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Используемые в настоящем издании наименования и изложение материала не отражают 
мнения Секретариата Всемирной организации здравоохранения относительно правового 
статуса какой-либо страны, территории, города или района, их правительства или 
другого органа власти или границ. 

Под "страной или районом" в табличных рубриках подразумеваются страны, 
территории, города или районы. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Семьдесят шестая сессия Исполнительного комитета проводилась в штаб-квартире 
ВОЗ в Женеве 21 и 22 мая 1985 г.1• 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала 11 госу-
дарств 一 членов , которым было предоставлено право назначить по одному лицу в состав 
Исполнительного комитета^ взамен тех членов Исполкома, срок полномочий которых истек « 
В результате состав Исполкома стал следующим: 
Назначившая 
~страна 

Оставшийся срок 
""“полномочий^~ 

Назначившая 
~страна 

Оставшийся срок 
~полномочий^ 

Аргентина 1 год 
Австралия • • • • 3 года 
Бельгия 1 год 
Канада 3 года 
Куба 3 года 
Кипр 3 года 
Демократический Йемен • • • . 3 года 
Джибути 1 год 2 
Эквадор 2 года 
Египет 2 года 
Экваториальная Гвинея • • . • 2 года 
Эфиопия • • • • * ! год 
Федеративная Республика 

Германии 3 года 
Гана 1 год 
Гвинея • • • • 2 года 
Венгрия 2 год 

Исландия ,1 год 
Индонезия 3 года 
Берег Слоновой Кости • • • 2 года 
Кения 2 года 
Лесото 3 года 
Мальта • • 3 года 
Непал 1 год 
Панама 1 год 
Польша 3 год 
Корейская Республика • • • 2 года 
Серийская Арабская 

Республика 1 год 
Таиланд 2 года 
Тонга 3 года 
Соединенное Королевство 
Великобритании и 
Северной Ирландии. • . . 2 года 

Венесуэла 1 год 

Сведения относительно членов Исполнительного комитета, назначенных перечислен-
ными выше государствами一членами, избранных должностных лиц, а также относительно 
состава комитетов и рабочих групп приводятся на с. настоящего тома, в котором 
содержатся резолюции и решения^ Исполкома и протоколы дискуссий, состоявшихся на 
его заседаниях. 

Дата проведения сессии Исполкома 23 мая 1985 г., первоначально назначенная 
в решении ЕВ75(4), была затем изменена по решению членов Исполкома ввиду раннего 
закрытия Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

2 ‘ 
Согласно решению WHA38(10). В соответствии со Статьей 104 Правил процедуры 

Ассамблеи здравоохранения Эквадор был избран сроком на два года вместо Соединенных 
Штатов Америки. Истек срок полномочий чле нов Исполкома, которых назначили Чили, 
Китай, Франция, Индонезия, Ирак, Малайзия, Марокко, Пакистан, Тринидад и Тобаго, 
Союз Советских Социалистических Республик и Зимбабве. 

3 Ко времени закрытия Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
4 Резолюции, приводимые в том порядке， в каком они были приняты, снабжены 

ссыпками на разделы Сборника резолюций и решений ВОЗ, в соответствии с которыми они 
и сгруппированы в содержании. Таким образом достигается согласованность со Сборником,то-
ма I и П которого содержат большинство резолюций, принятых Ассамблеей здравоохране-~ 
ния и Исполнительным комитетом в период 1948-1984 гг. В томе П Сборника (с. XIV) 
приводится перечень с указанием дней сессий, шифров резолюций и изданий, в которых 
эти резолюции были впервые опубликованы. 
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ЧАСТЬ I 
РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 





РЕЗОЛЮЦИИ 

EB76.R1 Доклад представителей Исполнительного комитета на Тридцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, 
заслушав устный доклад представителей Исполнительного комитета о работе 

Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
БЛАГОДАРИТ*представителей Исполнитель ного комитета за проделанную работу и 

за их доклад. 
Сб. рез., т. П (1985), 3.2.6 (Первое заседание, 21 мая 1985 г.) 

РЕШЕНИЯ 

(1) Доклад о работе комитетов экспертов и исследовательских групп 
Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального 

директора1 о совещаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп : 
Комитета экспертов ВОЗ по методам и программам профилактики болезней полости рта 
Комитета экспертов ВОЗ по борьбе с загрязнением окружающей среды и развитию^； 
Комитета экспертов ВОЗ по потребностям в кадрах здравоохранения в свете достижения 
здоровья для всех к 2000 г. посредством первичной медико-санитарной помощи^； Комитета 
экспертов ВОЗ по выявлению связанных с работой заболеваний и борьбе с ними^； Совмест-
ного комитета МОТ/ВОЗ по профессиональной гигиене (девятый доклад "Выявление вредных 
производственных психосоциальных факторов и борьба с ними")^; Исследовательской 
группы ВОЗ по рекомендуемым предельно допустимым и безопасным для здоровья уровням 
воздействия респиратор ных раздражителей в условиях производства^； Исследовательской 
группы ВОЗ по изучению кровяного давления у детей^； Исследовательской группы ВОЗ по 
эпидемиологии лепры и борьбе с ней^ • Исследовательской группы ВОЗ по борьбе с маля-
рией в рамках первичной медико-санитарной помощи1^ в Исполком выразил признатель-
ность экспертам, принявшим участие в совещаниях, и просил Генерального директора 
следовать по мере возможности рекомендациям экспертов при осуществле нии программ 
Организации с учетом обсуждений на Исполкоме. 

(Второе заседание, 21 мая 1985 г.) 

1 Документ ЕВ76/2. 
WHO Technical Report Series, No. 713, 1984. 
WHD Technical Report Series, No. 718, 1985. 
WHO Technical Report Series, No. 717, 1985. 
WHO Technical Report Series, No, 714, 1985 

6 Распространен как документ ВОЗ JCOH/1984/D.6 (Rev.) на английском языке. 
WHO Technical Report Series, No. 707, 1984. 

8 WHO Technical Report Series, No. 715, 1985. 
9 WHO Technical Report Series, No. 716, 1985. 

1 0 WHO Technical Report Stries, No. 712, 1984. 
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(2) Назначение представителей Исполнительного комитета на Тридцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохране ния 

Исполнитель ный комитет, в соответствии с пунктом 1 резолюции ЕВ59.R7, назначил 
своего председателя д-ра Tadesse, а также д-ра А.Е. Adou, д-ра D.N. Regmi и д-ра 
S. Тара в качестве представителей Исполкома на Тридцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

(Третье заседание, 22 мая 1985 г.) 

(3) Состав Программного комитета Исполкома 

Исполнительный комитет назначил A.A. El Gamal, проф. A. Lafontaine, д-ра 
Maureen M. Law, д-ра J.D. Otoo, д-ра J.J.A. Reid и д-ра D. de Souza чле нами своего 
программного комитета, созданного в соответствии с резолюцией EB58.R11, на срок 
действия их полномочий в Исполкоме в добавление к председателю Исполкома, ex officio, 
а также д-ру С. Canitrot и д-ру U. Sudsukh, уже являющимся членами этого комитета. 
В том случае, если какой-либо из членов Комитета не сможет принять участие в его 
работе, в этом качестве выступит его преемник или заместитель в Исполкоме, назначен-
ный соответствующим правительством в соответствии со статьей 2 Правил процедуры. 

(Третье заседание, 22 мая 1985 г.) 

(4) Состав Постоянного комитета по неправительственным организациям 

Исполнительный комитет назначил д-ра В. Bella, проф. Forgács, д-ра A. Grech, 
д-ра Sung Woo Lee и д-ра J.M. Padilla чле нами Постоянного комитета Исполкома по 
неправительственным организациям на срок действия их полномочий в Исполкоме. В том 
случае, если какой-либо из членов Комитета не сможет принять участия в его работе, 
в этом качестве выступит его преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соот-
ветствующим правительством в соответствии со статьей 2 Правил процедуры. 

(Третье заседание, 22 мая 1985 г.) 

(5) Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в облаете здравоохранения 

Исполнительный комитет назначил д-ра W. Koinange и проф. М.Steinbach членами 
Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на срок 
действия их полномочий в Исполкоме в дополнение к проф. М.К. Bah, д-ру А.А. El 
Gamal, д-ру D.N. Regmi и д-ру G. Rifai, уже являющимся членами Комитета. 

(Третье заседание, 22 мая 1985 г.) 

(6) Состав Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Исполнительный комитет в соответствии со Статутом Фонда д-ра А.Т. Шуша назначил 
д-ра A.Markides членом Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша на срок действия его полномочий 
в Исполкоме в дополнение к председателю и заместителям председателя, ex officio. 
В том случае, если д-р Markides не сможет принять участие в его работе,в этом 
качестве выступит его преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соответст-
вующим правительством в соответствии со статьей 2 Правил процедуры. 

(Третье заседание, 22 мая 1985 г.) 
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(7) Состав Специального комитета по политике в области лекарственных средств 

Исполнительный комитет назначил д-ра A.A. Abdullatif, проф. I. Forgács, д-ра 
R. Hapsara и д-ра D. de Souza членами Специального комитета по политике в области 
лекарственных средств в дополнение к г-ну Ají Grimsson, д-ру W. Koinange, д-ру 
j.D. Otoo и д-ру J.M. Padilla, уже являющимся членам^ этого Комитета. В этом 
случае, если какой-либо из членов Комитета не сможет принять участие в его работе, 
в «этом качестве выступит его преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный 
соответствующим правительством в соответствии со статьей 2 Правил процедуры. 

(Третье заседание, 22 мая 1985 г.) 

(8) Назначение генерального председателя Тематических дискуссий на Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

В соответствии с рекомендацией председателя Тридцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения^ Исполнительный комитет утвердил назначение г-на G.Dahlgren 
в качестве генерального председателя Тематических дискуссий на Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и поручил Генеральному директору обратиться 
к г-ну Dahlgren с просьбой принять это назначение. 

(Третье заседание, 22 мая 1985 г.) 

(9) Предмет Тематических дискуссий на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (1986 г.) 

Исполнитель ный комитет постановил, в целях концентрации внимания на обсуждении 
одного крупного аспекта осуществления стратегий здоровья для всех, сформулировать 
предмет Тематических дискуссий на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
з д р а в о о х р а н е н и я2 в измененном виде, а именно "Роль межсекторального сотрудничества 
в национальных стратегиях достижения здоровья для всех"• 

(Третье заседание, 22 мая 1985 г.) 

(10) Предмет Тематических дискуссий на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 11987 г.) 

Исполнительный комитет выбрал в качестве предмета Тематических дискуссий на 
Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения тему "Экономические стратегии 
в поддержку стратегии достижения здоровья для всех"• 

(Третьей заседание, 22 мая 1985 г.) 

(11) Доклады Объединенной испекционной группы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклады Объединенной инспекционной группы 
"Управление библиотеками системы ООН и сотрудничество между ними11 и "Политика и 
практика системы ООН в области публикаций", выразил благодарность инспекторам за их 
доклады и согласился с замечаниями Генерального директора по данным докладам^. 

1 Документ ЕВ76/5. 
2 Решение ЕВ74(10) 
3 Документ ЕВ76/7. 
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(12) Объединенный пенсионный фонд персонала ООН : зачитываемые для пенсии 
вознаграждения 

Исполнитель ный комитет принял к сведению доклад Генерального директора по 
зачитываемым для пенсии вознаграждениям] и предпринятые им временные меры для обеспе-
чения финансирования любых переходных или компенсационных мер, которые Генеральная 
Ассамблея, возможноf сочтет имеющими обратную силу с 1 января 1985 г. 

(Третье заседание, 22 мая 1985 г.) 

(13) Дата и место проведения Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Исполнительный комитет постанбвил назначить открытие Тридцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения на полдень в понедельник, 5 мая 1986 г., во 
Дворце Наций в Женеве. 

(Третье заседание, 22 мая 1985 г.) 

(14) Дата и место проведения Семьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил созвать свою Семьдесят седьмую сессию в среду, 
8 января 1986 г., во Дворце Наций в Женеве. 

(Третье заседание, 22 мая 1985 г.) 

См. приложение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА ООН: 
ЗАЧИТЫВАЕМЫЕ ДЛЯ ПЕНСИИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ1 

/ЕВ76/8-29 апреля 1985 т.] 

Доклад Генерального директора 

1. На своей двенадцатой сессии, проходившей в июле 1984 г., Комиссия по международ-
ной гражданской службе (КМГС) рекомендовала принять с 1 января 1985 г. новую шкалу 
зачитываемых для пенсии вознаграждений персонала категории специалистов и более 
высоких категорий. Новая шкала разработана на основе исследования зачитываемых для 
пенсии вознаграждений и льгот в системе гражданской службы 一 компаратора, а именно 
гражданской службы Соединенных Штатов Америки. Персоналу классов Р.1 и Р.2 данная 
шкала увеличивает уровень зачитываемых для пенсии вознаграждений в средней точке 
интервала на +3% и +1 % соответственно. Персоналу классов выше Р.2 уровень зачиты-
ваемых для пенсии воз награждений в средней точнее интервала снижается соответственно 
для классов:Р.3 на 1%; Р.4 на-4,5%; Р.5 на -5,5%; P.6/D.1 на - 8 f5%; D.2 на ^12,5%, 

2• КМГС рекомендовала также, чтобы тот персонал, который находился на службе до 
1 января 1985 г. и зачитываемые для пенсии вознаграждения которого по состоянию на 
31 декабря 1984 г, были выше,' чем сумма, предусмотренная новой шкалой, сохранил уровень 
зачитываемых для пенсии вознаграждений по состоянию на 31 декабря 1984 г. до вступ-
ления в силу новой шкалы. Она рекомендовала далее внести в метод корректировки 
зачитываемых для пенсии вознаграждений изменения, которые вступят в силу, начиная с 
1 января 1985 г. 

3. На своей Тридцать девятой сессии (1984 г. ) Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций решила в соответствии с рекомендацией КМГС! принять новую шкалу 
зачитываемых для пенсии вознаграждений. Однако# она не одобрила метод корректировки 
упомянутой шкалы. Вместо этого Генеральная Ассамблея поручила КМГС и Правлению 
Объединенного пенсионного фонда персонала ООН пересмотреть этот вопрос, принимая во 
внимание мнения# выраженные на сессии Генеральной Ассамблее. Тем временем Гене-
ральная Ассамблея временно приостановила процедуру корректировки шкалы. 

4. Генеральная Ассамблея также на данном этапе не санкционировала переходных мер, 
рекомендованных КМГС и отраженных в пункте 2 выше. Вместо этого она призвала: 

"Правление Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных 
Наций рассмотреть, принимая во внимание, inter alia, правовые аспекты вопроса, 
любые компенсационные или промежуточные меры в отношении участников, чьи зачиты-
ваемые для пенсии вознаграждения были выше, чем уровень шкалы, вступающей в силу 
с 1 января 1985 г., и представить на Сороковой сессии Генеральной Ассамблеи 
соответствующие рекомендации. При этом предполагается, что такие рекомендации 
будут также касаться вопроса равного подхода ко всем участникам Фонда, уходящим 
на пенсию в разное время, а меры, которые одобрит Генеральная Ассамблея, войдут, 
в случае необходимости, в силу с 1 января 1985 г . 

5. В январе 1985 г. Генеральный директор информировал Исполнительный комитет на 
Семьдесят пятой сессии о развитии событий^, добавив, что "ввиду поздней даты принятия 
этих решений Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций* методы их приме-
нения в ВОЗ до сих пор находятся в стадии изучения"• 

1 Решение ЕВ76(12). 
2 / 

Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 39/246, раздел П, 
пункт 3• 3 Документ ЕВ75/24, пункт 4.1. 

4 18 декабря 1984 г. 
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6. На основании упомянутого исследования, которое было предпринято в тесном сотруд-
ничестве с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций, в соответ-
ствии с решением Генеральной Ассамблеи и для гарантии Tofo, чтобы с самого начала 
финансирование каких бы то ни было переходных или компенсационных мер в конечном 
итоге имело бы силу с 1 января 1985 г., Генеральный директор принял решение о не-
обходимости следующих промежуточных мер в отношении штатных сотрудников ВОЗ категории 
специалистов и более высоких категорий, вступающих в силу в 1985 г. 

(1) Принять в отношении всех штат ных сотрудников, которые начали или начнут 
работать в ВОЗ 1 января 1985 г. (или позже этой даты), новую шкалу. 

(2) Применять в отношении всех штатных сотрудников, зачитываемые для пенсии 
воз награждения которых по новой шкале были выше, чем таковые по состоянию на 
31 декабря 1984 г., новую шкалу. (Это касается должностных лиц классов Р.1 
и Р.2 и некоторых сотрудников класса Р.Зв) 

(3) Все остальные (т.е. те сотрудники, зачитываемые для пенсии вознаграждения 
которых по состоянию на 31 декабря 1984 г. были выше, чем таковые по новой 
шкале) сохраняют уровень зачитываемый для пенсии вознаграждений по состоянию 
на 31 декабря 1984 г. как основу для 7,25% взноса, производимого штатным сотруд-
ником, и 14,5% взноса, производимого Организацией. Однако, суммы, перечисляе-
мые в Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций, 
подсчитываются на основе новой шкалы, тогда как любая разница помещается Орга-
низацией на отдельный счет переходящих сумм, управляемый в соответствии с Финан-
совыми правилами ВОЗ. Если окончательным решением переходные меры, рекомен-
дованные КМГС (см. пункт 2 выше), будут приняты, средства, помещенные Организа-
циёй на отдельный счет переходящих сумм, будут перечислены в Пенсионный фонд. 
Если будут приняты какие-либо другие переходные меры, указанные суммы подлежат 
использованию по этому назначению. Любая часть взносов штатных сотрудников 
или Организацииг не перечислен ная в Пенсионный фонд или не использованная на 
цели переходных мер, будет возвращена с процентами Организации или соответству-
ющим штатным сотрудникам. 

7. Предполагается, что аналогичные промежуточные меры предпринимаются главными 
должностными лицами ряда специализированных учреждений системы Организации Объеди-
ненных Наций, включая Между народную организацию труда (МОТ), Международный союз 
электросвязи (МСЭ), Организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО), Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), Международную 
морскую организацию (ИМО), Международный фонд сельскохозяйственного развития (ИФАД) 
и Генеральное соглашение по таможенным тарифам и торговле (ГАТТ). 

8. Исполнительному комитету предлагается принять к сведению эти промежуточные меры. 
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОМИТЕТ ЮНИСЕФ/ВОЗ ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ДОКЛАД НА ЕГО ДВАДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ1 

Штаб-квартира ВОЗ, Женева 

28-30 января 1985 г. 

СОДЕРЖАНИЕ 

/JC25/UNICEF-WHO/8 5.8/ 

1• Открытие сессии 

2‘ Выборы председателя и докладчиков 

3. Утверждение повестки дня • • • • • • • 

4. Развитие деятельности в области обеспечения первичной медико-
санитарной помощи 

4.1. Введение: общее развитие деятельности 
4.2. Совместная поддержка, оказываемая ЮНИСЕФ/ВОЗ системам 

первичной медико—санитарной помощи в выборочных странах 
4.3. Глобальный обзор результатов движения за выживание и 

развитие ребенка в рамках первичной медико-санитарной 
помощи • • • • 

4.4. Объединенная программа ЮНИСЕФ/ВОЗ по поддержке в 
области питания • • 

4.5. Первичная медико-санитарная помощь в городских районах • 

5. Конкретные виды поддержки, оказываемой ЮНИСЕФ/ВОЗ, национальным 
системам первичной медико-санитарной помощи 

5.1. Острые респиратор ные инфекции 
5 參 2 • Малярия • 
5.3. Охрана материнства и неонатальная помощь • • 
5.4* Основные лекарственные средства 

6• Общие стратегии коммуникации/просвещения в области первичной 
медико-санитарной помощи 

7. Активизация действий ЮНИСЕФ и ВОЗ в ответ на настоящий кризис 
в Африке 

8. Следующая сессия Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике 
в области здравоохранения 

Дополнение 1 s Список участников • • 

Дополнение 2: Повестка дня 

Стр. 

0 

1 Доклад представлен под пунктом 6 повестки дня. 
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1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 

Процедура официального открытия заседания была совершена д-ром НаIfdan Mahler, 
Генеральным директором ВОЗ, который обратился с приветствием к участникам^. Он на-
помнил им о необходимости общей системы оценок и общего политического курса, а также 
сочетания прагматического и идеалистического подходов к работе обеих организаций. 
В противном случае честолюбивая мечта достижения здоровья для всех может утонуть в 
океане избыточного утопизма, с одной стороны, и эгоцентристского оппортунизма -
с другой. 

ВОЗ и ЮНИСЕФ прошли вместе несколько фаз эволюции: от первого этапа миссионер-
ской деятельности, через исторические начинания 50-х годов, такие> как программы 
борьбы с туберкулезом, фрамбеэией и малярией, и до переоценки ценностей в 60-е годы. 
Именно Объединенный комитет.по политике в области здравоохра не ния благодаря своему 
исследованию (начало 70-х годов) альтернативных подходов к удовлетворению основных 
потребностей в охране здоровья помог ЮНИСЕФ и BÇ3 сохранить единство позиции в. 
1978 г. в Алма-Ате и на Между народной конференции по первичной медико-санитарной 
помощи. 

От имени участников последней сессии Исполнительного комитета д-р Mahler 
поблагодарил ЮНИСЕФ за активные международные усилия, направленные на расширение 
понимания потенциальных возможностей первичной медико-санитарной помощи как исклю-
чительно приемлемого и недорогого подхода к делу достижения здоровья для всех. 
В настоящее время уже очевидно, что здоровье для всех и первичная медико-санитарная 
помощь становятся воистину всемирным движением и в этой ситуации совместная помощь 
ЮНИСЕФ и ВОЗ обретает жизненно важное значение. Когда страны принимают решение 
воспользоваться услугами этих организаций, они должны продемонстрировать свою готов-
ность действовать в рамках их компетенции максимально синергично, дополняя усилия 
специализированных учреждений. 

И наконец, вновь подтверждая важность национальной воли, Генеральный директор, 
привел в качестве- примера замечание, сделанное недавно президентом Всемирного банка 
(МБРР)s если государства верят в свою стратегию развития и если они мобилизовали 
свои национальные ресурсы в поддержку этой стратегии, тогда внешняя помощь имеет 
решающее значение. 

Г-н James P. Grant, директор—распорядитель ЮНИСЕФ, назвал Объединенный комитет 
символом тесного партнерства 一 отношений, которые существовали между двумя органи-
зациями на протяжении 30 лет. Со времени проведения предыдущей сессии Комитета мир 
стал свидетелем сложных и даже трагических ситуаций. Однако в области здравоохра-
нения при немаловажном участии ВОЗ и ЮНИСЕФ произошли волнующие и обнадеживающие 
события - миллиарды людей пользуются преимуществами позитивных реалий, которые во 
времена Алма-атинской конференции были лишь высокими идеалами. Интенсивное сот-
рудничество секретариатов обеих организаций продолжает приносить плоды. Директор-
исполнитель привел несколько примеров, таких, например, как оказание поддержки 
динамичным программам иммунизации в Колумбии и Нигерии, проведение совместного кон-
сультативного совещания по первичной медико-санитарной помощи в Шри Ланке в 1984 г. 
и много других совместных мероприятий. В 1985 г. публикация ЮНИСЕФ Состояние 
здоровья детей мира (The state of the world^s children) привлекла внимание к большим 
достижениям, inter alia, в области пероральной регидратации и расширения иммунизации. 
В этих сферах, так же как и в области ос нов ных лекарственных средств, ЮНИСЕФ быстро 
продвинулся вперед вместе с ВОЗ в условиях выраженного экономического спада. 
Становится все более ясным, однако, что расходование средств само по себе не дает 
желаемых результатов• Пришлось также мобилизовать ресурсы для целей коммуникации и 
обучения/просвещения. В результате этих действий политические руководители стали 
лучше понимать, что в суровые времена развитие первичной медико-санитарной помощи -
достаточно мудрое политическое решение. 

Касаясь кризиса в Африке, г-н Grant отметил "взрыв^ сочувствия и помощи со сто-
роны международной общественности, а также новую сеть, учрежденную Генеральным сек-
ретарем Организации Объединенных Наций• ВОЗ и ЮНИСЕФ должны быстро изыскать пути 
реализации этих дополнительных ресурсов, преследуя при этом также интересы укрепления 
и поддержания развития здравоохранения в Африке• 

Список участников см. в Приложении 
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В заключение выступающий дает высокую оценку взаимоотношениям сотрудничества 
с ВОЗ. И если в ближайшие несколько лет этим организациям удастся сообща восполь-
зоваться возможностью сделать шаг вперед вместе с первичной медико-санитарной 
помощью, можно добиться поистине замечательных результатов, например ； в области 
иммунизации, которые составят гордость Организации Объединенных Наций в 90-е годы. 

2. ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКОВ 

Председателем Объединенного комитета был единогласно избран д-р Richard Manning. 
д-р J.J. Hutchings был избран докладчиком от ЮНИСЕФ и д-р J.M. Borgono 一 докладчиком 
от ВОЗ. 

3. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

В прошлом отсутствовала практика официального обсуждения рекомендаций или выводов 
в течение заседания• На настоящей сессии, однако, сочли *более приемлемым предоста-
вить Комитету возможность обсудить такие предложения на пленарном заседании. Комитет 
утвердил поэтому предварительную повестку дня с допол нитель ным пунктом, озаглавленным 
"Рекомендации". Окончательная повестка дня помещена как приложение 2• 

Предполагалось, что вопросы водоснабжения и санитарии и иммунизации, не фигури-
рующие в повестке дня, можно затронуть при обсуждении пункта 4 повестки дня. 

4. РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

4•1 Введение : общее развитие деятельности 

Внимание Комитета было привлечено к докладу Исполкома на Тридцать седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения1• Секретариат кратко обрисовал ход развития 
деятельности и некоторые препятствия на пути мер,^идентифицированных Объединенным 
комитетом на его двадцать второй сессии в 1979 г. К этим мерам относятся: 

-повышение уровня санитарной грамотности на местном и национальном уровнях и 
в международных кругах; 

-разработка национальных планов действий по первичной медико-санитарной помощи； 

一 улучшение организации первичной медико-санитарной помощи и управление ею; 

一 обеспечение надлежащей экономической поддержки, включая расширенную внешнюю 
помощь ； 

-повышение уровня здравоохранения. 

Во всех указанных сферах деятельности безусловно были достигнуты некоторые 
успехи, и к настоящему време ни в целом около 3/4 всех стран, отчитывающихся перед 
Всемирной ассамблеей здравоохранения, имеют национальные планы действий в области 
первичной медико-санитарной помощи. Важно, чтобы все учреждения, оказывающие 
поддержку системам первичной медико-санитарной помощи, постоянно опирались на эти 
национальные планы. 

4•2 Совместная поддержка, оказываемая ЮНИСЕФ/ВОЗ системам первичной медико-
санитарной помощи 

3 
На обсуждение Комитета был представлен документ , который является вторым 

докладом о ходе развития деятельности в связи с оказанием подобной поддержки за 
время, истекшее с момента принятия в 1981 г. решения о необходимости (в рамках 
Объединенного комитета) проспективной оценки сотрудничества ЮНИСЕФ и ВОЗ. Имеются 

1 Доклад о мониторинге хода осуществления стратегий достижения здоровья для 
всех (документ WHA37/1984/REC/1, приложение 3, часть 1). 

2 См. документ ЕВ64/1979/REC/1, приложение 3. 
3

 Документ J C 2 5 / U N I C E F - W H O / 8 5 . 2 . 
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в виду дополнитель ные и взаимоподдерживающие мероприятия в осуществлений первичной 
медико-санитарной помощи в странах, которые со всей серьезностью взяли на вооружение 
подход с позиций первичной медико-санитарной помощи. 

Доклад о ходе развития деятельности подготовлен на основе материалов Консульта-
тивного совещания по поддержке, оказываемой ЮНИСЕФ/ВОЗ системам первичной медико-
санитарной помощи в выборочных странах (Ямайка, июль 1984 г.). На совещании при-
сутствовали представители 8 таких стран1 и представители ЮНИСЕФ и ВОЗ в странах. 
Цель этого совещания - создать возможности для анализа и обмена опытом в деле разви-
тия первичной медико-санитарной помощи, анализа Ьодцержки, оказываемой ЮНИСЕФ/ВОЗ в 
этих странах, а также для идентификации критических мер, способных ускорить осуществ-
ление первичной медико-санитарной помощи. 

В результате дискуссии были сделаны следующие выводы и рекомендации• 

(1) Комитет принял к сведению доклад названного консультативного совещания и 
связанный с ним доклад и ре коме ндации секретариата ЮНИСЕФ/ВОЗ. 

(2) В частности, Комитет, отметил часть Ш доклада, в которой освещены предлагае-
мые меры активизации осуществления первичной медико—санитарной помощи в странах, 
и рекомендовал довести эти предложения до сведения правительств• 

(3) Комитет также признал необходимость более эффективного распределения допол— 
нительных ресурсов, как национальных, так и внешних, в интересах четырех видов 
рассматриваемой на заседании деятельности, а именно межсекторальные/многосектораль-
ные мероприятия； расширенное участие населения； изменение подходов/поведенческих 
норм； организационно- управленческие аспекты. В частности, он подчерк нул потенци一 
альные возможности улучшения состояния здоровья детей благодаря лучшему использова-
нию ресурсов других секторов• 

(4) Комитет вновь подтвердил свое намерение поддерживать исходные цели этого 
начинания, в частности, обеспечение взаимодополняемости сотрудничества ЮНИСЕФ и ВОЗ 
со странами. В докладе отмечено, что уровень такой взаимодополняемости повысился, и 
страны развивают свои возможности за счет обмена опытом. Комитет, однако, признал 
также трудности, связанные с анализом специфических для отдельных стран процессов на 
глобальном уровне, и выразил озабоченность целесообразностью дальнейших обсуждений 
подобного рода. 

(5) Таким образом, Комитет: 

一 указал обоим секретариатам на необходимость изыскания более эффективного и 
специфического для каждой страны пути улучшения взаимодополняемости их под-
держки систем первичной медико-санитарной помощи и 

-призвал их представить на следующем заседании Комитета сведения о ходе разви-
тия деятель ности в специфических условиях стран. 

4•3 Глобальный обзор результатов движения за "выживание и развитие ребенка" в рамках 
первичной медико-санитарной помощи ~ 

Этот пункт повестки дня был включен по рекомендации Комитета на его 
четвертой сессииf в которой он "признал первоочередность действий в отношении матерей 
и детей, предложенных в докладе, посвященном состоянию здоровья детей мира; эти дей-
ствия должны войти в стратегию укрепления инфраструктуры первичной медико-санитарной 
помощи, а не составлять отдельную вертикальную программу, которая имеет мало шансов 
на долголетие"2• 

Помимо доклада о ходе развития деятельности^ участники получили три документа, 
а именно два доклада ЮНИСЕФ Состояние здоровья детей мира за 1984 JA 1965 гг. 
и объединенный доклад о работе Конференции в Белладжио, проходившей в марте 1984 г. j 

Бирма, Демократический Йемен, Эфиопия, Индонезия, Ямайка, Непал, Никарагуа и 
Папуа Новая Гвинея. 

2 Документ ЕВ72/1983/REC/1, приложение 2, раздел 4.1. 
3 Документ JC25/UNICEF-WHO/85.3. 
4 

Protecting rhe world ys children： vaccines and immunization. New York, The 
Rockefeller Foundation, 1984. — 一― 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 13 

“ — И з у ч а я доклад о ходе развития деятельности, Комитет пришел к следующим выводам： 

(1) Он подчеркнул обязательство ЮНИСЕФ и ВОЗ бороться за достижение здоровья 
для всех к 2000 г. на основе первичной медико-санитарной помощи, отмечая, что элемен-
ты кампании за выживание и развитие ребенка (ВРР) должны рассматриваться как каналы 
"йвода" для усилий по укреплению этого подхода и усиления потенциала инфраструктур 
здравоохранения• 

(2) Он принял к сведению значительные успехи, достигнутые в доведении до поли-
тических руководителей мира информации о преимуществах здравоохранения и развития, 
которых можно добиться в ближайшем будущем путем активного осуществления недорогих 
мер, входящих в пакет кампании за выживание и развитие ребенка, особенно в свете 
текущего экономического спада в мире. 

(3) Комитет уверен, что компоненты названного начинания эффективны и приемлемы 
для глобальных действий и являются особенно приемлемыми для программ развития пер-
вичной медико-санитарной помощи в большинстве стран. Одновременно он указал, что 
эта глобальная инициатива не должна рассматриваться как предписание для отдельных 
стран. Государства сами будут определять свои приоритеты в национальных стратегияхг 
и эти приоритеты не всегда полностью совпадут в первоочередными компонентами первич-
ной медико-санитарной помощи. 

(4) Комитет обсудил возможности трактовки компонентов как "каналов ввода" для 
ускорения развития первичной медико—санитарной помощи. В качестве примера были 
отмечены усилия, достигнутые в области борьбы с диарейными болезнями. Об этом сви-
детельствуют и быстрый рост числа стран (от 40 до 70), приступивших за последние 
два года к проведению практических программ борьбы, и резкое увеличение объема произ-
водства и доступа к пеpopaльным регидратациоиным солям, и растущая поддержка со сто-
роны между народного сообщества. Продолжение подобной практики весьма желательно. 

(5) В частностиf Комитет отметил стимулирующие результаты Расширенной программы 
иммунизации (РПИ). Принимая во внимание последние дрстижения в этой области, теперь, 
более чем когда-либо ранее, можно говорить о реальности цели снижения заболеваемости 
и смертности путем иммунизации всех детей мира к 1990 г. Большинство стран приняло 
программу как центральную часть своей стратегии первичной медико-санитарной помощи, 
и на эту задачу ввделяют все больше ресурсов, национальных и международных. Потреб-
ности наименее развитых стран были отмечены особо. 

(6) Согласно мнению Комитета, ввиду того что потребности РПИ в эффективном 
обучении, руководстве, управлении материально-техническим обеспечением, участии на-
селения, мониторинге и оценке аналогичны таковым многих из 8 основных элементов пер-
вичной медико-санитарной помощи, идентифицированных в Алма-Ате, ускорение программы 
дает не только непосредственные и резко выраженные преимущества в виде снижения 
заболеваемости и смертности, но также обеспечивает средство осуществления других 
мероприятий. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций вновь подтвердила 
цель РПИ в 1984 г. , но, как уже было отмечено на Тридцать пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 1982 г.^ f для реализации этой цели необходима активизация 
усилий. 

(7) Таким образом, отмечая ход развития деятельности и успехи длительных меро-
приятий РПИ в рамках первичной медико-санитарной помощи и кампании за выживание и 
развитие ребенка, Комитет выступил в поддержку тесного сотрудничества между ВОЗ и 
ЮНИСЕФ в интересах национальных стратегий достижения (к 1990 г.) цели снижения забо-
леваемости и смертности путем постоянной иммунизации всех детей мира против 6 целевых 
болезней РПИ. 

4.4 Объединенная программа ЮНИСЕФ/ВОЗ по поддержке в области питания 

Эта программа^ вступила в действие в 1982 г. как трехсторонняя программа, финан-
сируемая ВОЗ и осуществляемая при полностью совместном руководстве ВОЗ и ЮНИСЕФ. 
В настоящее время в нее входят 18 проектов по странам. К их главным характерным 

1 Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 39/222, пункт 5. 
2 

Резолюция WHA35.31, пункт 2. 
3 См. документ JC25/UNICEF-WHO/85.4. 
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особенностям относятся децентрализация, интеграция в планы первичной медико—санитар— 
ной помощи и как результат этого большая вариабельность планов проектов и меропри-
ятий. Помимо прямых мер вмешательства в области питания,, почти все страны проводят 
также мероприятия, имекщие опосредованное, но достаточно ощутимое влияние на состоя-
ние питания детей, а именно меры по иммунизации и оказанию социальной помощи 
женщинам. 

В результате дискуссии были сделаны следующие выводы. 
(1) Комитет одобрил позитивные шаги, предпринятые в развитие программы, и под-

держал усилия по ее планированию и осуществлению на многонациональной и долгосрочной 
основе при активном участии правительств и населения. 

(2) Комитет также подчеркнул важность обеспечения повторности проектов по стра-
нам и поддержки в интересах мониторинга и оценки действующих проектов. 

(3) Комитет поручил обеим организациям постоянно укреплять связи между этими 
программами и другими программами ЮНИСЕФ и/или ВОЗ, связанными с питанием. 

(4) Комитет признал, что в 18 странах, участвующих в программе, мероприятия, 
направленные на улучшение состояния питания детей, могут включать;/помимо этого^ и 
другие, опосредованные меры вмешательства в области питания• Весьма обнадеживает 
информация о том, что большинство стран также имеют в своих программах компоненты, 
направленные на улучшение практики вскармливания детей грудного возраста, а также 
мониторинга роста детей. 

4•5 Первичная медик о-са нит ар ная помощь в городских районах 

Документ1, представленный Комитету, определяет масштабы проблемы урбанизации* 
Он подчеркнул, что проблема вышла за пределы индустриальных стран и столичных городов 
и ее нельзя более считать временным феноменом, обусловленным миграцией населения из 
сельских районов в городские. Фактически 3/5 роста городских жителей следует в насто-
ящее время отнести скорее за счет естественного прироста населения^чем миграции• 
Расширяются взаимосвязи между нищетой городских трущоб и такими проблемами, как 
недостаточность питанияf отсутствие мер по оздоровлению окружающей среды и нехватка 
служб здравоохранения для матерей и детей. 

В результате дискуссии были сделаны сЬедугацие выводы. 
(1) Комитет отметил, что быстрый рост городского населения в развивающихся 

странах имеет серьезные последствия для состояния здоровья детей и систем первичной 
медико-санитарной помощи. 

(2) Комитет подчеркнул необходимость воздействия на рост городского населения 
путем мероприятий по планированию, имеющих целью добиться оптимального баланса между 
развитием городских и сельских районов. Программы здравоохранения для городской 
бедноты должны планироваться в тесном контакте с релевантными программами в других 
секторах, а также интегрироваться в рамках развития общей городской инфраструктуры. 

(3) В этом контексте Комитет особо остановился на необходимости предоставления 
всесторонней охраны материнства и детства для городской бедноты. Он подчеркнул 
релевантность доступа к службам планирования семьи, для того чтобы приостановить 
автономный рост городов. 

(4) Комитет подчеркнул, что ЮНИСЕФ и ВОЗ должны не только работать в тесном контакт 
с правительственными учреждениями и добровольными группами в упомянутой сфере, но и 
постоянно быть в курсе релевантной деятельности других международных организаций. 

(5) Комитет выразил удовлетворение мероприятиями, отраженными в документе. 
Он утвердил направление деятельности, предложенное в документе, а именно укреплять 
поддержку, оказываемую ЮНИСЕФ/ВОЗ системам первичной медико-санитарной помощи для 
городской бедноты путем: 

3
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一 более решительной пропаганды стратегий первичной медико-санитарной помощи на 
• уровне национальных правительств; 

ч 
一 предоставления прямой помощи странам, перед которыми стоит цель полного охвата 

членов семей городской бедноты мероприятиями в контексте стратегий первичной 
медико-санитарной помощи； 

一 поддержки опыт ных и экспериментальных проектов по первичной медико—санитарной 
помощи, финансируемых правительствами непосредственно или в сотрудничестве с 
добровольными агентствами/ и оказания помощи при подготовке документации и 
оценке их потенциальной повторности в широких масштабах.; 

一 активной пропаганды и интеграции городских компонентов первичной медико-
санитарной помощи в сельской инфраструктуре и крупных проектах здравоохране-
ния, поддерживаемых правительствами, особенно в ситуациях, когда инвестиции 
международных агентств развития весьма существенны； 

-поддержки обмена практическим опытом между работниками, принимающими непосред-
ственное участие в планировании и осуществлении проектов и программ первичной 
медико-санитарной помощи, в рамках стран и между ними. 

5. КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ ЮНИСЕФ/ВОЗ, НАЦИОНАЛЬНЫМ СИСТЕМАМ 
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

5.1 Острые респираторные инфекции 
5•2 Малярия 
5•3 Охрана материнства и неонатальная помощь 

Комитет принял решение обсудить пункты 5.1, 5.2 и 5.3 повестки дня вместе, так 
как все три вопроса оказывают весьма сильное влияние на показатели заболеваемости и 
смертности детей грудного и раннего возраста. Также в связи со всеми тремя вопро-
сами были определены новые достижения в области недорогих и контролируемых мер ^ 
вмешательства. Оба секретариата представили в этой связи три совместных документа , 
каждый из которых освещает проблему, виды мер вмешательства и тип поддержки, посту-
пающей от ЮНИСЕФ и ВОЗ. В развитие обсуждений на предыдущей сессии Объединенного 
комитета, когда дискутировались две первые проблемы, проекты документов были пред-
ставлены Комитету для необходимого комментария. 

(1) В связи со всеми тремя вопросами Комитет подчеркнул: 

一 важность адекватного ведения отдельных больных, в том числе создание функцио-
нирующей лечебно-консультативной сети； 

一 потребность в надлежащей подготовке коммунальных работников здравоохранения 
и эффективной поддержке в области руководства； 

-потребность в активизации санитарного просвещения семей и широкого населения 
по этим вопросам. 

(2) Что касается респиратор ных инфекций, то Комитет был удовлетворен последними 
достижениями в области разработки новых вирусных и бактериальных вакцин и упрощенных 
ускоренных методов диагностики, а также специальных мер, предпринятых для облегчения 
ведения больных на уровне деревни. 

(3) В процессе дискуссии Комитет отметил трудности, связанные с использованием 
антибиотиков на уровне деревни таким образом, чтобы это было одновременно безопасно, 
экономически эффективно и практически целесообразно. Некоторые члены Комитета указали 
на положительный опыт в этой области там, где следовали разумным рекомендациям в 
этой связи. 

1 Документы JC25/UNICEF-WHO/85.6(а), JC25/ÜNICEF-WHO/85.6(Ь) и JC25/UNICEF-
WHO/85.6(с). 
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(4) В ближайшее время следует модифицировать с учетом местных условий глобальные 
рекомендации по борьбе с острыми респираторными инфекциями и малярией. . 

(5) Касаясь охраны материнства, Комитет подчеркнул необходимость адекватного 
обслуживания матерей как между беременностямиf так и во время беременностей, а также 
необходимость промежутков между родами как средства увеличения шансов ребенка на 
выживание и здоровье. Он одобрил и подчеркнул важность повсеместного использования 
подхода с позиций риска в отношении антенатальной помощи вплоть до уровня деревни и? 

в особенности при подготовке традиционных повитух. Поддержку получила также тен-
денция поиска упрощенных и приемлемых технологий в этой области• 

(6) Комитет одобрил, далее, описание совместных программ ЮНИСЕФ и ВОЗ в странах 
и призвал к их публикации и распространению-

5•4 Основные лекарственные средства 

1 Помимо доклада о ходе развития деятельности, подготовлен ного двумя секретариа-
тами ,Комитет рассмотрел доклад о Программе действий в области основных лекарст-
венных средств и вакцин^, представленный на Семьдесят третьей сессии Исполкома ВОЗ 
в январе 1984 г. 

В заключение Комитет： 

(1) подтвердил Программу действий в области основных лекарственных средств и 
вакцин； 

(2) выразил удовлетворение действиями, предпринятыми в рамках программы; 

(3) подчеркнул важность генеральной стратегииf сформулированной в докладе о 
ходе развития деятельности, для направления будущих мероприятий программы и 

(4) поручил обоим секретариатам сделать сообщёние в этой связи на следующем 
заседании Комитета 

6. ОБЩИЕ СТРАТЕГИИ КОММУНИКАЦИИ/ПРОСВЕЩЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ 

Документ], подготовлен ный секретариатами и представленный Комитету, явился 
первым шагом в формулировании общих стратегий поддержки, оказываемой ЮНИСЕФ и ВОЗ в 
этой области. Ограниченность времени не позволила достаточно широко проконсульти-
роваться по указанному вопросу с полевыми и региональными бюро до начала работы 
сессии, однако, как надеялись, организации смогут разработать скоординированные пла-
ны, стратегию и практические меры их осуществления. Секретариат предложил предста-
вить на сессии 1987 г. более полный стратегический документ Hà основании руководя— 
зих указаний, которые били получены на настоящей сессии. 

В результате дискуссии были сделаны следующие выводы. 

(1) Комитет решил, что этот вопрос имеет первоочередное значение для обеих 
организаций при оказании помощи странам в достижении здоровья для всех, в частности, 
путем таких мероприятий, как кампания за выживание и развитие ребенка. Это сложная 
проблема, заслуживающая серьезного внимания в интересах разработки всесторонней 
общей политики. 

(2) Поскольку участие населения имеет чрезвычайное значение для достижения цели^ 
непременным условием такого осмысленного участия является информированное и просве-
щенное население. Общепризнано, что социальные изменения последних десятилетий# 
включая появление технологий коммуникаций, открывают новые возможности и ставят 
новые задачи - от мобилизации поддержки разного уровня до ассигнования ресурсов, 
от стимулирования осведомленности и потребностей до просвещения и участия населения. 
Комитет считает, что этот вопрос заслуживает пристального внимания при планировании 
программных действий. 

1 Документ JC25/UNICEF-WHO/85.6(d)• 
2 Документ EB73/1984/REC/1, приложение 7. 
3
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(3) Оба секретариата должны в первую очередь проделать оценку опыта стран с тем, 
чтобы иметь возможность сформулировать политику. Помимо этого. Комитет рекомендовал 
организовать обучение и развитие программного персонала в рамках обеих организаций и 
на национальном уровне. 

(4) Наконец, Комитет рекомендует эту тему в качестве предмета для дискуссии на 
следующей сессии наряду с докладом о мерах, предпринятых обеими организациями в 
связи с вышеизложенным. 

7. АКТИВИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ ЮНИСЕФ/BOâ В ОТВЕТ НА НАСТОЯЩИЙ КРИЗИС В АФРИКЕ 

Вопрос был поставлен на обсуждение по просьбе нескольких членов Комитета от 
исполкомов обеих организаций. В результате было сделано следующее заявление. 

(1) Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения выра-
зил глубокую озабоченность критической ситуацией в Африке, оказывающей серьезное 
воздействие, inter alia, на потребности многих стран в области здравоохранения и пи-
тания. ЮНИСЕФ и ВОЗ принимают активное участие в предоставлении чрезвычайной помощи 
странам, пораженным кризисом, в рамках своих полномочий и в соответствии с длитель-
ной политикой чрезвычайной помощи. 

(2) Объединенный комитет настоятельно призвал ЮНИСЕФ и ВОЗ усилить свою поддерж-
ку г как совместную, так и индивидуальную• Это может включать непосредственную чрез-
вычайную помощь в деле создания структур, имеющих целью усилить потенциал постоянных 
служб здравоохранения и помощи в области питания на национальном уровне, а также мер 
смягчения аналогичных ситуаций, которые могут возникнуть в будущем. В этих интере-
сах жизненно необходимо наладить более тесные связи и коммуникации между ЮНИСЕФ и 
ВОЗ на местах, в регионах и в штаб-квартире. 

(3) Рекомендуются действия в четырех направлениях, которые, насколько это воз-
можно, должны предприниматься как часть мероприятий, координируемых Бюро ООН для 
чрезвычайных операций в Африке. 

(а) Оценка потребностей: объединенная помощь правительствам со стороны ЮНИСЕФ/ 
В О З п р и о п р е д е л е н и и на м е с т а х о б щ и х п о т р е б н о с т е й в о б л а с т и з д р а в о о х р а н е н и я и 
питания серьезно пострадавшего населения и оценка возможностей в этой связи 
правительств, неправительственных организаций и международных агентств• В любом 
случае в первую очередь следует идентифицировать потребности и предпринять 
нужные действия в интересах укрепления долгосрочного развития, помимо удовлет-
ворения непосредственных неотложных нужд. 

(б) Ускорение деятельности на уровне стран. Это включает: 

一 неотложную помощь в рамках компетенции и возможностей обеих организаций. 
Сюда могут входить усиление или переориентация усилий в интересах удовлет-
ворения более непосредственных нужд, от чего в конечном итоге выигрывают 
цели долгосрочного развития； 

一 ускорение программ первичной медико-санитарной помощи (включая активизацию 
поддержки национальных приоритетов в рамках кампании за выживание и раз-
витие ребенка, в частности, питание, иммунизация и пероральная регидрата-
ционная терапия)； 

-сотрудничество с неправительственными организациями, как национальными, 
так и международными; 

-поддержка в области поставок основных лекарственных средств. 

(в) Укрепление международного сотрудничества: 

一 поддержка предложения относительно поручения Бюро чрезвычайных операций в 
Африке, подготовки плана действий ООН и определения политического курса в 
сложившейся в Африке критической ситуации； 

一 более тесное сотрудничество и координация с другими агентствами и видами 
деятельности Организации Объединенных Наций； 
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推 стимулирование финансовой и материальной лоддержки на непрерывной основе 
со стороны доноров； 

一 консультации с ответственными правительственными органами по мере и в 
случае необходимости. 

СЛЕДУЮЩАЯ СЕССИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА ЮНИСЕФ/ВОЗ ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Следующую сессию Комитета было решено провести в штаб—квартире в Женеве 
28 января 1987 г. 

26 по 

При обсуждении тем, которые будут дискутироваться во время сессии, было подчерк-
нуто , ч т о повестка дня не должна быть обширной в интересах экономии времени для более 
глубокого изучения отдельных пунктов. Члены Объединенного комитета выдвинули сле-
дующие предложения : 

一 осуществление первичной медико-санитарной помощи (с подпунктамиf как рекомен-
довано в докладе)； 

- х о д развития мероприятий кампании за выживание и развитие ребенка ( в част-
ности,карты роста и поощрение грудного вскармливания)； 

-коммуникации/просвещение； • 

一 основные лекарственные средства； 

возможно также доклад о достижениях 
и разработок новых вирусных вакцин. 

в области борьбы с вирусными болезнями 

Объединенный комитет согласился с тем, что секретариаты должны быть свободны в 
своем праве включить в повестку дня другие вопросы текущей важности, если того пот-
ребует ситуация. Окончательное решение в этой связи будет принято на главном меж— 
секретариатском совещании в 1986 г., в котором примут участие два члена Комитета, как 
было решено на предыдущей сессии Объединенного комитета. 

Дополнение 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

Исполнительный комитет ЮНИСЕФ 

Д-р Richard Manning (председатель) 
Г-н Anwarul К. Chowdhury 
Д-р John Hutchings (докладчик) 
Г-н R.P. Khosla —— 
Г-жа Anna Liisa Korhonen 
Д-р Hector Terry Molines 

Исполнительный комитет ВОЗ 

Д-Р J.M, 
Д-р А.А. 
Проф.Ju. 
Д-Р D.C. 
Д-Р D.N, 
Д-р G. Rifa 

Borgoño (докладчик) 
El Gamal _ 
F. Isakov 
Makuto (заместитель) 
Re Г 

Наблюдатели 

Д-р Gabriel Restrepo (Исполнительный комитет ЮНИСЕФ, заместитель члена Комитета) 
Д-р Е.В. Галахов (советник проф. Исакова, Исполнительный комитет ВОЗ) 

Секретариат 

ЮНИСЕФ (Нью-Йорк) 

Г-н James P. Grant, директор-распорядитель 
Д-р Richard Jolly, заместитель директора-распорядителя (Программы) 
Г-н Newton Bowles, старший консультант, секция программной политики 
Г-н William Cousins, старший консультант, секция дел сельских районов 
Г-н Roger Goodall, консультантf секция основных лекарственных средств 

Не смог присутствовать. 
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Peter Greaves, старший специалист по программе, Объединенная программа поддержки 
в области питания 
Stephen Joseph, специальный координатор, секция выживания и развития ребенка 
Bertil Mathsson, секретарь Исполнительного комитета ЮНИСЕФ 
Nyi Nyi, директор, отдел программного развития и планирования 
Samuel Ofosu-Amaah, старший консультант, секция первичной медико-санитарной 
помощи 
M.M.Rajendran, старший специалист по программе, Объединенная программа поддержки 
в области питания 
Revy Tuluhungwa, руководитель, Программные службы коммуникации 

Д-р Н. Mahler, Генеральный директор 
Д-р F. Partow, помощник Генерального директора 
д-р D. Теjada-de-Rivero, помощник Генерального директора (координатор Комитета) 
Г-н К.Е. Adikpeto, региональный специалист, секция информационных систем, Африкан-

ское региональное бюро, Браззавиль 
Д-р F.A. Assaad, директор, отдел инфекционных болезней 
Д-р P.F. Beales, руководитель, секция программирования и обучения, Программа противо— 

малярий ных действий 
Г-н M.Belseyf руководитель, секция охраны материнства и детства 
Г-жа I. Brüggemann, директор, Программа внешней координации 
Д-р В.Н. Dieterich, директор, отдел гигиены окружающей среды 
Д-р К. Edstrôm, старший медицинский специалист по связи, ЛНО/ЮНИСЕФ, Нью-Йорк 

(секретарь) 
Д-р P.L. Fazzi, координатор, Объединенная программа поддержки в области питания, 

Нью-Йорк 
Д-р W.E.P. Fritsche, специалист по внешним сношениям, Европейское региональное бюро, 

Копенгаген 
Д-р M. Gurney, старший специалист по программе, Объединенная программа поддержки в 

области питания 
Д-р S.T. Han, директор, секция управления программой, Региональное бюро для Западной 

части Тихого океана, Манила 
Д-р Н. Hellberg, директор, секция координации стратегии достижения здоровья для всех 
Д-р R.H.Henderson, директор, Расширенная программа иммунизации 
Д-р Y. Kawaguchi, специалист по внешним сношениям, секция мобилизации ресурсов 

здравоохранения 
Д-р S.Khanna, старший медицинский специалист#рекция координации стратегии достижения 

здоровья для всех 
Д-р E. Lauridsenf управляющий программой, Программа действий в области основных 

лекарственных средств 
Г-н J. Ling, директор, отдел общественной информации по вопросам здравоохранения и 

санитарного просвещения 
Д-р M.H.Merson , директор, Программа борьбы с диарейными болезнями 
Д-р J.A. Najera-Morrondo, директор, Программа противомалярийных действий 
Д-р A. Petros-Barvazian, директор, отдел охраны здоровья семьи 
Д-р A. Pióруководитель, секция туберкулеза и респираторных инфекций 
Д-р A. Pradilla, руководитель, секция питания 
Д-р G.E. Rifka, директор, Специальная программа Восточного Средиземноморья 
Д-р M. Sathianathan, специалист-врач, секция поддержки и координации программ, 

Региональное бюро для Юго-Восточной Азии, Дели, Индия 
Д-р I. Tabibzadeh, специалист-врач, отдел укрепления служб здравоохранения 
Д-р Б. Tarimof директор, отдел укрепления служб здравоохране ния .. 

Дополнение 2 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1• Открытие сессии 

2• Выборы председателя и докладчиков 

3• Утверждение повестки дня 

Р 

Р 

Д_ 
Д. 
Г. 
д. 
д‘ 

丨-н 

ВОЗ 
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4• Развитие деятельности в области обеспечения первичной медико-санитарной помощи 

4.1 Введение: общее развитие деятельности 

4.2 Совместная поддержка, оказываемая ЮНИСЕФ/ВОЗ системам первичной медико-
санитарной помощи в выборочных странах: доклад о ходе развития деятель-
ности и вопросы, возникшие в связи с рекомендациями, которые были разра-
ботаны на Ямайке (совещание 10—14 июля 1984 г.) 

4.3 Глобальный обзор результатов движения за выживание и развитие ребенка в 
рамках первичной медико-санитарной помощи 

4.4 Объединенная программа ЮНИСЕФ/ВОЗ по поддержке в области питания: доклад о 
ходе развития деятельности и анализ связи с пунктами 4.2 и 4•3 

4.5 Первичная медико-санитарная помощь в городских районах: документ, посвя， 
щенный обсуждению политического курса 

5. Конкретные виды поддержки, оказываемой ЮНИСЕФ/ВОЗ национальным системам 
первичной медико-санитарной помощи 

5.1 Острые респираторные инфекции: доклад о ходе развития деятельности и 
описание совместных программ 

5.2 Малярия: дрклад о ходе развития деятельности и описание совместной 
программы 

5.3 Охрана материнства и неонатальная помощь : доклад о ходе развития деятель-
ности и описание совместной программы 

5.4 Основные лекарственные средства : доклад о ходе развития деятель ности и 
предложения, касающиеся будущих мероприятий 

6• Общие стратегии коммуникации/просвещения в области первичной медико-санитарной 
помощи: документ, посвященный обсуждению политического курса 

7• Другие вопросы 

8• Рек оме ндации 

9. Вопросы для обсуждения на следующей сессии Комитета 

10. Место и дата двадцать шестой сессии Комитета 



ЧАСТЬ П 

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 





СПИСОК ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

1• Члены Исполнительного комитетау 
~ и х заместители и советники~ 

Назначившая страна 

д-р G. TADESSE, заместитель министра здравоохранения, Эфиопия 
Аддис-Абеба (председатель) 

/ 
Г-н A. GRIMSSON, специальный советник, между народные связи Исландия 

в области здравоохранения, Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения； Рейкьявик (заместитель пред-
седателя) 

Заместители. 
Г-н T. INGOLTSSON, советник-посланник, заместитель 

постоянного представителя Исландии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других междуна-
родных организациях в Женеве 

Г-н H. PALSSON, руководитель отделения. Министерство 
здравоохранения и социального обеспечения, 
Рейкьявик 

Д-р A.A. EL GAMAL, первый заместитель министра, Министер- Египет 
ство здравоохранения, Каир (заместитель председателя) 

Заместитель 
Д-р Aleya H. AYOUB, помощник министра по вопросам 

развития и научных исследований. Министерство 
здравоохранения, Каир 

Советники 
Д-р H• EL BERMAWY, генеральный директор, отдел по 

делам планирования, Министерство здравоохранения, 
Каир 

Д-р H.S. HELMY, генеральный директор, отдел внешних 
связей в области здравоохранения, Министерство 
здравоохранения, Каир 

Д-р U. SUDSUKH, заместитель министра, Министерство об一 Таиланд 
ществеиного здравоохранения, Бангкок (заместитель 
председателя) 

Д-р Sung Woo LEEf генеральный директор Бюро медицинских Корейская Республика 
связей. Министерство здравоохранения и социальных дел, 
Сеул (докладчик) 

Заместитель 
Г-н Hong Suk HWANG, директор, отделение международ-

ных связей, Министерство здравоохранения и соци-
альных дел, Сеул 

Проф. М.К. ВАН, министр здравоохранения, Конакри Гвинея 
(докладчик) 
Заместитель 
Д-р M. SYLLA, директор, Университетская центральная 

больница Донка 

Д-р A.A. ABDÜLLATIF, генеральный директор служб первичной Демократический Йемен 
медико-санитарной помощи, Министерство здравоохранения, 
Аден 

- 2 3 -
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Назначившая страна 

Д-р А.Е, ADOU, национальный координатор служб первичной Джибути 
медико-санитарной помощи, Министерство общественного 
здравоохранения, Джибути 

Заместитель 
Г-жа S. ALI-HIGO, чиновник, ответственный за Центр 

подготовки персонала здравоохранения, Министерст-
во общественного здравоохранения, Джибути 

Д-р В.A. BELLA, директор отдела между народных и регио- Берег Слоновой Кости 
нальных связей, Министерство общественного здраво-
охранения и народонаселения, Абиджан 

Д-р G.H. CANITROTf заместитель министра по вопросам Аргентина 
регулирования и контроля, Министерство здравоохране-
ния и социальных дел, Буэнос-Айрес 

Заместители 
Г-жа N• FASANO• первый секретарь, Постоянная миссия 

Аргентинской Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других между народ ных органи-
зациях в Женеве 

Г-жа N. NASCIMBENE DE DUMONT, первый секретарь, 
Постоянная миссия Аргентинской Республики при 
Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве 

Проф. I. FORGÂCS , проректор Медицинской школы постдиплом- Венгрия 
ной подготовки и директор Института социальной медицины, 
Будапешт 

Заместитель 
Д-р Zsuzsanna JAKAB, руководитель отделения междуна-

родных организаций, отдел между народ ных связей, 
Министерство здравоохранения, Будапешт 

Советник 
Г-н I. KIS, первый секретарь, Постоянная миссия 

Венгерской Народной Республики при Отделении Орга-
низации Объединенных Наций и других между народных 
организациях в Женеве 

Д-р A. GRECH, главный медицинский специалистt 
здравоохранения, JIa-Валлетта 

Министерство Мальта 

Д-р R. HAPSARA, советник министра здравоохранения по 
вопросам технологии здравоохранения, Джакарта 

Советники 
Г-н JUWANA, советник-посланник, Постоянная миссия 

Республики Индонезии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международных орга-
низациях в Женеве 

Г-жа R. TANZIL, третий секретарь, Постоянная миссия 
Республики Индонезии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других между народ ных органй-
зациях в Женеве 

Индонезия 

Д-р W. HUSSEINf директор отдела международных связей, 
Министерство здравоохранения, Дамаск (заместитель 
д-ра G. Rifai) ― ― — 

Сирийская Арабская 
Республика 

Д-р W. KOINANGE, директор медицинских служб t 
ство здравоохранения, Найроби 

Министер- Кения 
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Назначившая страна 

Проф. A. LAFONTAINE, почетный директор, Институт гигиены Бельгия 
.и эпидемиологии, Брюссель 

Заместитель 
Г-н A. BERWAERTS, старший инспектор секции международ-

ных связей, Министерство общественного здравоохра не-
ния и благосостояния семьи, Брюссель 

Советник 
Г-н L. D'AES, второй секретарь, Постоянная миссия Бельгии 

при Отделении Организации Объединенных Наций и специа-
лизированных учреждениях в Женеве 

д-р Maureen LAW, помощник заместителя министра, отдел нацио-
нального здравоохранения и благосостояния, Оттава 

Заместитель � 
Д-р J. LARIVIERE, старший советник по медицинским 

вопросам, отделение межправительственных и между-
народных связей, отдел национального здравоохра-
нения и благосостояния, Оттава 

Советники 
Г-жа J. CARON, отделе ние по делам ООН, отдел внешних 

сношений, Оттава 
Г-н R. ROCHON, советник, Постоянная миссия Канады 

при Отделении Организации Объединенных Наций и 
других между народных организациях в Женеве 

Канада 

д-р G. LEORO, посол, постоянный представитель Республики 
Эквадор при Отделении Организации Объединенных Наций 
в Женеве (заместитель д-ра v . Maciás) 

Заместитель 
Г-н M. SAMANIEGOf первый секретарь, Постоянная миссия 

Республики Эквадор при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве 

Эквадор 

Д-р A. MARKIDES, директор медицинских служб и служб 
общественного здравоохранения, Министерство здраво-
охранения, Никозия 

Кипр 

Д-р Arabang Р. MARÜPING, директор служб здравоохранения, 
Министерство здравоохранения, Масеру 

Заместитель 
Г-н V.T. NDOBE, руководитель по вопросам здравоохра-

нения ,Министерство здравоохранения, Масеру 

Лесото 

Проф. J.R. MENCHACA MONTANO, директор отдела международ-
ных связей# Министерство общественного здравоохране-
ния, Гавана 

Заместитель 
Г-жа A.M. LÜETTGEN DE LECHUGA, второй секретарь, 

Постоянная миссия Республики Куба при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве и других 
между народных организациях в Швейцарии 

Куба 

Д-р A. MOLTO, генеральный директор служб здравоохра-
нения, Министерство здравоохранения, Панама 

Заместители 
Д-р Ruth DECEREGA, заместитель постоянного пред-

ставителя ,исполняющий обязанности поверенного 
в делах. Постоянная миссия Панамы при Отделе-
нии Организации Объединенных Наций в Женеве 

Г-жа С. DE VASQUEZ, атташе (научные вопросы), 
Постоянная миссия Панамы при Отделе нии Органи-
зации Объединенных Наций в Женеве 

Панама 
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Назначившая страна 

Д-р D.V. NSUE-MIIiMIG# генеральный директор службы координации Экваториальная 
работы больниц, Министерство здравоохранения, Малабо Гвинея 

д-р J.D. ОТОО, исполняющий обязанности директора медицин- Гана 
ских. служб, Министерство здравоохранения, Аккра 

Д-р J.M. PADILLA, заместитель министра здравоохранения и Венесуэла 
социального благосостояния, Каракас 

Заместитель 
Д-р MarJTa-Esperanza RUESTA DE FURTER, атташе, 

Постоянная миссия Республики Венесуэла при 
Отделении Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в Женеве 

Советник 
Проф. Fanny H. CARRILLO, фармацевтический факультет 

Университета Каракаса 

Д-р D.N. REGMI, генеральный директор служб здравоохране-
ния, Министерство здравоохранения, Катманду 

Непал 

Д-р J.J.A. REID, главный медицинский,специалист, 
Министерство внутренних дел и здравоохранения, 
Эдинбург 

Советник 
Г-н T.J. DAVID, первый секретарь, Постоянная миссия 

Великобритании при Отделении Организации Объеди-
ненных Наций и других между народных организациях 
в Женеве 

Соединенное Королевство 
Великобритании и 
Северной Ирландии 

Проф. W.J. RUDOWSKI, директор Института гематологии, 
Варшава 

Польша 

Д-р D. DE SOUZA, заместитель министра и главный меди— Австралия 
цинский специалист Австралийского Союза, Министер-
ство здравоохранения, Канберра 

Заместитель 
Д-р В.P. KEAN, помощник министра, отделе ние между-

народного здравоохранения и туберкулеза, Минис-
терство здравоохранения, Канберра 

Советники 
д-р R.C. HAIN, советник (вопросы здравоохранения), 

Австралийское дипломатическое представительство в 
Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 
Ирла ндии, Jlo ндо н 

Г-н N. CAMPBELL, первый секретарьf Постоянная миссия 
Австралии при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других между народных организациях в 
Женеве 

Д-р S. ТАРА, министр здравоохранения, Нукуалофа Тонга 

Г-н H. VOIGTLANDER, директор отдела международных Федеративная Республика 
связей, Федеральное министерство по делам молодежи, Германии 
семьи и здравоохранения, Бонн (заместитель проф. 
M. S te inbach ) 

Советники 
Д-р E. BISKÜP, советник. Постоянная миссия Федеративной 

Республики Германии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международных организа-
циях в Женеве 

Г-н С. WUNDERLICH, второй секретарь# Постоянная миссия 
Федеративной Республики Германии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других международ-
ных организациях в Женеве 
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2. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Организация Объединенных Наций 

Г-н Н. ANSAR-KHANf старший офицер связи, 
Центр по борьбе с апартеидом, Женева 

Г-н В. ЛИСИТСКИЙ, внешние сношения и 
межведомственные связи 

Г-жа A. DJERMAKOYE, внешние сношения и 
межведомственные связи 

Г-н К. KÜRODA, офицер-координатор, Бюро 
координатора ООН по оказанию помощи в 
случае стихийных бедствий 

Г-н F. VERHAGEN, офицер— координатор, Бюро 
координатора ООН по оказанию помощи в 
случае стихийных бедствий 

Д-р D.D.C. DON NANJIRA, офицер—координатор, 
Бюро координатора ООН по оказанию помощи 
в случае стихийных бедствий 

Детский фонд ООН 
~ Д - р P.-E. MANDL, старший чиновник, Евро-

пейское бюро ЮНИСЕФ 

Программа развития Организации 
""”Объединенных Наций~ 

Г-н A. AJELLO, помощник администратора и 
директор Европейского бюро ПРООН 

Г-н E. BONEV, старший чиновник, внешние 
сношения, Европейское бюро ПРООН 

Организация ООН по промышленному развитию 

Г-н A. PATHMARAJAH, специальный пред-
ставитель директора-распорядителя 
ЮНИДО в Женеве 

Г-н G. PAPULI, помощник специального 
представителя директора—распорядителя 
ЮНИДО в Женеве 

Фонд ООН для деятельности в области 
народонаселения 

Г-н B.S. MÜNTASSER, старший офицер 
связиГ/ Женевское бюро 

Г-н G. PEREZ-ARGUELLO, офицер связи, 
Женевское бюро 

Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев 

Г-жа G. SAGARRA, чиновник по делам 
межведомственного технического 
сотрудничества, отделение по 
вопросам оказания помощи 

Продовольственная и сельскохозяйст-
венная организация ООН 

Г-н J.C. VIGNAUD, представитель ФАО 
при Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

Г-н A. PURCELL, экономист, Бюро 
представителя ФАО при Организации 
Объединенных Наций в Женеве 

Организация ООН по вопросам 
~образования, науки и культуры 

Г-жа J. WYNTER, руководитель, Бюро 
связи ЮНЕСКО в Женеве 

Международное агентство по 
~атомной энергии 

Г-жа M.S. OPELZ,руководитель, Бюро 
МАГАТЭ в Женеве 

Г-жа A. WEBSTER# Бюро МАГАТЭ в Женеве 

3. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Комиссия европейских сообществ 

Г-н С. DUFOUR, секретарь, Постоянная 
делегация Комиссии европейских 
сообществ при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других между-
народных организациях в Женеве 

Г-жа F. NOËL, администратор. Постоянная 
делегация Комиссии европейских сооб-
ществ при Отделении Организации Объе-
диненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Между народная организация гражданской 
обороны 

Д-р М.М. BODI, генеральный секретарь 
Д-р J.C. PINEDAf директор, отделение 

технического сотрудничества 

Межправительственный комитет 
по вопросам миграции 

Д-р С. SCHOU, директор медицинских 
служб 

Между народный комитет по военной 
медицине и фармации 

Д-р E, SCHWARZ 

Организация африканского единства 

Д-р A.N. SALAMAf директор, Бюро 
здравоохранения и питания 

Г-н A. FARAGf советник, Постоянная 
делегация Отделения Организации 
Объединенных Наций в Женеве 
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4. ПРЕДСТАВИТЕЛИ H Е ПРАВИТЕЛЬСТВЕ H H ЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ# 
СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

Христианская медицинская комиссия 

Д-р R. AMONOO-LARTSON 

Совет между народ ных медицинских 
научных организаций 

Д-р Z. BANKOWSKI 

Между народная коллегия хирургов 

Д-р G. PEZZUOLI 

Международный комитет Красного Креста 

Д-р R. RUSSBACH 
Г-н A. WICKI 

Международная фармацевтическая 
федерация 

Г-н P. BLÀNC• 
Д-Р С. FEDELE 

Междунарбдная ассоциация по 
радиационной защите 

Д-р G. BRESSON 

Между народное общество биометеорологии 

Д-р W. WEIHE 

Международное общество полечению 

Международный совет медицинских 
сестер 

Г-жа С. HOLLERAN 
Д-р Doris KREBS 

Между народный совет социального 
обеспечения 

Г-жа A. HERDT 

Международная ассоциация по 
кистофиброэу (муковисцидоэу) 

Г-жа L. HEIDET 

Между народная электротехническая 

Г-н I.-P. BROTONS-DÎAS 

Международная эпидемиологическая 
ассоциация 

Д-р С. RUMEAU-ROUQUETTE 

Международная федерация обществ по 
изучению множественного склероза 

Г-жа В. DE RHAM 

Между народная федерация 
офтальмологических обществ 

Д-р A. FRANCESCHETTI 

Между народная федерация фармацевти-
ческих фйрм—изготовителей 

Проф• G• DOGO 

Между народ ное химиотерапевтическое 
общество 

Проф. Н.Р. KUEMMERLE 

Международная социологическая ассоциация 

Проф. M.G. FIELD 

Между н а р о д ный с о ю з т е о р е т и ч е с к о й и 
прикладной химии 

Д-р J. BIERENS DE HAAN 

Между н а р о д н ы й с о ю з б о р ь б ы с в е н е р и ч е с к и м и 
б о л е з н я м и и т р е п о н е м а т о з а м и 

Д-Р P.G. BAKKER 

Международная ассоциация женщин-врачей 

Д-р Anne-Marie SCHINDLER 
Г-жа R. BONNER 

Всемирная федерация по гемофилии 

Д-Р Lili FÜLOP-ASZÓDI 

Всемирная федерация медицинского 
образования 一 

Проф. H.J. WALTON 
Д-р O.K. HARLEM 

Всемирная федерация (медицинских обществ) 
по борьбе с психическими заболеваниями 

Д-р R.B. ARNOLD 
Г-жа М.С. CONE 
Г-жа M. CAILLAT 

Д-р S. FLACHE 
Г-жа E. MORGAN 
Г-н D. DEANE 
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Д - Р M é r o p i V I O L A K I - P A R A S K E V A 

В с е м и р н а я п с и х и а т р и ч е с к а я а с с о ц и а ц и я 

П р о ф . С . C A Z Z U L L O 



КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ1 

А. КОМИТЕТЫ2 И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ИСПОЛКОМА 

1• Программный комитет 

Д-р G. Tadesse (председатель Исполкома, ex officio), д-р 
A»A. El Gamal, проф. A. Lafontaine, д-р Maureen Law, д-р 
J.J.A. Reid, д-р D. de Souza, д-р ü. Sudsukh 

2. Постоянный комитет по неправительственным организациям 

д-р В.A. Bella, проф. i. Forgács, д-р A. Grech, д-р Sung 

С.H. Canitrotf д-р 
J.D.Otoo , д-р 

Woo Lee, д-р J.M. Padilla 

3• Комитет для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Тридцать 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране ния 

/ 

Д-р J.M. Borgoño, г-н A. Grimsson, д-р R. Hapsara, проф. J. Roux 

Совещание 6 мая 1985 г.: присутствуют вышеперечисленные члены под председа-
тельством г-на GrJTmsson 

4• Специальный комитет по политике в области лекарственных средств 
/ 

Д-р A.A. Abdullátif, проф. I. Forgács, г-н A. Grimsson, д-р R. Hapsara, д-р 
W. Koinange/ д-р J.D. Otoo, д-р J.M. Padilla, д-р D. de Souza 

В. ДРУГИЕ КОМИТЕТЫ3 

1• Комитет Фонда Дарлинга 

Председатель комитета экспертов по малярии, а также председатель и заместитель 
председателя Исполкомаf ex officio 

2• Комитет Фонда Леона Бернара 

Д-р В.A. Bella, а также председатель и заместитель председателя Исполкома, 
ex officio 

3• Комитет Фонда Жака Паризо 

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

4• Комитет Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Д-р A. Markides, а также председатель и заместитель председателя Исполкома, 
ex officio 

5. Комитет Фонда охраны здоровья детей 

Председатель и заместитель председателя Исполкома, ex officio, представитель 
Международной педиатрической ассоциации и представитель Международного детского 
центра, Париж 

Приводится членский состав комитетов и рабочих групп и фамилии тех лиц, которые 
принимали участие в их заседаниях со времени предыдущей сессии Исполкома. 

2 
Комитеты, учрежденные в соответствии с положениями Статьи 16 Правил процедуры 

Исполнительного комитета. 3 Комитеты учреждены в соответствии с положениями Статьи 38 Устава. 
- 3 0 -
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Комитет по премии здравоохранения Сасакавы 

31 

Председатель и заместитель председателя Исполкома, ex officio, а также предста-
витель,- назначенный учредителем Фонда 

Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

Члены ВОЗ : проф. М.К. Bah, д-р A.A. El Gamal, д-р W. Koinange, д-р D.N, Regmif 
д-р G. Rifai, проф. M. Steinbach? заместители: д-р À.E. Adou, проф. I. Forgács 
д-р Arabang P. Maruping, проф. J.R. Menchaca Montano, д-р D,V. Nsue-Milang, 
проф. W.J. Rudowski 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 21 мая 1985 г., 9 ч 30 мин 

Председатель: проф. J. ROUX 
~позднее:~д-р G. TADESSE 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня /решения ЕВ64(3) и 
ЕВ75(14)7 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Семьдесят шестую сессию Исполнитель ного комитета открытой 
и приветствует ее членов. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной повестки дня (документ ЕВ76/1^ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует Исполком о том, что слова "при наличии таковых" должны 
быть исключены из пункта 11 повестки дня. 

Повестка дня принимается^• 

3. ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКОВ: пункт 3 повестки 
ДНЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает начать вьщвижение кандидатур на пост председателя. 

Д-р FEID предлагает избрать д-ра TEDESSE, кандидатуру которого поддерживают 
Д-р BELLA и проф. MENCHACA MONTANO. 

Д-р TADESSE избирается председателем. Он занимает место председателя> 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит членов Исполкома за оказанное ему доверие и предлагает 
начать выдвижение кандидатур на посты трех заместителей председателя. 

t 
Г-н GRIMSSON предлагает кандидатуру д-ра Sudsukh, которую поддерживает д-р 
Sung Woo LEE. 
Проф. LAFONTAINE предлагает кандидатуру г-на GrjLmsson, которую поддерживают 

д - р О Т О О и д - р REGMI. 

Д-р ADOU предлагает кандидатуру д-ра El Gamal• 
一 i 
Д~Р Sudsukh, г-н Grimsson и д-р El Gamal избираются эа^стителями председателя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что в соответствии со статьей 15 Правил процедуры в том 
случае, если председатель не может выполнять свои обязанности в промежутке между 
сессиямиf его обязанности выполняет один из заместителей председателя и порядок 
очередности, в котором заместителям председателя предлагается замещать председателя, 
определяется по жребию на сессии, на которой проводится выборы. 

В результате жеребьевки устанавливается следующий порядок очередности, в котором 
заместители председателя будут замещать председателя； г-н Grijnssony"д-р El Gamal и ~ 
д-р Sudsukh. ~""“ “~“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает начать выдвижение кандидатур докладчиков на английском 
и французском языках. 

1 См. с. vii. 
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Д - р H A P S A R A предлагает и з б р а т ь в качестве д о к л а д ч и к а на а н г л и й с к о м языке д - р а 

LEE, кандидатуру которого поддерживает проф. ВАН. 

д-р KOINANGE предлагает избрать проф. ВАН в качестве докладчика на французском 
языке. 

Д-р Lee и проф. Bah избираются д о к л а д ч и к а м и на а н г л и й с к о м и ф р а н ц у з с к о м языках 
соответственно• 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому проводить заседания ежедневно с 9 ч 30 мин до 
12 ч 30 мин и с 14 ч 30 мин до 1 7 ч 30 мин. Он также предлагает, чтобы Исполком 
рассмотрел различные вопросы повестки дня в том порядке, в котором они перечислены. 

Предложение принимается• 

5. ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ СЕССИИ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 4 повестки дня /резолюция EB59.R8, 
пункт 1(2) и решение ЕВ73(1 )J 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, ч т о в работе Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения приняли участие четыре п р е д с т а в и т е л я И с п о л н и т е л ь н о г о к о м и т е т а : 
проф. Roux, г-н Grimsson, д - р Borgoño и д - р H a p s a r a . Он п р е д л а г а е т проф. Roux 
выступить с сообщением. 

Проф. ROUX говорит, что главное впечатление, которое он вынес в ходе работы 
Тридцать восьмой сессии, заключается в том, ч т о выступления у ч а с т н и к о в о т л и ч а л и с ь 
зрелостью и ответственностью. Предполагалось, что Ассамблея в случае необходимости 
закончит свою работу 22 мая, но в действительности она закончила свою работу на 2 дня 
раньше. Нельзя измерять успех Ассамблеи здравоохранения только продолжительностью 
сессии: необходимо заботиться о том, чтобы высказывались обдуманные мнения и прини-
мались хорошо обдуманные решения. Тщательная подготовка к сессии способствовала тому, 
что напряженная повестка дня была исчерпана в сравнительно короткий промежуток време-
ни . Ответы членов Секретариата были четкими и краткими, несмотря на то, что в кратком 
выступлении трудно подвести итоги двухгодичной работы. Подготовитель ная работа, про-
деланная региональными комитетами и директорами региональных бюро, также в значитель-
ной степени способствовала успеху Ассамблеи здравоохранения. 

М е ж д у н а р о д н о е экономическое п о л о ж е н и е , безусловно, оказало з н а ч и т е л ь н о е влияние 
на обсуждение проекта программного бюджета, поэтому на Ассамблее-здравоохране ния 
обсуждались также отдельные политические вопросы. Как отметил представитель Евро-
пейского регионального комитетаf многие из этих вопросов действительно оказывают 
воздействие на политику в области здравоохранения, поэтому вполне естественно, что 
Ассамблея здравоохранения должна их рассматривать. 

Д-р BORGONO разделяет мнение проф. Roux относительно того, что за 12 лет, в тече-
ние которых он участвует в работе Ассамблеи, порядок работы Ассамблеи здравоохране ния 
значительно улучшился. 

Приветственные речи Генерального директора на сессиях Ассамблеи здравоохране ния 
всегда были чрезвычайно ценными и содержательными, а его последнее выступление -
"Вера в развитие" является чрезвычайно важным для достижения цели здоровья для 
всех. Вероятно, можно было бы выпустить последние пять речей Генерального директора 
на сессиях Ассамблеи здравоохранения в качестве документа и разослать его не только 
делегатам, но также и во все учреждения системы Организации Объединенных Наций, 
неправительственные организации и государства-члены. Такой документ был бы чрезвы-
чайно полезным, поскольку он информировал бы государства-члены о достигнутых успехах 
в основных направлениях деятельности в свете Алма-атинской декларации. 

Подготовительная работа, проделанная региональ ными бюро, Секретариатом и Испол-
нительным комитетом на Семьдесят пятой сессии, значительно облегчила проведение 
дискуссии на Ассамблее здравоохранения. Однако, как отметил делегат Соединенных 
Штатов Америки, на обсуждение было вынесено мало вопросов, связанных непосредственно 
с бюджетом или с финансовыми аспектами различных программ? суть дела состоит не в 
детальном обсуждении программ или того, что делают страны для осуществления программ, 
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а в том, соответствует ли политика в области программного бюджета целям и направле-
ниям деятельности Организации. Это является недочетом в работе Ассамблеи здравоохра-
нения, который необходимо устранить. 

Иногда имело место неправильное распределение времени при обсуждении отдельных 
пунктов проекта программного бюджета. Например, обсуждение инфраструктуры системы 
здравоохранения прошло, к сожалению, очень быстро, в то время как в обсуждении многих 
программ, которые успешно осуществляются и поэтому не требуют детального обсуждения, 
приняло участие большое число выступающих. Необходимо проявлять большую собранность, 
чтобы уделить основное внимание главным вопросам бюджетного обеспечения программ и, 
соответственно, уделять меньше внимания другим аспектам, таким, напримерf как 
конкретная деятельность в отдельных странах, несмотря на всю важность данных вопросов 
для этих стран. 

Можно было бы, возможно, включить в повестку дня Семьдесят седьмой сессии Испол-
нительного комитета пункт о путях усовершенствования порядка работы Ассамблеи здраво-
охранения. В частности, было бы необходимо установить определенные правила представ-
ления проектов резолюций. Выступающий говорит, что он вовсе не предлагает вводить 
какие-либо ограничения на проекты резолюций, а хотел бы только подчеркнуть необходи-
мость введения определенного порядка их представления. Так, нет, например, необхо-
димости каждый год представлять проекты резолюций по определенным пунктам повестки 
дня. 

Как правильно указал проф. Roux, очень трудно р а з г р а н и ч и т ь определенные полити-
ч е с к и е вопросы, возникающие на Ассамблее здравоохранения, и п р о б л е м ы здравоохранения 
как таковые. Однако это необходимо сделать, поскольку ВОЗ является специализирован-
ным учреждением, а не Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Гене-
ральный директор и Исполнительный комитет могли бы, вероятно, подготовить необходимые 
рекомендации по этому вопросу, поскольку чрезмерная политизация порождает трения, 
которых можно было бы избежать. Важно иметь в виду, что д е я т е л ь н о с т ь ВОЗ отличается 
сплоченностью, солидарностью и общностью целей； что данные факторы значительно важ-
нее ,чем ненужные, попытки превратить Организацию в форум для обсуждения вопросов, 
которые не имеют прямого отношения к проблемам здравоохранения. 

В ходе проведения пленарных заседаний стало очевидным, что дисциплина оставляет 
желать лучшего. Можно понять, что какая-либо делегация, допустившая ошибку при го-
лосовании, будет стремиться немедленно ее исправить, но нельзя допустить, чтобы деле-
гациям разрешали изменять результаты голосования по прошествии определенного времени. 
Также не соответствует процедуре такое положение, при котором резолюция объявляется 
принятой без предварительного объявления результатов голосования. В будущем следует 
избегать подобных ситуаций, чтобы не создавать ненужных прецедентов. 

Следует поблагодарить Генерального директора и Секретариат за ту ценную помощь, 
которую они оказали представителям Исполнительного комитета, что дало возможность 
ускорить их работу и провести ее более эффективно. Более того, организация работы, 
при которой Комитеты А и В впервые проводили свои заседания в соседних помещениях в 
новом здании Дворца Наций, оказалась очень успешной, и данную практику следует 
продолжать. 

/ 
Г-н GRIMSSON говорит, что с самого начала заседания Комитета Bf в работе которого 

приняли участие он и д-р Hapsara, проходили очень организованно под председательством 
г-на Rochon, который оказался прекрасным председателем. К концу первой недели работа 
Комитета шла с опережением графика, поскольку один из пунктов повестки дня, обсужде-
ние которого вначале планировалось на вторую неделю, был уже обсужден. Комитет за-
вершил свою работу в четверг на второй неделе. 

Четыре человека, представляющие Исполнитель ный комитет на Ассамблее здравоохра-
нения ,являются также членами Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финан-
совых вопросов до начала работы Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения ("Финансовый комитет"). Этот комитет провел заседание б мая 1985 г., 
чтобы обсудить три вопроса и сделать соответствующие рекомендации. Выступающий имел 
честь представить Комитету В три доклада Комитета. 

В первом и во втором докладах Комитета рассматривались промежуточный финансовый 
отчет и вопрос о государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 
может повлечь за собой применение статьи 7 Устава• В обоих докладах члены Комитета 
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выразили серьезную озабоченность отмечающимся в последние годы ростом числа государств一 
членов# имеющих задолженность по взносам, а также задержками с уплатой обяза-
тельных взносов. В январе 1985 г., когда Комитет обсуждал данный вопрос, 18 госу一 
дарств一членов имели задолженность по взносам； во время обсуждения данного вопроса 
Финансовым комитетом 6 мая 1985 г. число подобных государств一членов сократилось 
только на 7. Принимая во внимание данную неблагоприятную тенденцию, Финансовый 
комитет полагал, что ему следует сделать рекомендации в соответствии с правом, ого-
воренным в пункте 4 постановляющей части резолюции WHA37.7, где говоритсяг что в 
последующие годы Ассамблее здравоохранения следует прибегать к лишению государств-
членов права голоса (статья 7 Устава) в качестве обычной процедуры, если в опреде-
ленных случаях не будут иметь место исключительные, оправдывающие сохранение права 
голоса, обстоятельства. Поэтому Финансовый комитет решил внести в проект резолюции 
пункт постановляющей части, в котором предлагалось лишить права голоса одно госу-
дарство 一 член • Генеральный директор, однако, объяснил чле нам Комитета В, что соот-
ветствующее государство-член информировало его d своем намерении послать в ближайшем 
будущем делегацию в Женеву для обсуждения деталей по уплате задолженности по обяза-
тельным взносам. Будучи представителем Исполнительного комитета, он решил, что в 
свете сказанного возникла новая ситуация и в сложившихся обстоятельствах было бы 
нецелесообразно лишать права голоса данное государство-член. После недолгого об-
суждения в проект резолюции была внесена соответствующая поправка. 

1 
В третьем докладе Финансового комитета рассматривались непредвиденные поступ-

ления, бюджетные обменные курсы и другие поправки к проекту программного бюджета на 
1986-1987 гг. Что касается непредвиденных поступлений, то Генеральный директор со-
общил Комитету, что на 31 декабря 1984 г. данные поступления составили сумму свыше 
56 791 ООО долл. США. Финансовый комитет согласился с предложением, сделанным Гене-
ральным директором относительно того, чтобы использовать 56 700 ООО долл. США для 
финансирования регулярного бюджета на 1986-1987 гг. В ходе обсуждения данного пункта 
повестки дня в Комитете В было также одобрено предложение относительно использования 
оставшихся 90 ООО долл. США. 

В другой части доклада идет речь о бюджетных обменных курсах. Финансовый коми-
тет рассмотрел доклад Генерального директора о возможных поправках в свете изменения 
валютных курсов до апреля 1985 г., сконцентрировав внимание на двух основных положе-
ниях, первым из которых является расчетный обменный курс доллара США по отношению к 
швейцарскому франку. Генеральный директор предложил установить этот уровень в разме-
ре 2,50 швейц. фр. за 1 долл. США, и Финансовый комитет согласился с данным предло-
жением. Однако во время обсуждения данного вопроса в Комитете В было внесено пред-
ложение принять расчетный обменный курс 2,64 швейц. фр. за 1 долл. США. В резуль-
тате голосования данное предложение было отклонено и был одобрен уровень, предло-
женный Генеральным директором. 

Второй основной вопрос касался бюджетных обменных курсов четырех основных регио-
нальных валют, в которые было необходимо внести определенные изменения в свете коле-
бания валютных курсов. Большинство членов Финансового комитета полагали, что следует 
защитить региональные программные бюджеты от возможных неблагоприятных последствий 
калебания валютных курсов в сторону увеличения относительно цифры, предложенной 
Генеральным директором. Члены Комитета В решили, однако, последовать рекомендации 
Генерального директора, и было принято предложение установить бюджетный обменный 
курс приблизительно на 10% ниже фактического обменного курса, установленного в конце 
апреля 1985 г. 

Членов Финансового комитета также информировали о возможной экономии 3 200 000 
долл. США, в результате задержки с подтверждением Генеральной Ассамблеей Организа-
ции Объединенных Наций повышения на один класс корректива по месту службы для сотруд-
ников f работающих в Нью-Йорке； в декабре 1984 г. Финансовый комитет, а затем и Коми-
тет В одобрили указанную процедуру. 

При рассмотрении проекта резолцюии относительно непредвиденных поступлений, 
рекомендуемого в резолюции ЕВ75.R5, некоторые делегаты затронули вопрос о необходи-
мости и целесообразности пункта 5 постановляющей части. Внимание государств-членов 
в этом пункте обращается на то, что возможности получения Организацией непредвиденных 
поступлений во многом зависят от своевременной уплаты государствами—членами их обяза-
тельных взносов и что такие поступления могут значительно возрасти в том случае, 

1 См. документ WHA38/1985/REC/1, приложение 1. 
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если государства一члены будут выплачивать полностью свой взнос в определенный двухго-
дичный бкщжет в начале указанного финансового периода или даже ранее этого срока. 
Он объяснил членам Комитета В, что данный пункт постановляющей части не является 
новой инициативой Исполнитель ного комитета, поскольку на предвдущих сессиях Ассамб-
леи здравоохранения были приняты резолюции с подобными пунктами постановляющей 
части. Однако данное предложение не принесло ожидаемых результатов, и Комитет В 
решил исключить пункт постановляющей части резолюции. 

Рассмотрение вопроса о Фонде оборотных средств не вызвало дискуссии, и проект 
резолюции, рекомендованный Исполнитель ными комитетом, был утвержден. “Проект резолю-
ции об окладах и надбавках к окладам неклассифицируемых категорий персонала и Гене-
рального директора был также принят без обсуждения. 

Что касается работы Финансового комитета, то у йего сложилось впечатление, что 
членам Комитета необходимо больше времени для изучения материалов и что было бы це-
лесообразно увеличить численный состав Комитета или, что лучше, довести до сведения 
всех членов Исполкома, что они могут, если пожелают, принять участие в заседаниях 
Комитета в качестве наблюдателей, как это имеет место в Программном комитете. 

Опираясь на предыдущий опыт, он считает, что возможно без чрезмерных усилий 
каждый год завершать работу Ассамблеи здравоохранения к концу второй недели. Имевшие 
место трудности можно было бы устранить, если бы у Комитета А были дополнительные 
полдня или целый день в течение первой недели работы, возможно, за счет времени, 
отведенного для заседаний Комитета В. Легче всего быть умным задним числом, но деле-
гатов и Организацию в целом больше всего устроило бы, если бы продолжительность 
ежегодной сессии Ассамблеи здравоохранения не превышала двух недель. 

В ряде случаев делегации особо отмечали тщательную работу Исполкома при рассмот-
рении и подготовке пунктов повестки дня, что значительно ускорило проведение дискуссий 
на Ассамблее здравоохранения. В соответствии с полномочиями, налагаемыми Уставом 
ВОЗ, Исполкому следует и впредь очень внимательно изучать каждьай пункт повестки дня. 

Что касается резолюции WHA37.21 о перестройке Тематических дискуссий； то высту-
пающий хотел бы знать, будет ли своевременным поставить вопрос о новых методах и ор-
ганизации дискуссий на Семьдесят седьмой сессии Исполкома. Можно было бы, например, 
проводить Тематические дискуссии в пятницу и субботу до начала работы Ассамблеи 
здравоохранения. Такая организация дискуссий даст возможность чиновникам высшего 
звена из других секторов принять в них участие, не испытывая трудностей, связанных с 
соблюдением протокола. Особенно важно добиться такого положения в 1986 г., когда в 
ходе Тематических дискуссий будет разбираться вопрос о межотраслевом сотрудничестве. 
Тематические дискуссии на Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи прошли очень 
успешно благодаря умелому руководству д-ра Law. 

Наконец, Генеральный директор в конце дебатов по общим вопросам обратился к деле-
гатам с настоятель ным призывом проявлять высокую степень ответственности при обсужде-
нии политических вопросов. Председатель Ассамблеи здравоохранения и председатель 

-Комитета В, а затем вновь председатель Ассамблеи в своей заключительной речи призвали 
участников Ассамблеи здравоохранения последовать призыву Генерального директора. 
К сожалению, эти просьбы избегать политизации дискуссий остались без ответа. Вероятно, 
было бы целесообразно, если бы в соответствии с Уставом ВОЗ 1 Исполком рассмотрел 
возможность обеспечить-такое положение, при котором здоровый климат внутри ВОЗ не 
"нарушался" бы обсуждением политических вопросов, которые, безусловно, должны диску-
тироваться в других организациях системы ООН, и доложил Всемирной ассамблее здраво-
охранения о работе в этом направлении. 

Д-р HAPSARA, выразив свое согласие с проф. Roux, д-ром Borgono и г-ном Grimsson, 
говорит, что он принимал участие в прениях по 5 пунктам повестки дня - пункт 28 
(Фонд недвижимого имущества), пункт 30 (Набор между народного персонала в ВОЗ : двух-
годичный отчет), пункт 31 (Состав Исполнительного комитета), пункт 33.1 (Сотрудни-
чество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций - общие вопросы) и 
пункт 33.2 (Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 一 
роль женщин в здравоохранении и развитии)• 

Что касается Фонда недвижимого имущества, то Исполнительный комитет принял резо-
люцию EB75.R12, в которой рекомендовал Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
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здравоохранения принять проект резолюции, санкционирующий вьщеление средств из Фонда 
недвижимого имущества, ориентировочная величина которых составляет^"*!90 000 долл. США. 
Ассамблея приняла проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом. 

Представляя пункт повестки дня относительно набора международного персонала в 
ВОЗ, выступающий сослался на приложение 2 к документу ЕВ75/1985/REC/1, в котором 
Генеральный директор дал обзор хода работы по улучшению географического представи-
тельства персонала за период с октября 1982 г. по октябрь 1984 г. В докладе также 
отражено происшедшее за указанный период увеличение доли должностей категории специ-
алистов ,занимаемых женщинами, Для того чтобы активизировать усилия всех подразде-
лений Организации, а также стимулировать государства—члены выдвигать кандидатуры 
специалистов-женщин, Исполнительный комитет предложил увеличить контрольную цифру 
всех должностей категории специалистов и более высоких категорий, занимаемых жен-
щинами , с 20 до 30%, понимая, что потребуется определенное время для осуществления 
данной цели. 

Рекомендации Исполкома относительно географического представительства персонала 
Организации и доли штатных сотрудников - женщин в ВОЗ нашли свое отражение в проекте 
резолюции, содержащемся в резолюции ЕВ75.R8. В ходе дискуссии по этому вопросу де-
легация одной из стран предложила ряд поправок к проекту резолюции. Одна из попра-
вок состояла в том, чтобы установить контрольную цифру для заполнения всех вакантных 
должностей категории специалистов и более высоких категорий, которые подлежат геог-
рафическому распределению в период, истекающий в октябре 1986 г., и которые должны 
быть заняты гражданами непредставленных или недостаточно представленных стран, 60%, 
а не 40%, как рекомендовал Исполком. В обсуждении приняло участие 26 человек, и 
предложенные поправки были отклонены 53 голосами, против 一 16, при 22 воздержавшихся• 
Был утвержден проект резолюции, рекомендованный Исполнительными комитетом. 

В связи с обсуждением данного пункта повестки дня важно отметить выступление 
Генерального директора, в котором он, в частности, сказал f что при выполнении своих 
функций в качестве главного технического и административного лица Организации он 
руководствуется двумя основными принципами: во-первыхг строгое соблюдение Устава 
ВОЗ, во-вторых, использование всех возможностей для достижения договоренности между 
государствами-членами ВОЗ по всем вопросам. Генеральный директор заверил делегатов 
в том, что он сделает все возможное, чтобы решить трудную задачу 一 как совместить 
основные технические и управленческие задачи Организации с разнообразными пожела-
ниями ее членов, руководствуясь положениями статьи 35 Устава ВОЗ. 

В отношении пункта 31 повестки дня (^исло членов Исполнительного комитета) 
Исполнительный комитет на своей Семьдесят пятой сессии, обсуждая доклад директора 
Регионального бюро для Западной части Тихого океана, обратил внимание на резолюцию 
WPR/RC35.R10, в которой Региональный комитет рекомендовал рассмотреть вопрос о необ-
ходимости увеличения числа государств一членов Региона Западной части Тихого океана, 
которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного 
комитета, с трех, как в настоящее время, до четырех в связи с увеличением числа 
государств-членов в Регионе и ростом его населения. В связи с этим Ассамблея 
здравоохранения приняла резолюцию WHA38.14 г авторами которой явились делегации ряда 
стран из Региона и которая была составлена в соответствии с рекомендациями, содер-
жащимися в резолюции ЕВ75.R4. 

Что касается пункта 33.1 повестки дня (Сотрудничество с учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций 一 Общие вопросы), то был поднят вопрос относительно ока-
зания дополнительной поддержки национальным стратегиям достижения здоровья для всех. 
Исполком обсудил серьезные проблемы ухудшающегося состояния здравоохранения во многих 
африканских государствах, страдающих от засухи и голода. Участники обсуждения ука-
зали на необходимость расширения поддержки наименее развитым среди развивающихся 
стран, которые испытывают наибольшие экономические трудности. Представляя данный 
вопрос, выступающий подчеркивает, что государства-члены должны продемонстрировать 
общую решимость оказывать поддержку этим странам в области развития здравоохранения. 
До сих пор конкретные действия в поддержку наименее развитых среди развивающихся 
стран принимали особую форму и осуществлялись,помимо технической поддержки, предостав-
ляемой всем развивающимся странам. Исполнительный комитет руководствовался именно 
этим чувством глубокой озабоченности, представляя проект резолюции, содержащийся в 
резолюции ЕВ75.R14, на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. Резолюция WHA38.16 
была принята единогласно, что является свидетельством глубокой озабоченности госу一 
дарств—членов и мудрого руководства Генерального директора• 
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Касаясь пункта 33.2 повестки дня (Сотрудничество с учреждениями системы Органи-

зации Объединенных Наций 一 роль женщин в здравоохранении и развитии)• выступающий 
привлек внимание к докладу Генерального д и р е к т о р а по этому вопросу1• Ч л е н ы Комитета 
В выразили поддержку положениям, содержащимся в д о к л а д е . В оживленной дискуссии по 
данному вопросу приняли участие 38 ч е л о в е к . Участники д и с к у с с и и особо подчеркнули 
важность обсуждаемых вопросов, отметив, что был достигнут определенный прогресс. 
Пять делегатов предложили поправки к проекту резолюции, и ему приятно сообщить, что 
данные поправки улучшили проект резолюции, предложенный И с п о л н и т е л ь н ы м комитетом в 
резолюции EB75.R15, которая была принята с поправками (резолюция WHA38.21). 

Участники обсуждения отметили, ч т о при рассмотрении вопроса о роли женщин в 
здравоохранении, необходимо принимать во внимание три аспекта: 1) взаимосвязь между 
социально-экономическим положением и здоровьем семьи； 2) вклад, который вносят 
женщины в охрану и укрепление семьи и общества, а также работая в системе здравоох-
ранения , и 3) факторы риска, которым подвергаются женщины и на которые до недавнего 
времени обращалось м а л о внимания, или которые считаются неизбежными. Важно привле-
кать внимание общёственности к указанным трем аспектам. Вызывают озабоченность 
другие факторы, такие,как высокие показатели материнской смертности во многих стра-
нах f частота случаев и тяжесть последствий воздействия определенных факторов на фи-
зическое и психическое здоровье, в частности во время беременности и родов, а также 
частоты случаев алиментарной анемии во многих странах, особенно среди беременных 
женщин. 

В резолюции WHA38.27 Исполнительному комитету предлагается постоянно следить 
за развитием деятельности в области участия женщин в здравоохранении и развитии, 
Генеральному директору предлагается усилить координацию с д р у г и м и учреждениями 
Организации Объединенных Наций, уделяющими особое внимание экономической роли женщин, 
и оценивать вклад программ ВОЗ в укрепление и охрану физического и психического 
здоровья женщин, а также влияния этих программ на участие женщин в деятельности в 
медико-санитарных мероприятиях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ дает высокую оценку качества докладов представителей Исполнитель-
ного комитета на Ассамблее здравоохранения. В своих выступлениях они выразили глубо-
кую озабоченность по поводу политизации ВОЗ, и он обращается к членам Исполкома с 
просьбой уделять особое внимание данному вопросу и п р е д с т а в и т ь А с с а м б л е е здравоохра-
нения точку зрения Исполкома, будь то официальным или н е о ф и ц и а л ь н ы м путем. Высокий 
профессиональный уровень сотрудников Организации и ведущее положение ВОЗ широко 
признаны, поэтому следует давать решительный отпор любой попытке государства-члена, 
группы государств—членов или отдельных лиц подорвать единство Организации. 

Д - р EL G A M A L напоминает, что Исполнитель ный комитет на своей Семьдесят пятой 
сессии рекомендовал проводить сессии Ассамблеи здравоохранения в Женеве вплоть до 
2000 г. Такое решение позволит избежать необходимости обсуждать вопросы, связанные 
с ж е л а н и е м ряда государств провести Ассамблею здравоохранения в своей стране. 

В целом ряде проектов резолюций, представленных Ассамблее здравоохранения, со-
держится политический элемент. Число таких резолюций растет. Необходимо найти спо-
собу с помощью которого можно было бы в будущем избежать подобных резолюций, возможно 
отказавшись от упоминания конкретного государства-члена или ассоциирован ного члена 
или гарантировав, что резолюции по определенному вопросу не будут представляться на 
каждой сессии Ассамблеи здравоохранения. Выступающий предлагает Секретариату после 
консультации с членами Исполкома представить доклад по данной проблеме для обсуждения 
на Семьдесят седьмой сессии Исполнитель ного комитета. 

Д - р REID дает высокую оценку д о к л а д а м представителей Исполнительного комитета. 
На рассмотрение хода работы Ассамблеи следует отвести достаточно времени, чтобы 
проанализировать прошедшие события и подготовиться к будущему. Несмотря на наличие 
возможностей для дальнейшего улучшения работы, можно сказать, что за последние годы 
сессии Ассамблеи здравоохранения прошли хорошо, а Тридцать восьмая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 一 даже успешно. Представители Исполнительного комитета в 
значительной степени содействовали этому успеху. Опыт показал, что увеличение числа 
представителей Исполкома с трех до четырех оказалось весьма полезным для представ-
ления позиции Исполкома и в настоящее время делегаты имеют представление об Испол-

1 World Health Organization. 
(WHO Offset Publication No. 90). 
качестве документа A38/12. 

Women, health and development. Geneva, 1985 
Распространялся на Ассамблее здравоохранения в 
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коме не как о к о н к у р и р у ю щ е й с Ассамблеей здравоохранения с т р у к т у р е , а как об и с п о л -
нительном органе, на который в о з л о ж е н а о б я з а н н о с т ь п о м о г а т ь А с с а м б л е е здравоохране-
ния в ее р а б о т е . 

д-р Borgoño затронул вопрос об усовершенствовании методов обсуждения проекта 
программного бюджета, при этом некоторые делегации имели в виду доклад Исполнитель-
ного комитета о проекте программного бюджета (документ ЕВ75/1985/REC/1), и Исполни-
тельному комитету следует рассмотреть возможности дальнейшего усовершенствования 
доклада. 

Несмотря на х о р о ш о с п л а н и р о в а н н у ю работу заседаний, его беспокоит отсутствие 
пунктуальности у некоторых делегатов, которые опаздывали к началу работы, а также 
после перерыва. Близкое расположение помещений, в ы д е л е н н ы х д л я К о м и т е т о в А и В, 
значительно способствовало работе. 

При обсуждении вопроса о продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения 
Исполком сосредоточил свое внимание в основном на прошедших сессиях. Если делегаты 
хорошо подготовлены, им незачем быть многословными/ Не менее опасна и другая 
крайность - ч р е з м е р н о е сокращение продолжительности сессии А с с а м б л е и здравоохранения, 
а о г р а н и ч е н и е п р о д о л ж и т е л ь н о с т и работы Ассамблеи навсегда д в у м я неделями м о ж е т вызвать 
отрицательную реакцию. Пока неизвестно, какие вопросы нужно будет обсудить на Соро-
ковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, помимо проекта программного бюджета, 
поэтому лучше определить продолжительность работы Ассамблеи позднее. Тем не менее 
выступающий предлагает несколько с о к р а т и т ь п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь р а б о т ы Ассамблеи здраво-
охранения, считая, что А с с а м б л е я может закончить свою работу не позднее вторника на 
третьей неделе, а не в среду, как это имеет место в настоящее время. 

Уже второй раз д е л е г а т ы р е к о м е н д у ю т и с п о л ь з о в а т ь Программу р а з в и т и я , находящуюся 
в ведении Генерального директора, а также внебюджетные ресурсы для дополнитель ного 
ф и н а н с и р о в а н и я ряда п р о г р а м м . Выступающий одобряет возможности и с п о л ь з о в а н и я д а н н о г о 
механизма, поскольку с момента его обсуждения, продолжавшегося около двух недель, и 
до вынесения его на обсуждение на Ассамблее з д р а в о о х р а н е н и я бюджет не п р е т е р п е л и з м е -
нений . Выступающий согласен с положением f в ы д в и н у т ы м в конце о б с у ж д е н и я в Комитете А, 
относительно того, что имеются основания для внесения более кардинальных изменений в 
порядок финансирования различных программ. Принимая во внимание, что настоящая сис-
тема финансирования действует довольно хорошо, следует осторожно подходить к любой 
попытке внести к а к и е - л и б о и з м е н е н и я . Данный вопрос будет пересмотрен во время 
очередного заседания Программного комитета или непосредственно на сессии Исполнитель-
ного комитета. 

Генеральный д и р е к т о р f председатель Ассамблеи з д р а в о о х р а н е н и я и представители И с -
п о л н и т е л ь н о г о комитета в своих выступлениях говорили об излишней политизации ВОЗ. 
Деятельность ВОЗ отличает целый спектр проблем, как чисто политических (что является 
компетенцией других учреждений системы Организации Объединенных Наций)• так и связан-
ных исключительно со здравоохранением. Наиболее эффективно ВОЗ решает проблемы, 
связанные со здравоохранением. К сожалению, имели м е с т о с л у ч а е когда, поддерживая 
резолюцию в целом, отдельные делегации, объясняя мотивы голосования, испытывали необ-
ходимость подчеркнуть, что они против определенных предложе ний или пунктов данных 
р е з о л ю ц и й . О д н о в р е м е н н о ряд делегаций возражали против о п р е д е л е н н ы х резолюций, к о т о -
рые они могли бы поддержать при условии, что из контекста будет исключено упоминание 
некоторых посторонних вопросов. Принимая во внимание множество проблем здравоохране-
ния в мире, необходимо использовать все возможности для достижения единства мнений и 
действий, укрепляя таким образом позицию ВОЗ, которая занимает исключительное поло-
жение в системе учреждений ООН. Это нелегкая проблема, но настал момент взяться за 
ее решение. Выступающий поддерживает предыдущих ораторов, которые предложили Гене-
ральному директору представить доклад для детального обсуждения этого вопроса на 
Семьдесят седьмой сессии Исполнитель ного комитета; точку зрения Исполкома можно 
затем изложить на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Выступающий с удовлетворением отмечает единодушную поддержку резолюции WHA38.11 
о политике в отношении р е г и о н а л ь н ы х программных бюджетов. Следует ч е т к о определить 
роль И с п о л н и т е л ь н о г о комитета в деле проведения о ц е н к и . Как он понял, данный вопрос 
будет п о д р о б н о обсуждаться на Семьдесят седьмой сессии И с п о л к о м а . 

Д-р Reid приветствует совместную инициативу ВОЗ и Международного олимпийского 
комитета движения "Победители в борьбе за здоровье", которая будет в значительной 
степени способствовать популяризации здорового образа жизни. Необходимо разработать 



40 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ г СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ 
план действий, в котором можно определить цели и основные мероприятия, а также сос-
тавить четкий повременной график работы. Выступающий надеется, что указанные меро-
приятия будут организованы в рамках Олимпийского цикла, причем первые из них будут 
про: iHbi во время следующих Олимпийских игр. 

Некоторые другие вопросы, обсуждавшиеся на Ассамблее здравоохранения, требуют 
проведения дальнейших действий со стороны Исполнительного комитета или Программного 
комитета: 1) связь СПИД (синдром приобретенного иммунного дефицита) с переливанием 
крбви .j- вопрос,который, как он думает, будет включен в предстоящую дискуссию, посвя-
щенную крови и продуктам крови； 2) курение и другие проблемы, связанные с потреб-
лением табака, которые вызвали оживленные дискуссии на сессиях Ассамблеи здравоох-
ранения, и 3) своевременная уплата обязательных взносов； решение этой проблемы 
значительно улучшило бы финансовое положение Организации. 

Поскольку в течение 1986 г. вопросы, связанные с проектом программного бюджета, 
по-видимому, обсуждаться не будут, можно сосредоточить внимание на изучении методов 
работы Организации и ее руководящих органов. Механизм столь важного действия Ассамб-
леи здравоохранения, региональных комитетов, Исполнительного комитета и Секретариата 
по-прежнему работает безотказно. Однако ряд вопросов, среди которых не последнее 
место занимают проблемы четко налаженных коммуникаций и мониторинга со стороны 
Исполкома, требуют дальнейшего изучения. Формы взаимодействия Исполкома с регио-
нальными комитетами неодинаковы в различных регионахfв некоторых из них введена 
официальная система отчетности членов Исполкома. Желательно, чтобы члены Исполкома, 
помимо участия в Ассамблее здравоохранения, посещали заседания региональных комитетов 
в качестве членов делегации своих стран. Выступающий считает, что не все государства— 
члены понимают важность подобной практики и поэтому тогда, когда стране предоставля-
ется право назначить лицо в состав Исполкома, следует заострять внимание на данном 
вопросе• 

Выступающий обращает внимание на резолюцию WHA38.14 относительно членов Испол-
нитёльного комитета. За время его работы в Организации число членов Исполкома увели-
чилось с 24 до 30,а затем до 31. Теперь вновь предлагается увеличить число членов 
Исполкома до 32. Он считает нецелесообразным дальнейшее увеличение числа его членов, 
поскольку весьма нежелательно иметь исполнительный орган с избыточным составом, как 
это произошло в ряде других организаций системы ООН. Чем многочислен нее состав 
Исполкома, тем больше опасность возникновения такого положения, при котором члены 
Исполкома будут считать себя представителями своих стран, каковыми на самом деле они 
не являются. Интересы стран на Ассамблее здравоохранения представляют именно делега-
ции. Вопрос о количественном составе Исполкома и связанных с этим проблемах будет 
обсуждаться на Семьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета, включая важность 
подтвер:(кдения положения членов Исполкома как выдвинутых на эту должность лиц, а не 
предст^ителей своих стран. Д-р El Gamal подробно изложит свою точку зрения в более 
подходящее время, и он считает, что нет необходимости создавать специальный комитет 
для изучения деятельности Исполкома. # 

Д-р LARIVIERE (заместитель д-ра Law) останавливается на двух моментах. Первый 
касается продолжительности-работы Ассамблеи здравоохранения в год обсуждения прог-
раммного бюджета. Опыт проведения двух последних сессий Ассамблеи здравоохранения 
показал, что можно провести работу Ассамблеи за две недели. Тем не менее число 
государств-членов увеличилось, и программы рассматривались в свете ряда новых иници-
атив Генерального директора, направленных на оптимальное использование ресурсов ВОЗ. 
Все это, по-видимому, оказало влияние на подход к изучению ряда программ, финансиру-
емых из бюджета. Закрытие сессии состоялось в понедельник, на третьей неделе работы, 
поскольку в субботу и воскресенье готовились необходимые документы. Выступающий 
соглашается с мнением д-ра Reid относительно продолжительности работы Ассамблеи в те 
годы, когда обсуждается бюджет； в эти годы, возможно, возникнет необходимость про-
должить работу в течение третьей недели. Тем не менее, если точно не установить дату 
завершения сессии Ассамблеи здравоохранения, то нельзя будет составить расписание 
заседаний Исполнительного комитета, что в свою очередь создаст проблему. Выступакхций 
считает, что Ассамблея здравоохранения должна заканчивать свою работу в течение двух 
недель, тогда как закрытие сессии можно запланировать на понедельник третьей недели. 

Второй момент связан с политизацией. Трудно сказать, проходило ли обсуждение 
политических вопросов на предыдущих сессиях Ассамблеи в столь же напряженной атмос-
фере f однако, на данной сессии это мешало работе технических специалистов в Комитете А. 
Ни председатель, ни Секретариат не могут нести ответственности за создавшееся поло— 
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жение. Тот факт, что Комитет В уже закончил свою работу, вызвал подсознательное 
чувство *у членов Комитета А, что им следует закончить свою работу как можно скорее. 
Ясно, что Исполнительный комитет должен предложить Генеральному директору рассмот-
реть вопрос о политизации и доложить Исполкому на Семьдесят седьмой сессии. Если 
невозможно избежать политической дискуссии (избегать ее полностью, по-видимому, 
нецелесообразно), необходимо по крайней мере пытаться ее ограничить, не допуская 
ее отрицатель ного воздействия на ход работы в Комитете А. 

Проф. MENCHACA поддерживает замечания проф. Roux. Он также согласен с предло-
жением заканчивать работу Ассамблеи здравоохранения в течение двух недель. 

Он разделяет озабоченность членов Исполкома процессом политизации Ассамблеи 
здравоохранения• Однако важно учитывать и другой фактор: политика влияет на состо-
яние здравоохранения, а охрана здоровья является основной заботой ВОЗ. В статье 18(a) 
Устава ВОЗ говорится, что Ассамблея здравоохранения "определяет направление деятель-
ности Организации", а в статье 28(a) указано, что одна из функций Исполкома состоит в 
в том, чтобы "проводить в жизнь принципиальные решения Ассамблеи здравоохранения". 
Правда, были высказаны и оговорки, но на недавно закончившейся сессии Ассамблеи по-
давляющим большинством голосов был принят ряд резолюций, на которые сейчас ссылаются 
члены Исполкома. Следует иметь в виду, что Ассамблея здравоохранения направляет 
деятельность Исполкома, а не наоборот. Один из членов Исполкома указал, что перед 
лицом столь многочисленных проблем здравоохранения в мире не следует отвлекать вни-
мание на решение других вопросов. Хотя он лично согласен с данным мнением, ему хоте-
лось бы указать на наличие важных экономических задач, особенно в малых и бедных 
странах. Членам Исполкома необходимо уделить данной проблеме самое серьезное вни-
мание . Генеральному директору следует, однако, во всеуслышание заявить, что полити-
ческие вопросы не должны оказывать влияние на решение проблем здравоохранения. 

/ 
Проф. FORGACS говорит, что вопросы, обсуждавшиеся на заседании Комитета А в ходе 

Ассамблеи здравоохранения, имеют чрезвычайно важное значение. В проекте программного 
бюджета (документ РВ/86-87) дано детальное рассмотрение основных аспектов развития 
медицинской науки сегодня, стратегии здравоохранения и создания инфраструктуры здра-
воохранения. Обсуждение данных вопросов в Комитете А дало возможность ознакомиться с 
тем, что беспокоит медицинские круги в настоящий момент, а подробные сообщения деле-
гатов об опыте в своих странах служат источником очень ценной информации. Выступаю-
щий считает, что можно было бы подготовить и издать, отредактировав должным образом, 
протоколы заседаний и другие материалы в качестве учебно-методических пособий для 
руководителей движения за достижение здоровья для всех. 

Д-р 0Т00 согласен с замечаниями д-ра Borgoño относительно обсуждения проекта 
программного бюджета в Комитете А. Большинство выступающих обсуждали содержание прог-
рамм, в то время как истинные причины фактического распределения ассигнований по раз-
личным программам затронуты не были. Возможно, это объясняется ограниченностью вре-
мени; фактически можно сказать, что члены Комитета А пытались сделать невозможное -
обогнать время, "двигаясь" против часовой стрелки. Следует уделять больше времени 
обсуждению программного бюджета. Совместное, а не изолированное обсуждение не-
которых программ облегчит понимание бюджетных последствий, позволив Ассамблее здра-
воохранения решить, как можно разумно разместить бюджетные ресурсы. 

Ясно, что принятие резолюций по политическим вопросам не входит в компетенцию 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, этими политическими вопросами занимаются другие 
учреждения системы Организации Объединенных Наций. Выступающий рекомендует энергично 
противодействовать тенденции обсуждать политические проблемы, которая ослабляет и 
подрывает основное содержание работы Организации• 

Д-р KOINANGE с похвалой отзывается о выступлениях представителей Исполнитель ного 
комитета. Он напоминает, что вопрос о продолжительности работы Ассамблеи здравоохра-
нения обсуждался неоднократно, однако проведенный эксперимент показал, что можно за-
кончить работу Ассамблеи здравоохранения за две недели. Можно провести подобные 
эксперименты и в связи с другими совещаниями, включая заседания Исполкома. 

Говоря о политизации Ассамблеи здравоохранения, выступающий указывает, что 
невозможно полностью исключить обсуждение политических вопросов, принимая во внимание 
политические системы государств—членов• Необходимо, однако, искать пути, с помощью 
которых можно было бы избежать обсуждения чисто политических проблем, и этот вопрос 
необходимо включить в повестку дня предстоящей сессии Исполнительного комитета. 
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Проф. LAFONTAINE дает высокую оценку докладам представителей Исполнительного 

комитета, а также речи Генерального директора на Ассамблее здравоохранения. Продол-
жительность сессии Ассамблеи не вызывает у него особой озабоченности. При решении 
подобных вопросов необходим гибкий и реалистический подход. 

Понимая, чем вызваны отдельные реакции, выступающий тем не менее считает, что 
важно избегать политизации Всемирной организации здравоохранения. Политическими 
проблемами должны заниматься другие учреждения системы Организации Объединенных Наций； 
сфера компетенции ВОЗ - это область охраны здоровья, определяемого как состояние пол-
ного физического, душевного и социального благополучия. Следует осторожно подходить 
к выбору предмета Тематических дискуссий в следующем году во избежание обсуждения 
политических вопросов. 

Выступающий разделяет мнение о том, что участие членов Исполнительного комитета 
в совещаниях региональных комитетов будет способствовать лучшей координации. Как он 
уже указывал ранее, следует проявлять чрезвычайную осторожность при решении вопросов 
увеличения числа, членов Исполнитель ного комитета, дабы не ослабить эффективности 
работы этого органа. 

Его поразила повторяемость ряда тем и соответственно мыслей при обсуждении в 
Комитетах А и В, поэтому необходимо выдвигать новые идеи и разрабатывать новые подходы. 
Выступающий полностью соглашается с д-ром Borgono в том, что необходимо рационализи-
ровать процесс принятия резолюций. 

Д-р ADOU выражает благодарность представителям Исполнительного комитета за их 
доклады7 которые освежили память тех, кто присутствовал на сессии Ассамблеи, и явились 
полезными резюме для тех, кто не принимал в ней участия. Выступающий соглашается, 
что важно рассмотреть вопрос о политизации Организации,и подчеркивает необходимость 
ознакомиться с мнением всех членов Исполкома. Замечания, высказанные в ходе работы 
Ассамблеи, подводят к следующему: в некоторых странах полагают, что политика 
не может не оказывать влияния на здравоохранение, в то время как в других считают, 
что обсуждение политических вопросов может неблагоприятно отразиться на целях Орга-
низации. Такой Организации, как ВОЗ, необходимо заниматься вопросами политики в об-
ласти здравоохранения, но не следует сбиваться с правильного пути на курс "политиче-
ской политизации". Ассамблее здравоохранения не нужно рассматривать повторные резо-
люции по вопросам, относительно которых уже приняты решения. Следует попросить Гене-
рального директора подготовить доклад по данному вопросу. 

Д-R SUDSUKH указывает на необходимость поздравить четырех представителей Испол-
кома на Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения за их доклады и 
за деятельность в Комитете А и Комитете В, где они следили за ходом обсуждения дове-
ренных им вопросов и отвечали на вопросы делегатов. 

Выступающий согласен с^тем, что следует сводить к минимуму всякую политизацию, 
не связанную с задачами здравоохранения. Он надеется, что Исполком и Секретариат 
сделают все возможное, чтобы добиться такого положения, при котором политические 
вопросы, не имеющие прямого отношения к здравоохранению, не будут включаться в по-
вестку дня. � 

Г-н VOIGTLANDEP/ выступая вместо проф. Steinbach, который не смог принять участие 
в сессии в связи с изменением сроков ее проведения, говорит, что по возможности 
следует точно устанавливать дату сессии Исполнительного комитета, увязывая ее с 
планами и обязанностями членов Исполкома. Он вполне осознает те трудности, с которыми, 
сталкивается Генеральный директор, но тем не менее поддержит предложение о том, что 
в те годы, когда не обсуждается бюджет, Исполкому следует проводить свои заседания в 
понедельник и вторник на третьей недели работы Ассамблеи здравоохранения； а в те 
годы, когда обсуждается бюджет, сессии Исполкома должны проводиться во вторник и 
среду третьей недели• 

Что касается практики проведения Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, то можно отметить, что обсуждение бюджета в Комитете А было органи-
зовано лучше, чем подобное обсуждение два года назад. Тогда делегаты Ассамблеи здра-
воохранения попытались сгруппировать разделы бюджета, обсуждая, таким образом, две 
большие группы вопросов. Выступающий считает, что лучше, если делегаты будут после-
довательно анализировать разделы бюджета, поскольку в этом случае они знают, какой 
именно аспект они обсуждают. Ход дискуссии можно рационализировать, если попытаться 
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сосредоточить внимание на узловых проблемах. Слишком многие делегаты пытались ис-
пользовать не только общую дискуссию, но также и обсуждение бюджета для информирова-
ния о состоянии здравоохранения в своих странах, затрагивая такие вопросы, как раз-
витие эпидемиологии, которые не имеют прямого отношения к бюджету. Если удасться 
сосредоточить основное внимание на бюджете и программе работы, то можно сократить 
обсуждение как в Комитете А, так и на пленарных заседаниях Ассамблеи. 

Выступающий также считает, ч т о необходимо сократить ч и с л о р е з о л ю ц и й , о с о б е н н о 
тех, которые принимаются из года в год. Он обсуждал этот вопрос с делегатамиf кото-
рые отвечали, что, принимая данные резолюции, они стремятся особо подчеркнуть содер-
жащиеся в них основные положения. В действительности же значение данных резолюций 
снижается самим фактом их п о в т о р е н и я . Если А с с а м б л е я з д р а в о о х р а н е н и я принимает из 
года в год одну и ту же р е з о л ю ц и ю , то подобное повторение может, п о - в и д и м о м у , п р е д -
ставить интерес для проведения сравнительно г о и с с л е д о в а н и я , но не м о ж е т с п о с о б с т -
вовать росту авторитета О р г а н и з а ц и и . 

д-р ABDULLATIF останавливается на трех вопросах. Во-первых, обсуждение во время 
Ассамблеи здравоохранения оказалось очень полезным, о с о б е н н о в тех случаях, когда 
выступающие концентрировали внимание на практических вопросах. Некоторые делегаты, 
однако, вместо того, чтобы обсуждать затронутую тему, пространно говорили о состоянии 
здравоохранения в своих с т р а н а х . Выступающий считает, ч т о было бы п о л е з н о п о д г о т о -
вить для делегатов простое учебное пособие, которое показывало бы процедуру р а с с м о т -
рения различных вопросов Ассамблеей здравоохранения. П р е д с е д а т е л ь Ассамблеи д о л ж е н 
также в случае необходимости разъяснить делегатам определенные моменты. 

Во—вторых, его выступление было связано с политизацией Всемирной ассамблеи здра-
воохранения. Для того чтобы добиться эффективности деятельности ВОЗ и необходимой 
отдачи, ее работу следует обсуждать на Ассамблее здравоохранения, п р и ч е м А с с а м б л е я 
должна сама определять масштабы и содержание обсуждаемых проблем. 

В-третьих, Секретариат не подготовил общей оценки Тематических дискуссий, про-
водившихся во время нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения. Думается, что общие 
замечания Секретариата необходимы для всесторонней оценки дискуссий. 

Проф. ВАН говорит, что дискуссия относительно продолжительности работы Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения затронула ряд вопросов, в частности вопрос экономиче-
ский , Он считает, что две недели 一 срок вполне достаточный для проведения Ассамблеи• 
Если председатели д в у х главных комитетов будут о с у щ е с т в л я т ь должный контроль за п р о -
в е д е н и е м заседаний, работу Ассамблеи м о ж н о завершить вовремя. 

Что касается политизации, то ясно, что Ассамблея здравоохранения является поли-
тическим органом, но она функционирует не ради политики. В составе делегаций есть 
министры здравоохранения, и, конечно, нельзя запретить министру говорить о политике, 
которая органически связана с его деятельностью. Следует, однако, найти возможности 
для снятия остроты чисто политических проблемf иначе ВОЗ может разделить участь 
другого учреждения системы Организации Объединенных Наций, в котором обсуждение 
всех проблем принимало настолько политический характер, что исключало все другое. 
Он считает, что все делегации действительно осознали, что Ассамблея здравоохранения 
должна концентрировать свое внимание на достижение главной цели 一 решение проблем 
здравоохранения во всем мире. Ассамблея здравоохранения, Исполком и Секретариат 
должны сделать все возможное, чтобы добиться этого. Нет времени обсуждать одни и 
те же проблемы из года в год, когда существует столько безотлагательных проблем 
здравоохранения, ждущих своего решения. 

Д-р ТАРА благодарит членов Исполкома, которые представили доклады о работе 
Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Ему хотелось бы затро-
нуть четыре момента. Во-первых, вопрос о политизации. Пора осознать, что, если 
процесс политизации будет расширяться, затрагивая все новые области, Организация 
будет подвергаться угрозе, причем угрозе внутренней, а не внешней. Многие государ-
ства—члены питают доверие к ВОЗ, к ее благородной деятельности на благо народов всего 
мира независимо от расы, религии или экономических условий• Если подорвать это 
доверие, будет поставлена под серьезную угрозу цель достижения здоровья для всех к 
2000 г. У делегатов, несомненно, есть право на свою точку зрения, но вопрос заклю-
чается в том, как выразить эту точку зрения, исходя из общих гуманных положений. 
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Во-вторых# вопрос о продолжительности Ассамблеи здравоохранения. Обсуждая доклад 
Генерального директора за 1984 г., Исполком рекомендовал обращать особое внимание на 
вопросы оптимального использования ресурсов ВОЗ в государствах一членах• С другой 
стороны, собравшись в Женеве, государства一члены проявляют больший интерес к вопросу 
оптимального использования людских ресурсов. Если государства—члены будут терять 
время на обсуждение посторонних политических вопросов, продолжительность Ассамблеи 
здравоохранения будет возрастать. В такой ситуации у правительств могут зародиться 
сомнения, и они потеряют доверие в возможность Организации использовать эти ресурсы. 

Говоря об увеличении числа членов Исполнитель ного комитета с 31 до 32, д-р Reid 
предложил Исполкому рассмотреть возможность ограничения числа своих членов, принимая 
во внимание довольно быстрый рост членов Исполкома за последние годы. Являясь членом 
Исполкома, назначенным государством—членом, входящим в Регион Западной части Тихого 
океана, выступающий предлагает увеличить число членов Исполкома до 32 человек, и 
затем ограничиться этим числом в последующие несколько лет, 

В заключение выступающий поддерживает д-ра Reid и других выступающих в том, что 
следует предложить Генеральному директору подготовить доклад по ряду обсуждавшихся 
вопросов, который можно детально обсудить на следующей сессии Исполкома. 

Проф. MENCHACA говорит, что в своих выступлениях ряд ораторов на Ассамблее здра-
воохранения ссылались на другие делегации, но остается неясным, какие именно делега-
ции они имели в виду. Хотя члены Исполнитель ного комитета имеют право выступать по 
любым вопросам, которые, как они считают, заслуживают внимания, он лично считает, что 
следует прежде всего прислушиваться к голосу Ассамблеи здравоохранения7 которая яв-
ляется высшим органом Организации. Ассамблея здравоохранения подробно обсуждала 
вопрос о политизации, в частности в Комитете В; если данный вопрос не обсуждался на 
пленарном заседании Ассамблеи, то только потому, что одна делегация возражала против 
такого обсуждения, и вопрос был поставлен на голосование. Его собственная точка 
зрения сводится к следующему: если принять во внимание результаты обсуждения, а 
'также решения, принятые Ассамблеей здравоохранения, то можно сделать вывод о том, 
что они не ослабили, а, наоборот, укрепили Ассамблею здравоохранения. 

Проф. SURJANINGRAT, Председатель Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, благодарит председателя за предоставленную возможность выступить на 
заседании Исполнительного комитета. Он не хотел бы останавливаться на вопросах тех-
нического характера. Он, однако, выражает удовлетворение тем, что Исполнительный 
комитет откликнулся на его призыв в ходе общей дискуссии относительно политизации. 
Выступающий внимательно прослушал выступления большинства делегатов Исполкома, кото-
рые считают, что выявление исключительно политических аспектов при обсуждении проблем 
здравоохранения может дестабилизировать работу Организации. Он выражает уверенность 
в том, что Исполнительный комитет сможет подготовить такой документ, в котором будут 
разработаны нормы и процедуры для обсуждения политических вопросов таким образом, 
который будет способствовать осуществлению конечной, коллективно выработанной цели 一 
достижение здоровья для всех к 2000 г. Выступающий выражает благодарность Исполкому 
за серьезное рассмотрение данной проблемы, В заключение Surjaningrat выражает поже-
лание еще раз подчеркнуть тот факт, что Исполком играет благородную роль в деле за-
щиты Организации от различных противоречивых влияний, связанных с обсуждением поли-
тических вопросов, которые не имеют прямого отношения к 'коллективно выработанным 
целям Организации. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что ему хотелось бы внести небольшую поправ-
ку в выступление д-ра Borgono. Д-р Borgono выразил удивление по поводу того, что 
одна из делегаций попросила председателя Ассамблеи здравоохранения позволить ей 
исправить ошибку при голосовании. Выступающий сам принимал участие в заседании, на 
которое, как он думает, ссылается д-р Borgoño. Одна из делегаций действительно поп-
росила председателя Ассамблеи исправить свою ошибку при голосовании, но нужно особо 
подчеркнуть, что данное обстоятельство имело место до объявления результатов голосо-
вания, Пользуясь своими полномочиями и в соответствии с практикой, утвердившейся в 
системе Организации Объединенных Наций, председатель дал разрешение на внесение 
поправки. 

Д-р MUTALIK (Сотрудничество с учреждениями системы ООН, неправительственными и 
другими организациями), отвечая на вопрос относительно проведения оценки Тематических 
дискуссий на прошедшей Ассамблее здравоохранения, говорит, что план проведения Тема-
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тических дискуссий был составлен сразу после окончания предьвдущей Ассамблеи здраво-
охранения . Это было сделано в результате обсуждения, которое проходило на Исполни-
тельном комитете в прошлом году и в ходе которого Генеральному директору было предло-
жено внести соответствующие изменения и осуществить ряд нововведений, направленных 
на рациональное проведение Тематических дискуссий. 

В результате проведения Тематических дискуссий получен массив информации, для 
проведения оценки которой потребуется определенное время• Первые впечатления сотруд-
ников Секретариата сводятся к следующему : успеху дискуссий содействовали серьезные 
усилия, направленные на проведение подготовительной работы на национальном уровне. 
Так, в эти страны за 9 мес до начала дискуссий были разосланы подготовительные ма-
териалы с вопросами, имеющими отношение к сотрудничеству с неправительственными 
организациями. На присланные материалы поступили многочисленные отклики из многих 
стран мира. Более 600 человек, представляющих правительственные и неправительствен-
ные организации, прислали свои ответы. Более чем в 40 странах проводились неофици-
альные консультативные совещания и/или заседания, в которых принимали участие пред-
ставители правительств и неправительственных организаций. Таким образом, участники 
Тематических дискуссий этого года были значительно лучше информированы относительно 
обсуждавшихся тем, чем это имело место в прошлом. 

Принимая во внимание большое число участников, в порядок проведения дискуссий 
был внесен ряд изменений. Например, для того чтобы сконцентрировать внимание 
участников на наиболее важных вопросах, были предусмотре ны панельные дискуссии, на 
которых 6 экспертов могли обсудить поднятые вопросы в форме оживленных и непринуж一 
денных сообщений. Данное обстоятельство позволило провести более активную дискуссию 
на пленарных заседаниях, а также глубокий анализ проблем, обсуждавшихся на групповых 
дискуссиях. 

Наличие слишком большого числа участников в группах создавало трудности в обес-
печении четкой организации выступлений； была сделана попытка преодолеть указанную 
трудность. В качестве эксперимента число участников в группах было сделано неодина-
ковым. Учитывая беспрецедентное число участников 一 566 вместо 300 как обычно, 
организаторам Тематических дискуссий пришлось увеличить количество групп до 8 (обычно 
в Тематических дискуссиях принимают участие 4-5 групп)• Кроме того, для того чтобы 
выяснить, влияет ли число групп на ход дискуссии, было решено иметь разные по числен-
ности группы, часть из них были большими (около 85 участников), другие - очень ма-
ленькими (около 20 участников). Другое новшество состояло в том, что председатели 
группf которых назначали заранее, знакомились с темой дискуссии. Участникам одной 
из небольших групп была предоставлена возможность самим выбрать председателя, и 
поэтому он не смог познакомиться с темой дискуссии заранее. Данная группа, состоящая 
только из 20 участников / сыграла ведущую роль в проведении Тематических дискуссий, 
а ее выводы и четко отработанные резолюции помогли подготовить окончательный доклад 
для обсуждения на пленарном заседании Ассамблеи. 

Перед выступающими была поставлена цель 一 говорить по существу обсуждаемого воп-
роса, а не рассказывать о положении в своей стране. С этой целью Генеральный предсе-
датель дискуссии, который с честью справился со своей ролью, обратился к участникам 
дискуссии с просьбой подготовить материалы о деятельности в странах и сдать их в 
Секретариат, с тем чтобы его можно было использовать в будущих публикациях в помощь 
государствам一兮ленам и Секретариату. Одновременно была подготовлена выставка, демон-
стрирующая ряд ключевых областей программной деятельности неправительственных органи-
заций . 

В результате предпринятых усилий удалось провести чрезвычайно успешное пленарное 
заседание на второй день, в котором приняло участие 566 человек и было сделано около 
100 сообщений, при этом только в трех из них речь шла о положении в стране, остальные 
были посвящены обсуждавшимся вопросам. Такая организация способствовала выработке 
конкретных и практических рекомендаций. 

Суммируя сказанное/ можно констатировать, что введение организационных новшеств 
оказалось полезным. Принимая во внимание сложные условия, в которых проходили Тема-
тические дискуссии, 一 недостаток времени, большое число участников и возникающие при 
этом проблемы их размещения, а также то обстоятельство, что Тематические дискуссии 
проходили одновременно с пленарными заседаниями и другими совещаниями Ассамблеи, 
можно сказать, что они оказались плодотворными. Секретариат придерживается того 
мнения, что следует пытаться совершенствовать организацию Тематических дискуссий, 



46 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ г СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ 
проводя соответствующие эксперименты и внося нововведения, при условии, что предмет 
Тематических дискуссий имеет непосредственное отношение к достижению цели здоровья 
для всех. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, касаясь вопроса о политизации Ассамблеи здравоохранения, 
говорит, что дух выступления членов Исполкома свидетельствует о чрезвычайной важности 
данной проблемы. Секретариат принял к сведению все сделанные замечания, и они найдут 
отражение в любом документе, который будет подготовлен для следующей сессии Исполкома. 

Он указал, что одна из уставных обязанностей Исполкома состоит в консультативной 
помощи или выдвижении по собственной инициативе предложений для Ассамблеи здравоохра-
нения. Его "священной" обязанностью является привлекать внимание Исполкома к тем 
ситуациям, которые могут представлять опасность для Организации* Вот почему он при-
влекает внимание к опасной ситуации в современном мире, угрожающей таким организациям, 
как ВОЗ, созданной на принципах социальной справедливости с целью облегчить страда-
ния человечества. Необходимо выявлять любые опасности, способные подорвать моральную 
и техническую платформу, ставшую основой ВОЗ• Это ни в коей мере не умалит высших 
полномочий Ассамблеи здравоохранения, но следует проявлять большую осторожность при 
реализации данйых полномочий, принимая во внимание все возможные последствия. 

Он уверен, что члены Исполкома понимают, что наиболее выдающиеся решения, при-
нятые Всемирной ассамблеей здравоохранения, Исполнительным комитетом и такими форума-
ми f как Алма-атинская конференцияг на которых ставились задачи достижения здоровья 
для всех к 2000 г. на основе первичной медико-санитарной помощи или внедрялась концепция 
основных лекарственных средств, были все сопряжены с определенной опасностью, что еще 
раз доказывало зависимость целей здравоохранения от политических решений. Необходимо 
проводить четкую грань между этими реше ниями и "политической политизацией". Совер-
шенно ясно, что в современном мире имеется много проблем, которые могут рассматри-
ваться теми или другими группами государств в политическом аспекте на Ассамблее 
здравоохранения, причем на долю Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения f пришелся ряд вопросов весьма избирательного характера. 

Когда его спросили на пресс-конференции, проводившейся с председателем Ассамблеи 
здравоохранения после окончания ее работы, считает ли он, что прошедшая сессия отме-
чена более высоким/низким уровнем политизации, чем предыдущая, ок ответил, что по 
сравнению с острым кризисом, имевшим место несколько лет назад, когда Организация 
стояла перед опасностью серьезных разногласий, на последней сессии Ассамблеи на-
пряжен ность была значительно меньшей. Необходимо, однако, иметь в виду, что ситуа-
ция в современном мире отличается от той, которая была несколько лет тому назад. 
В настоящее время деятельность между народных организаций подвергается серьезной 
критике. 

Один из делегатов выразил опасение относительно того, что политические решения 
могут оказать отрицатель ное влияние на здравоохранение； не следует, однако, забывать 
того отрицатель ного влияния, которое могут оказать политические курсы на Ассамблее на 
Организацию и в конечном итоге на здравоохранение. В настоящее время в мире сложилась 
такая политическая ситуация, при которой между народные агентства по развитию находятся 
под пристальным наблюдением (возможно, ке под тем углом зрения), и, следовательно, в 
этих условиях легко подорвать моральный дух Организации, если она отойдет от своего 
основного курса 一 охраны здоровья человека. 

Трудно найти более яркий пример чувства ответственности государств-членов за 
поддержание такого морального духа, чем тот, который был продемонстрирован президен-
том Кубы, когда Куба сняла свое приглашение относительно проведения Ассамблеи здра-
воохранения в своей стране. Учитывая замечательные достижения Кубы в области здра-
воохранения, было бы логичным рассмотреть вопрос о проведении Ассамблеи здравоохра-
нения в данной стране. Приглашение было снято по инициативе президента Кастро, 
поскольку он понимаетf какие проблемы могли возникнуть у ВОЗ в этом случае. 
Выступающий выражает уверенность, что каждый согласится, что такая терпимость, по-
нимание и осознание того, что ВОЗ может или не может сделать, является чрезвычайно 

JM. 

TeNV кто сопереживает со странами, в которых люди живут на оккупированных тер-
риториях или Б условиях таких систем, как апартеид, не нужно объяснять свою поли-
тическую позицию во время голосования по некоторым резолюциям на Ассамблее здраво-
охранения. Им не пришлось бы вступать в политические дискуссии, если бы в данных 
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резолюциях вопрос не выходил за пределы здравоохранения. Задача Исполнительного 
комитета заключается в том, чтобы по возможности найти пути обеспечения единства и 
единодушия в ВОЗ по отношению к резолюциям, которые касаются острых политических 
вопросов. Будет безусловно трудно решить, где следует остановиться при обсуждении 
таких вопросов, но Исполнитель ный комитет должен попытаться сделать это. Он полагает, 
что Исполком предоставил ему право продумать все возможные предложения. Он попытает-
ся сделать это,и вопрос о политизации будет обсуждаться на следующей сессии Испол-
нительного комитета в январе 1986 г. 

Безусловно, Ассамблея является высшим органом’ и ее решения являются обязатель-
ными ,но, если действительно выражается желание, чтобы ВОЗ стала организацией, борю-
щейся за достижение здоровья для всех в духе своего Устава, ВОЗ понадобится полная 
поддержка со стороны Ассамблеи. Вот почему председатель Ассамблеи, председатель 
Комитета В и он сам предупреждали делегатов относительно опасности политизации. 
Хотя их вопрос представляется трудным, он уверен, что можно провести четкую границу 
между темами, которые важны для ВОЗ, и темами, которые не представляют интереса для 
Организации. Он выражает признательность Исполнительному комитету за вынесение 
данного вопроса на обсуждение. 

По приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д-р Sung Woo Lee (докладчик) зачитывает следующий 
проект резолюции： 

Исполнительный комитет., 
заслушав устный доклад представителей Исполнительного комитета о работе Тридцать 

восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохраненияв 
БЛАГОДАРИТ представителей Исполнительного комитета за проделанную работу и за 

их доклад. 
1 Резолюция принимается • 

Заседание заканчивается в 12 ч 35 мин 

1 Резолюция ЕВ76.R1• 



-ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 21 мая 1985 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р С. TADESSE 

1. ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП: пункт 5 повестки 
дня (документ ЕВ76/2) 

Методы и программы профилактики болезней полости рта : доклад Комитета экспертов ВОЗ 
(Серия технических докладов ВОЗ,位 713) 

Д-р EL GAMAL считает, что деятельность и доклады комитетов экспертов представ-
ляют собой один из самых важных видов деятельности ВОЗ. Число членов комитетов сос-
тавляет от 5 до 10,за исключением Объединенного комитета МОТ/ВОЗ по профессиональной 
гигиене, тогда как Исследовательская группа по эпидемиологии лепры заседала в соста-
ве 27 экспертов, из которых по крайней мере 6 работали в области эпидемиологии. 
В будущем следует стараться не привлекать более 6-12 человек. 

Д - р ADOU выражает согласие, что Серия технических д о к л а д о в очень важна для 
ориентации программ деятельности на уровне стран. Что касается обсуждаемого доклада, 
то, несмотря на то, что болезни полости рта имеют большое значение, в прошлом этому-
вопросу уделяли недостаточно внимания 一 при разработке национальной политики в об-
ласти здравоохранения его ставили в скобки или вообще опускали. В этой связи важно, 
что все обсуждаемые доклады вышли в свет в то время, когда широко обсуждается оп-
ределение стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. Доклад о болезнях полости 
рта-тщательно подготовлен, своевременен и сможет оказать помощь странам при планиро-
вании организации их деятельности. 

Д-р HAPSARA заявляет, что 9 технических докладов, представленных на обсуждение, 
отчетливо проиллюстрировали работу Организации и являются гарантией того, что тех-
нические , а также политические и финансовые вопросы будут приниматься во внимание 
при развитии здравоохранения в последующие годы. Обсуждаемый доклад послужит техни-
ческой рекомендацией для стран, желающих ускорить развитие своих программ гигиены 
зубов. Однако правильнее рассматривать эти проблемы не отдельно, а в связи с общими 
проблемами охраны здоровья, основанными на стратегии достижения здоровья для всех, 
Такая связь особенно важна, когда недостаточно хорошо поставлена работа с определе-
нием приоритетов в процессе принятия решений. Кроме того, было бы чрезвычайно по-
лез но # если бы ВОЗ могла представить свои соображения относительно возможного про-
движения по службе и дальнейшего усовершенствования зубоврачебного персонала, включая 
тех, кто работает в профилактических программах. 

Д-р SUDSUKH выражает согласие с предыдущими ораторами относительно уместности и 
своевременности обсуждаемых докладов. 

Проблема кариеса зубов и болезней пародонта приобретает все большее значение не 
только с точки зрения здоровья, но и в плане социально-экономического положения на-
селения как развитых, так и развивающихся странах, а также городских и сельских 
районов. Указанные в докладе подходы к решению проблемы отвечают требованиям момен-
та ,особенно это определяется тем значением, которое придается профилактике, включая 
укрепление здоровья и санитарное просвещение, а также коммунальным аспектам, включая 
п е р в и ч н у ю м е д и к о - с а н и т а р н у ю помощь. В то время как многие с т р а н ы , и в том ч^сле его 
собственная странаf осуществляют программы гигиены полости рта, интегрированные в 
первичную медико-санитарную помощь, доклад будет полезен тем, что он освещает прог-
раммы гигиены полости рта, проводимые на уровне населения, причем население привле-
кают на всех стадиях их осуществления# начиная с выявления проблемы, анализа потреб-
ностей и наличия коммунальных ресурсов, и затем на этапах формулирования, осуществ-
ления мониторинга и оценки программ. 

-48 -



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ*: ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 49 
Выступающий полностью поддерживает роль ВОЗ в создании, поддержке и деятельности 

•двух демонстрационных учебных и научно-исследовательских центров по развитию гигиены 
полости рта, одного в Таиланде и другого в Сирийской Арабской Республике, а также 
сети сотрудничающих центров по гигиене полости рта, расположенных в 10 странах. 
Центр в Таиланде д е й с т в о в а л столь а к т и в н о , ч т о в р е з у л ь т а т е гигиена полости рта была 
включена в число основных элементов первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р L A R I V I E R E (заместитель д - р а Law) д а е т высокую оценку д о к л а д у , в к о т о р о м 
освещены возможные подходы к профилактике болезней полости рта и борьбе с ними. Он 
прекрасно увязан с программой, рассмотренной на недавней сессии Ассамблеи здравоох-
ранения в процессе обзора программного бюджета. 

На своей январской сессии И с п о л к о м был проинформирован о п р о п о р ц и о н а л ь н о м с о о т -
ношении мужчин и женщин в составе комитетов экспертов； эта и н ф о р м а ц и я о к а з а л а с ь о ч е н ь 
полезной, и было бы желательно получить аналогичные сведения на нынешней сессии. 

Д-р REID поддерживает положение, содержащееся в разделе 3.1.1 (санитарное про-
свещение )t о том, что санитарное просвещение должно стать компонентом, а не замени-
телем профилактических служб. Это положение было бы полезно использовать в ряде 
других областей. Обращая внимание на раздел 4.2.6, он спрашивает, каким образом 
была получена цифра 2,6 КПУ зуба (кариозные, пломбированные и удаленные). 

Д-р ABDULLATIF/ высоко оценивая доклады, указывает, что 4 из 9 докладов, нахо-
дящихся на рассмотрении Исполкома, касаются условий труда и окружающей среды. И хотя 
подобное положение можно считать заслугой ВОЗ, более•равномерный охват проблем, 
включая другие разделы здравоохраненияf возможно, больше отвечал бы интересам госу-
даств-членов. 

Время от времени ВОЗ пропагандировала концепцию интегрированного подхода, но 
теперь настал момент, когда Серия т е х н и ч е с к и х д о к л а д о в д о л ж н а более емко и полно 
отразить д а н н у ю концепцию. Например, большой и н т е р е с п р е д с т а в и л бы д о к л а д о п р о г р а м -
м а х борьбы с малярией и ш и с т о с о м о з о м . Шистосомоз упоминается не часто, несмотря на 
недавние достижения, в частности в области химиотерапии. 

Д-р KOINANGE отмечает, что большинство заседаний комитетов экспертов и исследо-
вательских групп состоялось в последнем квартале 1983 г.: важно, чтобы доклады этих 
групп выходили в свет как можно раньше после завершения их работы. Он выражает Орга-
низации свое удовлетворение по поводу своевременной публикации 9 докладов, рассмат-
риваемых в настоящее время Исполкомом‘ Он приветствует тот факт, что доклады носят 
более практический, чем в прошлом, характер, сохраняя высокий уровень технической 
информации• 

Рассматриваемый д о к л а д содержит весьма уместные замечания по и с п о л ь з о в а н и ю 
фторидов в профилактике кариеса зубов,и он особенно рад указанию о том, что при всем, 
несомненно, положительном воздействии фторидов следует обратить особое внимание на 
районы, где естественное потребление фторидов определяется высокими уровнями. 

Д-р B E L L A заявляет, ч т о темы д о к л а д о в в ы б р а н ы п р а в и л ь н о и ч т о с о д е р ж а щ и е с я в 
них рекомендации и выводы окажут большую пользу всем с т р а н а м . В связи с д о к л а д о м 
"Эпидемиологические показатели в программах борьбы с лепрой" (Серия технических док-
ладов ВОЗ № 716), он хотел бы знать каковы успехи научных исследований по созданию 
противолепрозной вакцины, осуществляемых под эгидой ВОЗ. 

Д-р DE SOUZA отмечает высокий уровень д о к л а д о в и, в ч а с т н о с т и , то в н и м а н и е , 
которое они уделяют профессиональным болезням 一 области деятельности, часто недо一 
оценивавшейся в прошлом, а в настоящее время представляющей всемирный интерес. 
Отрадно видеть, что впервые большое место уделяется поведенческим реакциям и психо-
соматическим болезням, связанным с условиями труда, в частности# как это имеет место 
в докладе Объединен ного комитета МОТ/ВОЗ по профессиональной гигиене. Эта проблема 
все шире признается как причина абсентеизма, а в Австралии как причина того, что 
называется "нарушения, вызванные повторяющимися стрессовыми состояниями, о которых 
упоминалось на недавнем заседании Комитета А Ассамблеи з д р а в о о х р а н е н и я . П о м и м о 
физической стороны данного вопроса, здесь присутствует четко выраженный психосоциаль-
ный фа|стор>. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, в ответ на процедурный вопрос, поднятый д-ром El Gamal, подтверяс-

дает, что доклады предполагается рассматривать поочередно,и предлагает членам Испол-
кома касаться в своих выступлениях только доклада о болезнях полости рта. 

д - р ОТО.О поддерживает р е к о м е н д а ц и ю Комитета экспертов по участию населения в 
развитии программ профилактики болезней полости рта с особым упором на развитие 
самопомощи. Такие программы можно более эффективно включать в программы санитарного 
просвещения школьников, в частности в развивающихся странах, где не всегда имеет 
м е с т о фторирование воды и использование соли, обработанной- фтором. Комму наль ные 
работники здравоохра не ния также должны проходить подготовку по методам профилактики 
болезней полости рта и укрепления гигиены полости рта в рамках программ первичной 
медико-санитарной помощи, например, как элемента деятельности в области охраны мате-
ринства и детства. 

Проф. MENCHACA дает высокую оценку докладам и выбору затронутых вопросов, которые 
во многих странах не получают должного внимания. Он хотел бы знать, нельзя ли вклю-
чить в программу ВОЗ профилактику дефектов прикуса в связи с серьезными последствия-
ми f который иЛеет этот дефект для физического и психического здоровья. 

д - р B A R M E S (секция гигиены полости рта), касаясь вопроса о п р о ц е н т н о м соотношении 
мужчин и женщин в составе Комитета экспертов, говорит, что как среди ч л е н о в Комитета, 
так и среди временных консультантов доля женщин составляет 25%• 

В ответ на вопрос д-ра Reid о 2,6 КПУ зуба, он заявляет, что эта цифра не совсем 
точна, но что в научной литературе имеются веские доказательства в ее поддержку 
и что с организационной точки зрения эта цифра полезна, поскольку она совпадает' с 
верхним пределом низкой распространенности кариеса, что является одной из основных 
задач гигиены полости рта. Именно на этом уровне большинство кариозных повреждений 
поражает углубления и щели коренных и малых коренных зубов, и процесс вряд ли можно 
остановить с помощью фторидов, так как он протекает так же интенсивно, как и разви-
тие повреждений гладких поверхностей на более продвинутых стадиях болезни. Таким 
образом, ставится вопрос об экономической эффективности расходов на программы ороше-
ния полости рта фтористыми соединениями. 

Данный индекс (т.е. 2,6 КПУ зуба) не должен приниматься во внимание при рассмот-
рении вопроса о систематическом использовании фторида. Комитет рекомендовал продол-
жать осуществлять систематические программы и индивидуальное применение зубных паст, 
содержащих фтор. 

Ссылаясь на замечание проф. Menchaca о дефектах прикуса, д-р Barmes говорит, 
что давно пора рассмотреть программы и задачи профилактики таких состояний, в част-
ности,в связи с тем, что преду прежде кие наиболее частых болезней полости рта становит-
ся все более результативным и распространенным, а аспекты, связанные со стилем жизни,-
более очевидными. Наконец, он рад услышать о всеобщей поддержке программы и пред-
ложении д-ра Adou "вывести из скобок" и рассматривать гигиену полости рта не как 
узкую область здравоохранения, а с более фундаментальных и широких позиций в деле 
укрепления здоровья на уровнях первичной медико-санитарной помощи и лечебно一консуль— 
тативной помощи• -

Д-р RUESTA DE FURTER (заместитель д-ра Padilla) спрашивает, относится ли цифра 
25% женщин к составу Комитета экспертов по методам и программам профилактики болезней 
полости рта или ко всем комитетам экспертов. 

Д-р BARMES (секция гигиены полости рта) говорит, что он имел в виду только выше-
упомянутый комитет экспертов. Два из 8 членов данного комитета и один из четырех 
постоянных консультантов 一 же нщи ны； что дает соотношение 25%. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заявляет, что комментарии д-ра El Gamal по вопросу о коли— 
нестве участников в комитетах экспертов весьма существенны. Эти правила изложены в 
пунктах. 4.1 и 4.2 Положений о списках экспертов—консультантов и комитетов экспертов1. 
Он заверяет д-ра El Gamal в строгом соблюдении нормального состава в 8-12 человек. 
В некоторых случаях принималось иное решение с учетом потребностей в тех или иных 
специалистахf но в известных границах. Д-р Noordeen, руководитель секции борьбы с 
лепрой, объяснит, почему исследовательская группа по лепре столь многочисленна. 

1 Основные документы, 35-е изд., 1985, с. 119. 
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В связи с вопросом о распределе нии мест между женщинами и мужчинами Организация 
пытается прежде всего увеличить число женщин в списках экспертов一консультантов, что 
даст возможность увеличить число женщин в комитетах экспертов. Предпринимается по-
пытка ускорить развитие данной тенденции； технические специалисты, отвечающие за 
это, смогли бы ответить на конкретные вопросы Исполкома. 

Контроль за загрязнением окружающей среды в связи с развитием; доклад Комитета 
экспертов ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ, № 718) 

д-р EL GAMAL замечает, что заседание Комитета экспертов состоялось в ноябре 
1983 г. и что подготовка доклада заняла 18 мес. Он полагает, что 6-8 мес было бы 
достаточно для публикации подобного доклада. 

Проф. ВАН говорит, что доклад имеет важное значение и представляет интерес для 
развивающихся стран, которые стремятся к индустриализации, в частностиf к развитию 
своей горнодобывающей9 химической и других отраслей промышленности. В Гвинее с 
борта самолета можно увидеть один цвет 一 кроваво-красный цвет бокситной пыли, 
появляющейся при выработке руды; погибла рыба и крокодилы. Этот пример должен 
насторожить работников медицинских профессий и лиц, ответственных за решение проблем 
окружающей среды и развития. Он считает, что доклад следует широко распространить 
в его собственной стране и других развивающихся странах. 

Проф. LAFONTAINE считает, что сроки составления докладов не должны превышать 
9 мес. 

Однако следовало бы уделить большее внимание двум моментам доклада； во一первых, 
это проблема географического распределения городов, отраслей промышленности и прочих 
территорий, которые нужно спасти. Второй вопрос касается заметного загрязнения от-
дельных участков, подвергающихся воздействию некоторых химических веществ. 

Д-р REID говорит, что комитет проводил свое заседание еще до несчастья в Бхопале； 
и теперь он задает себе вопрос, что, если бы это несчастье произошло до заседания 
комитета, можно ли было . сказать больше в разделе 5.2.3 доклада о местоположении 
химических заводов. Это вопрос, которому следует уделять гораздо больше внимания, 
поскольку промышленность развивается во многих странах. Рассматривая события в рет-
роспективе ,он недоумевает также, разве нельзя было включить рекомендации по разра-
ботке национальными органами планов с целью предупрежде ния аварий на химических про-
изводствах. Другие учреждения также должны участвовать в разработке подобных планов, 
и он хотел бы знать, какова позиция ВОЗ по этому важному вопросу. 

Д-р CANITROT полностью согласен со всеми предыдущими ораторами s проблема борьбы 
с загряз нениями в связи с развитием составляет одну из наиболее фундаментальных задач 
стран и обществ и, следовательно, ВОЗ. Доклад, который касался химического и других 
видов природного загрязнения, а также политики и методов борьбы с ним, выглядит пре-
восходным на бумаге, но нельзя ожидать, что некоторые приоритеты и меры, предлагае-
мые в рамках такой политики и методов, сразу найдут свое применение. Социально-
политические реальности/ состояние развития народов, а также развития промышленного 
потенциала стран, иногда весьма отличны от бумажного варианта. Таким образом реко-
мендации в обсуждаемом докладе, касаются не только министерств здравоохранения, но 
также и промышленности, торговли и других областей развития, где им не могут следо-
вать f поскольку перед ними стоят иные социально-экономические задачи. 

Если рекомендованные принципы не получают или не могут получить признание, 
что остается делать странам, у которых меньше возможностей, чем у других? Почти все 
развивающиеся страны, так же как и развитые/ пытаются найти выход из положения, но, 
насколько ему известно, результаты пока оставляют желать лучшего. Поэтому он хотел бы 
видеть какую-либо форму деятельности в развитие докладов, подобных рассматривае-
мому ,откуда следовало бы, что рекомендации выполняются. Д-р Canitrot интересуется, 
можно ли поставить этот вопрос на обсуждение на предстоящей сессии ВОЗ. 

Д-р BELLA полностью согласен с проф. Bah и д-ром Canitrot. Проблема загрязне-
ния окружающей среды действительно представляет интерес в стране, которую он хорошо 
знает. Он разделяет надежду проф. Bah на то, что доклад будет распространен по 
возможности широко среди органов, отвечающих за принятие решений в его стране и 
других государствах. 



52 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ г СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ 
д-р ОТТО говорит,что доклад Комитета экспертов отлично подготовлен и дает ин-

формацию по широкому спектру вопросов, связанных с проблемами загряз нения окружающей 
среды. Развивающиеся страны страдают от последствий развития промышленности -
загрязнения водных источников и загрязнения окружающей среды пестицидами и сельско-
хозяйственными химикатами, а также продуктами жизнедеятельности человека и мусором; 
поиск решения данных проблем связан с проведением новых научных исследований. 
Он особенно удовлетворен тем фактом, что в докладе освещаются проблемы санитарии 
городских районов развивающихся стран и даются рекомендации по стратегии вмешатель-
ства для улучшения положения. 

Подлинная проблема в области удаления мусора вызвана отсутствием транспортных 
средств, и удовлетворительное решение до сих пор не найдено. Развивающиеся страны 
надеются, что ВОЗ окажет им помощь в поиске решений этих серьезных проблем санитарии 
городских районов. 

Д-р HAPSARA говорит о том, чтогособенно в развивающихся странах, решения город-
ских проблем, упомянутых в докладе, могут быть связаны с анализом и структурным 
укреплением городских служб здравоохранения в целом, поскольку из его опыта следует, 
что координация в вопросах укрепления служб здравоохранения в городах недостаточно 
действенна и эффективна. 

Проф. MENCHACA признает важное значение темы доклада и разделяет точку зрения, 
высказанную д-ром Canitrot. Для страны, которую он хорошо знает, не будет сложностей 
в применении рекомендаций, содержащихся в докладе, но он уверен, что в других стра-
нах, которые он немного знает, это будет чрезвычайно трудным делом. Он разделяет 
мнение д-ра Canitrot, предложившего, чтобы данная тема стала предметом глубокого 
изучения, но рекомендует проявлять осторожность, принимая во внимание противоречи-
вость предмета. Над этой темой следует основательно потрудиться, однако в ряде 
стран применение рекомендаций, содержавшихся в докладе, будет абсолютно невозможным. 
这 т о ни в коей мере не снижает значения проведенной работы, и он поздравляет экспер-
тов ,несмотря на, как упоминал д-р Lafontaine, весьма длительный период подготовки. 

Д-р MARKIDES поздравляет Комитет экспертов в связи с подготовкой доклада, но 
выражает удивление, почему в нем не упоминается проблема загрязнения морей, поскольку 
морские воды имеют важное значение для большинства стран. 

Д-р OZOIJINS (Программа борьбы с вредными факторами окружающей среды и охраны 
пищевых продуктов), обращаясь к членам Исполкома, ссылается на результаты проведенно-
го в прошлом году после заседания Комитета экспертов обследования программ борьбы с 
загрязнением. Результаты, которые легли в основу рекомендаций по развитию программы, 
полностью совпадают с некоторыми заключениями Комитета экспертов, а именно‘ в том, 
чтсх многие страны плохо подготовлены для защиты здоровья населения от влияния вредных 
промышленных факторов. Эти вредные воздействия включают микробиологическое зараже-
ние окружающей среды, которое, возможно, носит жизненно важный характер, а также 
возрастающее влияние химических и физических факторов, таких как радиация. 

Обследование показало, что из 60 стран с уровнем индустриализации от умеренного 
до интенсивного только 11 могут отвечать почти всем требованиям охраны здоровья, 29 
располагают некоторыми возможностями в этом отношении и 20 не имеют никакой базы. 
При рассмотрении положения во всех развивающихся странах картина оказывается еще 
хуже. К основным требованиям относятся кадры, законодательство, межотраслевое 
сотрудничество, оценка, лабораторная база и система правопорядка, активное участие 
органов здравоохранения, стандарты, стратегия и вертикальное делегирование полно-
мочий . Контроль за состоянием окружающей среды в странах является сферой ответст-
венности ряда различных секторов, и вопрос состоит в том, каково участие сектора 
здравоохранения или каким оно должно быть. В целом ситуация выглядит крайне неудов-
летворительной , в первую очередь в связи с отсутствием инфраструктуры. В некоторых 
странах сектор здравоохранения играет ведущую роль, но в ряде других его участйе 
незначительно или вообще отсутствует. 

Существует три области, деятельность в которых является компетенцией только 
сектора здравоохранения: первая - более решительный курс на защиту здоровья населе-
ния от вредных факторов’окружающей среды в ходе процесса развития, требующего кадров 
и убедительной информации относительно риска для здоровья, потенциального влияния и 
технологии профилактики； вторая - участие в разработке соответствующего законода-
тельства ,норм и правил, требующих вмешательства политических органов, информация и 
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кадры, чтобы обеспечить удовлетворение нужд в здравоохранении； третья - надзор, 
мониторинг и прогнозирование состояния окружающей среды и влияния его на 
требующие лабораторной базы, эпидемиологического потенциала и вновь кадров• Всё 
это связано с развитием инфраструктур и специальной подготовки. 

В течение последних нескольких лет программа ВОЗ концентрировала внимание, 
хотя и неисключительно, на развитии средств информации. Многое было сделано в этом 
плане с помощью Международной программы по безопасности химических веществ в связи 
с факторами химического риска, также в результате проведения других мероприятий как 
в региональных бюро, так и в штаб-квартире. В настоящее время имеется много выпус-
ков серии Гигиенические состояния окружающей среды. Руководство по контролю качества 
питьевой воды, методология и схема мониторинга качества воздуха, воды и пищевых 
продуктов,~также содержания контаминантов в тканях и жидких средах организма 
человека, удаления вредных отходов и оценки влияния уровня гигиены окружающей среды 
на здоровье. Все это уже делается, но ВОЗ может работать лучше. Насущная задача, 
как рекомендует Комитет экспертов, состоит в том, чтобы использовать более активно 
информацию и технологическую базу для закладывания основ или укрепления профилактикиf 
а также возможностей контроля на уровне стран. Такие результаты, однако, могут быть 
достигнуты лишь постепенно и при интегрированных формах деятельности, поскольку 
информация о факторах риска для здоровья без соответствующей учрежденческой базы и 
кадров практически бесполезна. Ни законодательство, ни нормы не могут помочь, если 
отсутствуют контроль и правопорядок, а программы и политика в области развития не 
подкреплены адекватной медико-санитарной базой. Поскольку, как было отмечено, не 
все страны имеют одинаковый уровень возможностей\ ВОЗ должна действовать методично, 
ставить целью осуществление программ, имеющих широкую основу и шансы на поддержание : 
этот подход находится в соответствии с Седьмой общей программой работы в данной 
области. 

Отвечая на вопрос д-ра Reid относительно событий в Бхопале, он сообщает, что 
разрабатываются подробные и технические рекомендации в связи с вредным химическим 
производством, включая соображения расположения подобных предприятий,и что один из 
раз делов Между народной программы по безопасности химических веществ посвящен непос-
редственно чрезвычайным мерам на случай аварии. 

Относительно созыва совещания ВОЗ д-р 'Ozolins упоминает при проведении программы 
борьбы с загрязнением окружающей среды и вредными факторами, что его подразделе ние . 
работает в тесном контакте с такими организациями, как ЮНЕП; так; они совместно орга-
низовали ряд совещаний по различным аспектам данной проблемы. Эти вопросы, включая 
вклад здравоохранения, подробно обсуждались на заседании Руководящего совета ЮНЕП, 
который состоялся на прошлой неделе и на котором он присутствовал. 

Касаясь вопроса о загрязнении морских вод, он признает, что этот вопрос не был 
включен в доклад f но фигурирует в программе. Когда определялась сфера компетенции 
Комитета экспертов, нужно было особо оговорить некоторые виды деятельности, поскольку 
проблемы окружающей среды настолько разнообразны, что охватить все аспекты полностью 
не представляется возможным. 

Наконец, в рамках общей программы Оздоровления окружающей среды была создана 
программа, родственная программе борьбы с вредными факторами окружающей среды, цель 
которой 一 решение вопросов гигиены окружающей среды в городских и сельских районах 
в связи с развитием. 

Д-р COOPER (директор, Программа информации по вопросам здравоохранения, медици-
ны и биологии), отвечая на замечания, сделанные в связи с задержкой публикации док-
ладов ,говорит, что до того, как доклад может быть представлен Исполнительному коми-
тету на рассмотрениег он должен пройти несколько этапов. В конце заседания секретарь 
должен подготовить окончательный вариант текста доклада. Несмотря на то что в тео-
рии Комитет экспертов или исследовательская группа должны быть полностью согласны 
со всеми аспектами доклада, на практике часто случаетсяf что в конце заседания воз-
никают вопросы, которые секретарь должен выяснить с членами комитета, часто путем 
переписки, прежде чем он сможет передать доклад в службу публикаций. Затем в ходе 
редактирования материала часто вновь возникают вопросы, которые должны быть уточнены 
секретарем и, возможно, выяснены с членами группы. После редактирования текст должен 
быть переведен на французский язык, поскольку тексты не могут быть представлены на 
рассмотрение Исполкома до тех пор, пока нет и того и другого варианта. Часто перевод 
на французский язык представляет собой сложную техническую задачу. Затем текст 
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печатается на английском и французском языках и проходит две или три корректуры, 
прежде чем представляется в окончательном виде Исполкому. 

Он подчеркивает то обстоятельство, что время между проведением заседания и 
публикацией доклада не может соответствовать времени между проведением заседания и 
представлением доклада Исполнитель ному комитету. Доклад, опубликованный в мае, 
не может быть представлен на рассмотрение Исполнительного комитета до следующего 
января* Так образуется задержка, составляющая примерно 8 мес, лишь из-за того, что 
в этот промежуток времени не бывает заседаний Исполнительного комитета. 

Упомянутый выше период в 9 мес является, безусловно, разумным, и он считаетf 
что с точки зрения производства срок 9 мес практически становиться правилом. При 
редактировании Серии технических докладов ВОЗ: обычно "дают зеленую улицуи. Сущест-
вует ряд трудностей, но замечания чле нов Исполкома будут приняты во внимание : 
будет предпринята попытка сократить разрыв во времени между заседанием Комитета 
экспертов и представлением его доклада на рассмотрение Исполнительному комитету• 

Требования к кадрам здравоохранения для достижения здоровья для всех к 2000 г. на 
основе первичной медико-санитарной помощи: доклад Комитета экспертов ВОЗ (Серия 一 
технических докладов ВОЗ, № 717) 

Д-р HAPSARA воздает должное Генеральному директору, руководящие указания кото-
рого позволили Комитету экспертов заложить добрую основу и провести такое важное и 
ценное исследование, он также благодарит директора Регио наль ного бюро' для Юго-
Восточной Азии за его неустанное внимание к проблемам развития здравоохранения в 
Регионе. 

Он говорит, что на него произвело особое впечатление мнение, высказанное по 
общим вопросам развития кадров здравоохранения (раздел 4.5) и особенно в отношении 
подходов, ценностей и политических обязательств в связи с целью здоровья для всех и 
развитием кадров здравоохране ния (раздел 4.5.3). Он призывает всех политических 
руководителей и лиц, ответственных за принятие решений, обратить особое внимание на 
рассматриваемый доклад и, в частности^ на его раздел 4.5 при разработке плана действий 
и осуществлении конкретных программ наращивания необходимых кадров руководителей 
движения за достижение здоровья для всех. 

/ 
Проф. FORGACS присоединяется к предыдущим ораторам и дает высокую оценку докла-

ду . Речь идет об одной из наиболее важных проблем для достижения здоровья для всех, 
ибо правильно спланированные, подготовленные и руководимые кадры здравоохранения 
являются основной предпосылкой для достижения данной цели. И хотя доклад не дает 
универсального рецепта для разрешения проблем, тем не менее в его рекомендациях на-
мечен путь, по которому следует идти. Каждая страна разрабатывает свою конкретную 
политику в области кадров здравоохранения в соответствии со своими конкретными нужда-
ми в здравоохранении и социально-экономическими и культурными условиями. Он считает, 
что доклад представляет большую ценность для всех тех, кто работает в системе кадров 
здравоохранения, будь то планирование, подготовка или управление на уровне специа-
листов 9 и что данный доклад должен быть разослан во все медицинские учебные заведе-
ния и учреждения здравоохранения в качестве руководства и стимула к действия. 
Доклад может быть с пользой дополнен библиографией, содержащей публикации ВОЗ по 
родственным проблемам. 

Д-р GRECH выражает удовлетворение по поводу проведения заседания Комитета экс-
пертов ВОЗ, а также благодарит д-ра Borgono f председателя, и чле нов Комитета за 
чрезвычайно разностороннее, аналитическое и исчерпывающее представление данной темы, 
которая имеет важное значение и касается всех государств—членов• Он особенно благо-
дарит руководителей движения за достижение здоровья для всех, занятых вопросами раз-
вития кадров здравоохранения в своих странах на основе первичной медико-санитарной 
помощи• 

Доклад четко очерчивает те огромные задачи, которые предстоит выполнить : 
нивелирование разницы между состоянием здравоохранения в развитых и развивающихся 
странах, что можно сделать лишь, опираясь на первичную медико-санитарную помощь, 
обеспечение соответствия планирования и обучения национальным потребностям и приори-
тетам f наращивание управленческого потенциала, преодоление сопротивления изменениям 
со стороны ряда работников здравоохранения и научных учреждений, не говоря уже о 
п р о ч е м . 
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Он с одобрением отмечает# что Комитет обратил внимание на зыбкую грань, которая 
разделяет политику от стратегии и планирования, которые слишком часто представляются 
как процедурные, строго последователь ные шаги в разрешении проблемы, а не взаимосвя-
занные и непрерывные действия. 

Он хотел бы прокомментировать четыре следующих момента : первый 一 это важное 
значение, которое уделяется в докладе созданию базы надежных данных в каждой стране. 
Это одинаково важно как для планирования кадров здравоохранения, так и для формулиро-
вания политики, и не только для мониторинга, оценки и корректировки стратегии здраво-
охранения ,но и как средство политического влияния на лицг ответственных за принятие 
решений, путем привлечения их внимания к стоимостным расходам и последствиям отсут-
ствия ориентации политики в области здравоохранения на первичную медико-санитарную 
помощь. Соответственно он поддерживает рекомендацию экспертов о том, что ВОЗ должна 
сотрудничать с государствами-членами, укрепляя информационные системы здравоохранения. 

Вторым моментом, по его мнению, является участие населения. В развитых и неко-
торых развивающихся странах, которые имеют четкую структуру систем здравоохранения 
с опорой на институт семейных врачей, содействие открытому диалогу с местными руко-
водителями или привлечение неселения к отбору работников здравоохранения может на 
первый взгляд показаться очень простой процедурой. Вполне возможно, что механизм 
участия населения существует и что ВОЗ следует привести примеры подобного участия 
в качестве инструкций к действию. 

Отсюда возникает третий момент — критерии отбора, особенно студентов медицинских 
учебных заведений. Несмотря на то что научная квалификация не является гарантией 
будущей успешной работы врача, тенденция заключается в предъявлении высоких требова-
ний к приему студентов в медицинские учебные заведения и более строгой проверке их 
знаний впоследствии. Модель филиппинской "лестницы", возможно) при всех своих досто-
инствах представляется нереальной для большинства стран, особенно для стран Европей-
ского региона. Требования времени диктуют необходимость уделять в учебных програм-
мах больше внимания мероприятиям на уровне населения, а также ориентации как препо-
давателей г так и студентов на потребности населения. В этой связи он выражает удов-
летворение по поводу того, что предметом Тематических дискуссий на Ассамблее здраво-
охранения в прошлом году была важная роль университетов в стратегиях достижения 
здоровья для всех. 

Четвертый и последний момент, на который он хотел бы обратить внимание, состоит 
в том, что не все стимулы должны обязательно носить финансовый характер； следует 
также принимать во внимание гарантированность работы и удовлетворение, получаемое 
от нее. Однако, по его мнению, препятствием к развитию служб первичной медико-
санитарной помощи во многих странах служит не столько отток кадров в частный сектор, 
сколько преимущества занятий лечебной практикой. Нужно найти способ обеспечить 
баланс, и ВОЗ предстоит сыграть важную роль в этом деле. 

Д-р Sung Woo LEE, комментируя доклад, обращает особое внимание на заслуги д-ра 
Borgono, председателя, д-ра Hapsara, проф. Roux и других членов Комитета. Однако ему 
не совсем ясна роль специалистов в составе бригад здравоохранения. Хотя, как спра-
ведливо говорится в докладе, изменение роли и функций всех категорий персонала 
здравоохранения является важным обстоятельством, ему не кажется логически оправдан-
ным то, что предлагается относительно лечащих врачей, ибо изменение в определении 
их функций, предлагаемое в данном случае, состоит в повороте к "оказанию помощи" 
вместо традиционной ориентации на "лечение". 

Насколько он понимает, подобный элемент помощи является сутью задачи, выполняе-
мой медицинской сестрой, и ему хотелось бы думать, что роль врачей заключается в 
лечении больных. От медицинских сестер и акушерок, однако, теперь ожидается выпол-
нение роли, которая обычно предписывается общепрактикующим врачам, "включая осмотр 
больных и нетрудоспособных � “ . � и лечение при острых состояниях"• Если речь идет в 
действительности о будущем взаимодействии членов бригад здравоохранения, о котором 
в докладе говорится как о важнейшем условии достижения здоровья для всех, то необ-
ходимо дать четкое определение роли, а также функций каждого из членов бригады, так 
как в противном случае о гармонии можно будет только мечтать. 

Хотя и считается, что эти роли могут определяться для каждой страны отдельно, 
было бы полезно, чтобы ВОЗ сформулировала рекомендации для определения роли и задач 
различных категорий персонала, включая персонал, занятый в составе бригады первичной 
медико-санитарной помощи. 
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Д-р REGMI присоединяется к мнению предыдущих ораторов,�одобрительно отозвавшихся 

о докладах, представленных Исполкому на рассмотрение. Данные доклады должны быть 
легко доступны планирующим органам здравоохранения, и, если есть возможность, регио-
нальным бюро следует обеспечить перевод их на местные языки с тем, чтобы содержащие-
ся в них советы и рекомендации могли применяться должным образом. 

Планирование, мониторинг и оценка кадров здравоохранения являются ключевыми поня-
тиями для достижения здоровья для всех к 2000г. Подготовка работников здравоохране-
ния, особенно работников коммунального здравоохранения, должна оказаться в центре 
внимания в связи с их жизненной важностью для населения и только местный контингент 
fí¿juK.eji подбирать такой персонал. Выступающий не имел времени, чтобы навести справки 
от носитель но наличия специального доклада о работниках комму наль ного здравоохранения； 
если такого доклада нет, ему кажется, что этим вопросом должен заняться комитет 
экспертов. 

Д-р ОТОО полагает, что полнота рассматриваемого доклада оставляет мало возмож-
ностей ,чтобы добавить что-либо• Требования к кадрам в контексте первичной медиког-
санитарной помощи меняются от страны к стране в соответствии с осуществляемой стра-
тегией . Страна, которую он знает лучше всего, одобрительно относится к идее подго-
товки многоцелевых работников первичной медико-санитарной помощи центров здравоохра-
нения и коммунального уровня, поскольку это сократит число категорий персонала и 
будет способствовать улучшению координации основных программ первичной и медико-
санитарной помощи, разрабатываемых для удовлетворения нужд населения. 

Наибольшее значение имеет развитие национального потенциала для формулирования 
кадровой политики и планирования деятельности по развитию кадров в связи с меняющи-
мися условиями по мере осуществле ния мероприятий в области первичной медико-санитар-
ной помощи. большинство методов развития кадров было упомянуто в докладе,.но 
государства-члены испытывают необходимость в помощи для применения их в своих конк-
ретных обстоятельствах. Как отмечается в докладе, развитие кадров должно быть свя-
зано с системой медико-санитарного обслуживания и соответственно составляет часть 
процесса управления. 

二 Наиболее важная проблема, упомянутая в докладе, заключается, возможно, в сопро-
тивлении изменениям внутри системы здравоохранения со стороны учебных заведений, 
которые служат этому, и со стороны специалистов, подготовленных этими учреждениями, 
а также в наличии обусловленных этим финансовых кадровых и технологических препятст-
вий и проблем. Подобные проблемы в разной степени характерны для всех государств— 
членов, и поэтому необходимо постараться найти решение. 

Д-р EL GAMAL одобряет доклад, который, по его мнению, всесторонне рассматривает 
данный вопрос. Он касается как работников первичной медико-санитарной помощи, так и 
персонала здравоохранения, занятого другими видами деятельности. Такой подход являет-
ся логичным, поскольку первичная медико-санитарная помощь 一 это лишь уровень обслужи-
вания/ а не изолированный вид деятельности. Однако в принципах, лежащих в основе 
подготовки кадров уровня первичной медико-санитарной помощи, следует учитывать и 
принципы, применяемые на вторичном и, возможно, третичном уровнях. Он считает, что 
название доклада недостаточно точно отражает его содержание； выступающий предложил 
бы включить слова "службы здравоохранения, основанные на первичной медико-санитарной 
помощии• 

Ссылаясь на вопросы, изложенные в докладе, он вносит предложение упомянуть о том, 
насколько эффективны системы здравоохранения в урегулировании основных проблем насе-
ления ； насколько равномерным является охват населения； насколько удовлетворительно 
участие населения в развитии систем и кадров здравоохранения； насколько успешно пер-
сонал здравоохранения может заниматься этими проблемами и координировать свои дейст-
вия в случае возникновения действительно важных вопросов в будущем. Он также не 
совсем согласен с подходом, принятым Е докладе к решению этих вопросов, которым 
уделяли большое внимание в ряде стран со времени принятия Алма- атинекой декларации, 
чего, возможно, не было до созыва Конференции. Понимает ли Комитет, что в'недалеком 
будущем, возможно, придется устанавливать, получила ли данная'тема то внимание, кото-
рое она действительно заслуживает. Тем не менее, он одобряет важные рекомендации, 
содержащиеся в докладе. Рекомендация 13 доклада касается концепции интегрированных 
систем здравоохранения и развития кадров. В Регионе Восточного Средиземноморья сот-
рудниками министерства здравоохранения, ответственными за развитие здравоохранения, 
обучение и подготовку, положено начало новаторскому проекту. Ему бы очень хотелось 
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знатьf почему было остановлено проведение эксперимента. Он считает, что с практиче-
ской точки зрения планирующие инстанции и другие работники медико-санитарной помощи 
должны сообща заниматься планированием, и им должна быть оказана практическая под-
держка . 

Д-р PADILLA заявляет, что д-р Sung Woo Lee совершенно справедливо отмечает, 
что в докладе не указано, какой тип персонала необходим для функционирования системы 
первичной медико-санитарной помощи в развивающейся стране. Требуется ли персонал 
промежуточного уровня, вспомогательный, технический или специализированный персонал? 
Он полагает# что Комитет экспертов хотел оставить за каждой страной свободу выбора 
типа необходимого персонала и соответственно вида его подготовки. Это может поста-
вить в тупик читателей доклада, которые не являются экспертами в о'бласти управления 
общественным здравоохранением. Все же он хотел бы услышать мнение членов Исполкома 
от носитель но того, какой тип персонала они имеют в виду. 

С другой стороны,в докладе говорится о вкладе, который может быть внесен населе-
нием в дело подготовки работников здравоохранения, однако вновь без указания, на 
каком уровне должна осуществляться подобная подготовка. 

Д-р RAY (Программа планирования кадров здравоохранения) благодарит членов 
Исполкома за их замечания по докладу. Отвечая на замечания, сделанные д-ром 
Larivière, он говорит, что 3 из 12 экспертов, приглашенных для участия в работе Коми-
тета экспертов, являются женщинами. 

Ссылаясь на комментарий д-ра Hapsara, он сообщает, что при содействии программе 
развития руководящих кадров для цели "Здоровье для всех", отдел развития кадров здраво-
охранения, безусловно, учтет упомянутые подходы и ценности. 

В ответ на замечания д-ра Forgács он говорит о безусловной необходимости более 
широкого распространения доклада, кроме того, о возможности получения всеми заинте-
ресованными лицами библиографии публикаций ВОЗ по кадрам здравоохранения. Отдел рас-
смотрит также возможности перевода данного доклада на другие языки в соответствии с 
предложением, выдвинутым д-ром Regmi. 

Отвечая на вопрос, поднятый д-ром Lee и д-ром Padilla, относительно уровня 
требуемого персонала здравоохранения, он говорит, что доклад был подготовлен, исходя 
из глобальной перспективы и, соответственно, не может дать единственное решение, 
которое было бы приемлемо для всех стран. Он привлекает внимание присутствующих к 
рекомендации (1), содержащейся в разделе 6 доклада, где указывается, что не сущест-
вует универсальных методов и международных норм для качественных и количественных 
требований, предъявляемых к кадрам здравоохранения. 

Как справедливо заметил д-р El Gamal, в Регионе Восточного Средиземноморья были 
заложены основы для интегрированной системы здравоохранения и мероприятий в области 
развития кадров； этому примеру последовали в других регионах, включая проведение в 
Шри Ланке совещания по данному вопросу в 1983 г. Он обращает внимание на пункты 18 
и 19 перечня ссылок, находящегося в конце доклада и касающегося коммунальных работни-
ков здравоохранения. Вскоре выйдет в свет пересмотренное издание Работника первич-
ной медико-санитарной помощи: рабочее пособие, руководящие принципы подготовки^~ 
принципы адаптации (сноска 18), изданное ВОЗ под названием Комму наль ный работник 
здравоохранения • — 一 —— 

Д-р HARLEM(Всемирная федерация санитарного просвещения) говорит, что в настоя-
щее время не существует согласованного на между народном уровне подхода к санитарному 
просвещению, но его Организация проводит оценку на мировом уровне подобного просве-
щения с целью разработки рекомендаций о приведении его в соответствие с потребностями 
современного общества и целями охраны здоровья населения к 2000 г. В 1988 г. под 
эгидой ВОЗ намечено провести международную конференцию, которой будут предшествовать 
национальные и региональ ные конференции. 
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Выявление связанных с работой болезней и борьба с ними: доклад Комитета экспертов 
ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ, № 714 ) ~ 

В ы я в л е н и е вредных производственных п с и х о с о ц и а л ь н ы х факторов и борьба с ними: девятый 
доклад Объединенного комитета МОТ/ВОЗ (документ JC0H/1984/D.6(Rev•) 

Рекомендуемые предельно допустимые и безопасные для здоровья уровни воздействия 
респираторных раздражителей в условиях производства； доклад Исследовательской 
группы ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ, № 707) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает ч л е н а м Исполкома совместно три упомянутых д о к л а д а 
одновременно. 

д-р EL GAMAL говорит, что он предпочел бы, чтобы Исполком рассмотрел доклады 
отдельно. 

Касаясь доклада по выявлению болезней, связанных с работой и борьбе с ними 
(Серия технических докладов № 714), он отмечает, что в достижении необходимого уровня 
роста производства для преодоления нынешнего между народного экономического кризиса ' 
важнейшую ролЬ играет состояние здоровья работающего населения. Комитет экспертов 
предпринял попытку укрепить здоровье рабочих путем взятия под контроль болезней, 
связанных с работой, в отличие от профессиональных заболеваний. Несмотря на новизну 
и сложность данного подхода, ей удалось пересмотреть научную основу и проанализиро-
вать взаимосвязь между охраной психического здоровья и профессиональной гигиеной. 
Группа отмечает, inter alia, что зависимость от курения 一 или алкоголя - является не 
просто отклонением от норм поведения, но может оказаться результатом обстоятельств, 
которые сами.по себе влияют на производительность труда и ведут к развитию других 
болезней. Он подчеркивает необходимость всяческой поддержки дальнейших исследований 
данного вопроса и практической реализации рекомендаций, содержащихся в разделе 5 
доклада. 

Д о к л а д о выявлении вредных производственных п с и х о с о ц и а л ь н ы х факторов и борьбе с 
ними (документ JCOH/1984/D.6 (Rev.)) появился благодаря дружественному сотрудничест-
ву между МОТ и ВОЗ, которое следует поощрять. Табл. 2-8 содержат чрезвычайно полез-
ную информацию, подлежащую широкому распространению среди государств-членов, особенно 
это относится к данным о взаимосвязи между психосоциальными факторами и болезнью. МОТ 
и ВОЗ будут и впредь сотрудничать в изучении данного вопроса. 

Д о к л а д о рекомендуемых предельно д о п у с т и м ы х уровнях воздействия респираторных 
раздражителей в условиях производства (Серия технических докладов № 707)/ касается 
вопроса, который имеет важное значение как с научной, так и с практической точки зрения. 
Хотя исследовательская группа вьщелила наиболее важный из подобных раздражителей, 
имеются другие вещества в промышленности и сельском хозяйстве, которые вызывают раздра-
жение органов дыхания. Тем не менее, доклад, безусловно явится важным справочным 
материалом по данному вопросу, и выражается надежда на то, что он приведет к введению 
дальнейших предельно допустимых норм воздействия профессиональных вредностей. 

Получив три д о к л а д а об охране здоровья р а б о ч и х , Исполнительный комитет должен 
также иметь на своей Семьдесят седьмой сессии результаты глубокого анализа программы 
охраны здоровья рабочих в контексте Седьмой общей программы работы. 

Д-р MENCHACA одобряет замечания д-ра El Gamal. Обсуждаемые вопросы имеют значе-
ние не только с точки зрения охраны здоровья рабочих, но также и с точки зрения их 
влияния на программы коммунального здравоохранения• Необходимо провести полный обзор 
программ профессиональной гигиены на уровне стран и региональном уровне в сотрудничест-
ве с МОТ, чьи возможности, по его мнению, можно использовать с большей отдачей. 
Следует разработать дальнейшую программу деятельности, информируя Исполнительный коми-
тет о ходе работы в данной области. 

Д-р DE SOUZA поддерживает высказанные предыдущими ораторами замечания. Одной из 
.наиболее крупных проблем в области профессиональной гигиены является проблема приня-
тия данной концепции не только рабочими, но и нанимателями. Он уже отмечал, чтс^ если 
бы работа по подготовке доклада осуществлялась в более тесном контакте с работодате-
лями ,было бы легче обеспечить реализацию идей, содержащихся в докладах. В этом 
причина его озабоченности рекомендацией 2 доклада по выявлению связанных с работой 
болезней и борьбе с ними (Серия технических докладов № 714), о том, что "ВОЗ должна 
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рассмотреть вопрос разработки международной программы fпосвящённой болезням, связан-
ным с работой". Любые подобные действия должны проводиться в тесном сотрудничестве 
с МОТ. Он отмечает, что МОТ была представлена в комитете экспертов, но ему хотелось 
бы уточнить, насколько активно эта организация участвовала в подготовке доклада. 

д-р GRECH говорит, что болезни, связанные с работой, нельзя рассматривать как 
новый параметр профессиональной гигиены： давно уже признавалось наличие взаимосвя-
зей между стрессовыми условиями труда и болезнями. Он приводит примеры связи между 
работой в ночную смену и язвой желудка или между работой водителя в условиях интен-
сивного дорожного движения и инфарктом миокарда - в этих случаях психосоциальные 
факторы играют определенную роль, поскольку одни рабочие подвергаются их воздействию# 
а другие - нет. 

Доклад о выявлении связанных с работой болезней и борьбе с ними является свое-
временным, поскольку такие болезни приобретает растущее значение из-за их роли, 
прямой или косвенной, в снижении производительности труда и дорогостоящем абсентеизме. 
Существует тенденция, даже среди лечащих врачей, считать любой недуг, которым стра-
дает рабочий, болезнью, связанной с работой. Так возникают "деликатные11 вопросы 
сферы управления не в отношении оценки нетрудоспособности в связи с компенсацией 
(что не входит в рамки доклада), а в связи с ситуациями, когда рабочему дается право 
на пенсию до официального пенсионного возраста только по причине болезни. Более 
того, когда связанная с работой болезнь, носящая психосоциальный характер, фигурирует 
в листке нетрудоспособности, наниматель не склонен воспринимать это как нозологиче-
скую единицу. Выступающий согласен с выводами Комитета экспертов и его рекомендация-
ми о необходимости глубокого изучения проблемы и разработки соответствующих средств 
вмешательства• 

% 
Д-р LARIVIERE (заместитель д-ра Law) высоко оценивает доклад о вредных производ-

ственных психосоциальных факторах. Поскольку одной из основных причин возникновения 
поведенческих и стрессовых проблем у старшего поколения работающих является угроза 
выхода на пенсиюf он предлагает добавить к списку целей программ профессиональной 
гигиены вопрос о подготовке к пенсии. В некоторых странах продолжитель ность жизни 
после выхода на пенсию может составлять от 15 до 20 лет； процесс подготовки к резко-
му изменению стиля жизни должен начинаться еще в период производственной активности. 

В докладе имеется лишь одна ссылка на проблемы охраны семьи, и он предлагает 
уделять‘больше внимания вопросу влияния психологических и поведенческих проблем на 
семью. 

Д-р HAPSARA одобрительно отзывается о всех трех докладах. Доклад о выявлении 
вредных производственных психосоциальных факторов и борьбе с ними вносит ясность в 
многочисленные разрозненные проблемы подобного рода и четко определяет ее границы. 
Выступающий поддерживает рекомендуемый интегрированный подход к решению обсуждаемых 
проблем (раздел 8.3, первый абзац), но необходимо, вероятно, подчеркнуть, что такой 
подход необходимо осуществлять поэтапно, исходя из очередности решаемых проблем. 
Вероятно, пора провести всесторонний анализ общего хода работы по воплощению в жизнь 
программ профессиональной гигиены 一 это одна из задач, стоящих перед Исполкомом. 
Результаты анализа лягут в основу дальнейших ускоренных мер. 

Д-р REID присоединяется к высокой оценке, которую дали предьщущие выступающие 
докладу о выявлении связанных с работой болезней и борьбе с ними. Всесторонний ана-
лиз ситуации в данной области с учетом проблем курения и злоупотребления алкоголем 
(области, которым ВОЗ уделяет значительное внимание) в плане производственной дея-
тельности отвечает общим интересам. Еще одним достоинством доклада является упоми-
нание о болях в поясничном отделе позвоночника (раздел 2.5.1) как о проблеме, тре-
бующей дальнейших эпидемиологических исследований. Боли в поясничном отделе 一 
распространенное явление, и более концентрированное изучение вопроса поможет принести 
облегчение многим, страдающим от этого незначительного, но беспокойного хронического 
недуга• 

Д-р BATAWI (отдел профессиональной гигиены), ссылаясь на замечания, сделанные 
в ходе обсуждения, указывает, что 9 из 34 человек (или около 33%) , участвовавших в' 
заседании трех указанных комитетовf были женщины. Более того, все участники (за 
исключением секретаря и двух членов) недавно проходившего совещания Комитета экспертов 
по профессиональной гигиене для женщин были женщины. 
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В ходе обсуждения упоминалась трагедия в Бхопале. В рамках борьбы за предотв-

ращение подобных несчастных случаев ВОЗ предприняла программу fe координации' с ЮНИДО, 
ПРООН, МОТ и МБРР) с целью разработки рекомендаций по созданию и функционированию в 
развивающихся странах новых отраслей промышленности с учетом с c¿Moro начала 
гарантии безопасности и соблюдения мер по охране здоровья. Подобные реномендации 
уже были разработаны для производства пестицидов, черной металлургии, сталелитейной 
промышленности и производства керамики； они призваны помочь уменьшить проблему 
загрязнения окружающей среды в результате аварий, поскольку нацелены на соблюдение 
правил промышленной гигиены и профессиональной безопасности на рабочих местах. 

Касаясь вопроса, поднятого д-ром de Souza, о масштабах сотрудничества с МОТ в 
плане установления этиологии болезней, связанных с работой, выступающий указывает, 
что вначале МОТ не проявляла особого желания участвовать в этой программе. По сущест-
ву программа связана с разработкой нового раздела в рабочем законодательстве и в 
правилах выплаты рабочим компенсации, поскольку она касается таких состояний, как 
гипертензия и поясничные боли, строго говоря, не являющихся профессиональными забо-
леваниями , а заболеваниями многосторонней этиологии, в развитии которых условия 
труда играют определенную роль. В конце концов, МОТ однако, согласилась участвовать 
в программе. В 1986-1987 гг. состоится совещание Объединенного комитета МОТ/ВОЗ, на 
котором будут обсуждаться вопросы эпидемиологии травм и болезней,связанных с работой. 
Вопрос о выплате компенсаций рабочим не следует считать неразрешимые, поскольку 
современные эпидемиологические подходы помогут понять, какую роль играет работа в 
возникновении многих многофакторных проблем здравоохранения. 

Выступающий согласен.с д-ром Grech в том, что нельзя считать болезни, связанные 
с работой, новым параметром профессиональной гигиены. Новым аспектом, однако, явля-
ется попытка добиться резкого изменения сложившегося подхода к профессиональной 
гигиене в промышленности, добиваясь такого положения, при котором врач 一 специалист 
по профессиональным болезням не ограничивал бы больше своей деятель ности лечением 
конкретных профессиональных заболеваний и травм, а занимался бы здоровьем рабочих в 
целом, не упуская из виду такие факторы на рабочих местах, которые играют побочную 
роль в возникновении многофакторных заболеваний. Осуществляя такую деятельность, 
специалист по профессиональным болезням внесет свой вклад в дело борьбы против 
сердечно-сосудистых болезней, гипертензии, рака и в решение многих других проблем в 
области здравоохранения в стране. 

• —-г-— — 
Что касается синдрома поясничных болей, о котором говорил д-р Reid, то исполь-

зование методов эргономики поможет снизить частоту случаев данного недуга. Более 
того, улучшение психосоциальных условий на рабочем месте, безусловно, поможет сокра-
тить стрессовые состояния, вызываемые нейрогормональными и биохимическими реакциями, 
включая реакции с адреналином, катехоламином и другими веществами, которые способст-
вуют повышению кровяного давления. Стрессовые состояния могут в итоге привести к 
возникновению других проблем, таких, как злоупотребление алкоголем, курение и пере-
едание. Известно, что данные явления составляют три главных фактора риска в развитии 
коронарной болезни сердца, хотя пока еще нет эпидемиологических данных, свидетельст-
вующих о прямой связи этих заболеваний со стрессовыми состояниями на работе. 

Специалисты ВОЗ считают, что синдром, связанный с выходом на пенсию, имеет пря-
мое отношение к профессиональной гигиене. Хотя специалисты в области профессиональ-
ной гигиены занимаются в основном здоровьем работающих, им необходимо учитывать такие 
факторы, как безработица и выход на пенсию, которые оказывают влияние на здоровье 
работающего населения. Выход на пенсию наносит, вероятно, больший ущерб.здоровью, 
поскольку этого момента ждут, предвидят его и пребывание в таком состоянии сопряжено 
с затяжным состоянием неопределенности и необеспеченности. В конце 1984 г. на 
совещании в Научно-исследовательском и учебном центре ВОЗ по психосоциальным факторам 
и здоровью в Стокгольме обсуждались вопросы влияния отсутствия работы на здоровье, и 
участники совещания пришли к выводу о том, что выход на пенсию сопряжен с состоянием 
глубокого психологического стресса. ВОЗ не должна упускать из виду вопросы поддер-
жания качества жизни всех людей, включая тех, кто уже перешагнул черту предусмотрен一 
ного законом пенсионного возраста, но кто в состоянии и желает работать； выступающий 
считает, что работа стимулирует укрепление физического и психического здоровья. 

.Отвечая д-ру Larivière, выступающий указывает, что в докладе о болезнях, связан-
ных с работой, содержится мало информации о проблемах семьи, поскольку данные пробле-
мы освещаются в докладе о психосоциальных факторах. 
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— Д-р de Souza затронул вопрос о сотрудничестве между организациями рабочих и 
организациями нанимателей. Данные организации будут представлены на следующем сове-
щании Объединенного комитета экспертов МОТ/ВОЗ по болезням, связанным с работой. 
В системе ВОЗ перед началом каждого совещания в сотрудничающие центры ВОЗ всегда за-
ранее направляются рабочие документы (в настоящее время в различных странах мира 
функционируют около 35 таких центров)• Кроме того, ряд неправительственных организа-
ций, с которыми работает отдел профессиональной гигиены, представляет собой междуна-
родные профессиональные союзы. Таким образом, принимаются во внимание интересы армии 
труда и армии нанимателей. Следует, однако, помнить, что профессиональные союзы 
представляют лишь небольшую часть мировой армии труда. Рабочие, на которых ВОЗ 
концентрирует основное внимание, трудятся в секторах экономики, получающих недоста-
точное обслуживание• Они, как правило, не объединены в профессиональные союзы и на 
них не распространяются никакие формы инспекции техники безопасности или охраны 
труда； не уделяется также никакого внимания профессиональным вредностям воздействуют! 
на здоровье этой категории рабочих. Одна из целей ВОЗ состоит в том, чтобы исправить 
сложившееся положение путем расширения сети первичной медико-санитарной помощи с 
охватом рабочихf не получающих необходимого обслуживания, на базе центров коммуналь-
ного здравоохранения. Вышесказанное имеет прямое отношение к замечанию д-ра Hapsara 
об интеграции проблем, связанных с психосоциальными факторами, в системе первичной 
медико—санитарной помощи и инфраструктуре здравоохранения в целом. 

Было сделано несколько замечаний по докладу о рекомендуемых предельно допустимых 
уровнях воздействия респираторных раздражителей в условиях производства. Одним из 
достоинств данной программы является то, что она сокращает разрыв м е ж д у В о с т о к о м и 
Западом в решении вопроса о предельно допустимых уровнях. Доклад помог определить 
пробелы в знаниях, унифицировать терминологию и создал благоприятные условия для 
принятия в нескольких странах таких безопасных предельно допустимых уровней. Отдел 
профессиональной гигиены выражает признательность МОТ, секции сердечно-сосудистых 
болезней (ВОЗ) и отделу охраны психического здоровья за их участие в работе. 

Исследования кровяного давления у детей； доклад Исследовательской группы ВОЗ 
(Серия технических докладов ВОЗ, № 715) 

Проф. RUDOWSKI приветствует появление доклада, который представляет собой важное 
исследование. Хотя исследовательская группа была относительно немногочисленной, ей 
удалось обеспечить баланс между педиатрией, кардиологией »и профилактической медициной. 
Доклад об исследованиях кровяного давления у детей представляет собой важный шаг в 
деле предупреждения гипертензии в молодые годы и тем самым способствует развитию 
программы борьбы с сердечно-сосудистыми болезнями. Выступающего интересует, ограничи-
вался ли возрастной предел при подборе детей для исследования наступлением половой 
зрелости; если да, то рекомендации относительно потребления алкоголя и курения не 
представляются обязательными. 

зг 
На предыдущих сессиях Ассамблеи здравоохранения многие делегаты выражали сомне-

ние относитель но целесообразности использования килопаскалей в качестве единицы изме-
рения кровяного давления； выступающий поэтому хотел бы знать, какую единицу измере-
ния рекомендует ВОЗ. Данный вопрос особенно актуален сейчас, поскольку среди непро-
фессионалов и общепрактикующих врачей может возникнуть путаница относительно использо-
вания килопаскалей и миллиметров ртутного столба при определении давления. 

Проф. LAFONTAINE обращает внимание на трудности, связанные с измерением кровяного 
давления у детей； следует проявлять особую осторожность в выводах, если предполага-
ется экстраполировать результаты исследований на взрослых. 

Проф. FORGACS говорит, что он не нашел в разделе 4 доклада (Ранняя профилактика 
гипертензии) информации относительно болезни почек, которая является одной из главных 
причин развития гипертензии у детей. Наряду с изучением влияния жизни на здоровье 
детей болезнь почек требует особого внимания, поскольку эта болезнь часто представля-
ет собой более серьезную угрозу здоровью ребенка, чем гипертония, развившаяся на 
почве данного заболевания. 

Д-р BOTHIG (секция сердечно-сосудистых болезней) говорит, что в упомянутом иссле-
довании верхний возрастной предел составил 18 лет (с колебаниями от одного сотрудни-
чающего центра к другому)• Большинство детей, однако, относились к более молодым 
возрастным группам, где, действительно, проблемы потребления алкоголя и курение не 
являются столь актуальными# как для подростковой группы. Члены группы, однако, 
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считали, что необходимо принимать во внимание эти факторы образа жизни в интересах 
изыскания средств предупреждения гипертензии. 

Что касается единицы измерения кровяного давления, то рекомендации ВОЗ до сих 
jiop остаются в силе, а именно использование для практических целей миллиметров 
ртутного столба и килопаскалей, в основном для научных целей. 

Ссылаясь на замечания проф. Forgács относительно вторичной гипертонии, он отме-
чает f что многие эпидемиологические исследования показали, что вторичная гипертония, 
хотя и не встречается столь часто, действительно шире распространена среди детей, 
чем среди взрослых. Ссылки на вторичную гипертонию имеются в других разделах докла-
да; тем не менее члены Исследовательской группы учтут данное замечание в своей 
последующей работе. 

Эпидемиологические показатели в борьбе с лепрой : доклад Исследовательской группы 
ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ^№ 716)~ 

д-р HAPSARA указывает, что в докладе имеется обширная информация относительно 
состояния современных знаний о лепре и борьбы с ней, а также предложения, касающиеся 
дальнейших исследований. Выступающий хотел бы знать, сколько десятилетий пройдет, 
прежде чем будут найдены эффективные методы борьбы с болезнью. 

Д-р ABDULLATIF одобрительно отзывается о докладе. Лепра -, богатый материал 
для эпидемиологии, поэтому, вероятно, в работе исследовательской группы приняло 
участие большое число экспертов. С точки зрения эпидемиологии и фармакологии, предпо-
ложения, сделанные в докладе, безусловно, правильны, однако их практическую достовер-
ность с точки зрения политики, управления и развития кадров еще предстоит проверить. 
Исследовательская группа в своем докладе по химиотерапии в программах борьбы с лепрой 
(Серия технических докладов, № 675, 1982) рекомендовала использовать комбинированную 
лекарственную терапию, которая лежит в основе современной концепции борьбы с лепрой 一 
идентификация случаев заболевания и активное лечение. Однако в представленном докладе 
детально не разбираются управленческие аспекты использования режима комбинированной 
лекарственной терапии в качестве главного средства борьбы с лепрой. Включение инфор-
мации , в которой давалась бы оценка опыта использования комбинированной лекарственной 
терапии в любой стране/ помогла бы расширить рамки прекрасного доклада. 

Проф. LAFONTAINE указывает, что в докладе речь идет главным образом об эпидемио-
логии лепры, а также анализируются выводы относительно терапии и методов борьбы. 
Поэтому не следует отвлекать внимание на вопросы, которые не разбираются в докладе, 
имеющем столь важное значение. 

Д-р NOORDEEN (секция) благодарит членов Исполкома за их ценные замечания и под-
держку . Что касается числа участников Исследовательской группы, то необходимо иметь 
в виду, что в целом такие группы отличаются от комитетов экспертов большей гибкостью 
в плане объема работы и состава. Например, вовсе необязательно, чтобы член иссле-
довательской группы состоял в списке экспертов—консультантов ВОЗ. 

В разбираемом докладе. представлены три основные области деятельности: во-первых, 
обзор эпидемиологической информации о лепре, собранной в течение последних лет； 
во-вторых^ : обзор результатов исследований в области иммуйодиагностических методов 
и их значение для более глубокого понимания эпидемиологии '"йепры-, а также для возмож-
ного использования в борьбе против данной болезни; в-третьих, разработка стандарт-
ных методов мониторинга и оценки программ борьбы с лепрой, причем особое внимание 
уделяется комбинированной лекарственной терапии. Уровень специальных знаний, осозна-
ние проблемы, понимание обсуждаемых вопросов и накопленный опыт настолько неодинаковы 
в различных географических районах и конкретных ситуациях, что часто возникают проти-
воречия ,тормозящие внедрение научных методов планирования и оценки программ борьбы 
с лепрой. Данные обстоятельства, а также необходимость достижения консенсуса по 
возможно большему числу обсуждаемых вопросов побуждают приглашать большое число 
экспертов, являющихся специалистами в самых различных сферах деятельности и работаю-
щих в разных странах. Полученные результаты убеждают, что был подобран оптимальный 
состав Исследовательской группы. Рекомендации Группы получили широкое признание в 
различных районах мира, что нашло свое отражение, например, в просьбе воспроизвести 
отдельные разделы доклада в других изданиях, включая одну публикацию на языке, 
который не является официальным языком ВОЗ. 
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Отвечая на вопрос д-ра Bella, который был задан вначале обсуждения, относительнЪ 

создания вакцины против лепры, выступающий указывает, что во втором пункте раздела 
1.3.3 доклада содержится краткая информация по данному вопросу. Кандидат в вакцины 
против лепры, созданный на основе убитой Mycobacterium leprae и используемый отдельно 
или в сочетании с БЦЖ, прошел первую фазу испытаний на добровольцах в Норвегии и 
Малави после успешного использования на животных моделях. В Венесуэле начались испы-
тания с лицами, контактировавшими с больными лепрой, и вскоре, вероятно, приступят 
к проведению крупномасштабных испытаний в Малави, а затем в Индии. Данные исследо-
вания проводятся в рамках Научной рабочей группы по иммунологии лепры, которая явля-
ется частью Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по 
тропическим болезням. 

Очень трудно предсказать, сколько потребуется времени для эффективной борьбы с 
лепрой. Использование современной технологии вьщвления случаев заболевания лепрой 
и комбинированной лекарственной терапии дает возможность в значительной степени сни-
зить уровень заболеваемости при условии широкого применения этих мер. Если в ближай-
шие 10 лет появится вакцина против лепры, ситуация с этим заболеванием значительно 
улучшится. 

Замечание д-ра Abdullatif о необходимости сконцентрировать внимание на управлен-
ческих аспектах использования комбинированной лекарственной терапии, принято к сведе-
нию и найдет отражение й будущих докладах. 

В работе Исследовательской группы приняло участие четыре женщины. Столь неболь-
шая доля женщин отчасти отражает нехватку женщин-специалистов по лепре, особенно для 
работы на местах. 

Д_р EL GAMAL говорит# что он не видит разницы между, исследовательскими группами и 
комитетами экспертов. Из 8 сообщений Серии технических докладов, рассматриваемых 
Исполкомом, 4 были подготовлены комитетами экспертов и 4 一 исследовательскими груп-
пами. На с. 128 Основных документов (тридцать пятое издание) говорится, что 
"Генеральный директор обладает полномочиями созывать исследовательские группы, опре-
делять тематику и круг рассматриваемых вопросов, время проведения и продолжительность 
совещаний, состав участников и вопрос о необходимости публикации доклада"• При этом 
Генеральный директор по возможности практически следует принципам 
и правилам, применимым к созывам комитетов экспертов. Таким образом, по принципам 
построения как комитеты экспертов так и исследовательские группы идентичны. Поэтому 
в настоящий момент ему трудно понять, почему к работе в исследовательской группе 
было привлечено 27 специалистов. 

Борьба с малярией в рамках первичной медико-санитарной помощи : доклад Исследователь-
ской группы ВОЗ <Серия технических докладов ВОЗ, № 7 1 2 ) ~ “ 

Д-р HAPSARA, приветствуя доклад Исследовательской группы, указывает, что во 
многих странах все еще наблюдаются случаи заболевания малярией. Рекомендации, содер-
жащиеся в разделе 8 доклада Исследовательской группы, являются чрезвычайно актуальными. 
Если поэтапно провести в жизнь указанные рекомендации, то он уверен, что можно выпол-
нить поставленные цели. Особенно важными представляются 14 пунктов раздела 7 доклада, 
но если ресурсы ограничены, необходимо установить порядок очередности задач в соот-
ветствии с основными направлениями политики. 

Д-р ABDULLATIF отмечает, что борьба с малярией представляет собой серьезную 
проблему для большинства персонала служб здравоохранения в развивающихся странах. 
В то время, когда назрела необходимость для разработки межотраслевых и внутриотраслевых 
интегрированных подходов к программам борьбы с малярией, создается впечатление, что в 
ряде положений доклада выражается неприятие данной концепции, что можно, в частности, 
обнаружить в разделе 5.2, в первом абзаце которого сказано: "В данных обстоятельствах 
следует так разработать стратегию внедрения первичной медико-санитарной помощи, чтобы 
она учитывала то наиболее важное, что уже достигнуто, особенно в деле снижения 
уровня смертности от малярии". С данным заявлением можно не согласиться, поскольку 
любую цель, направленную на снижение уровня смертности, можно достичь, применяя гори-
зонтальный и вертикальный подходы, но нельзя достичь цели с помощью одних вертикальных 
программ. Далее в разделе говорится s "Первые усилия по интеграции показали, что она 
представляет собой очень сложный и трудный процесс, поскольку его развитие обусловле-
но рядом факторов технического, практического, управленческого и особенно политиче-
ского характера". Проводя в жизнь третий пятилетний план развития, органы здравоох-
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ранения его страны, ответственные за программы борьбы с малярией, восприняли раздел 
5.2 доклада как собственно рекомендацию ВОЗ воздержаться от интегральных подходов к 
борьбе с заболеванием. Необходимо тщательно следить за точностью всех формулировок 
докладов, которые касаются основных принципов первичной медико-санитарной помощи, 
включая интеграцию противомалярийных мероприятий. 

Доклад может быть также более четким в отношении ссылок на разделение труда и 
определение вертикальных и горизонтальных программ, возможно, с учетом в каждом 
случае уровня обслуживания. 

Д-р BEALES (Программа противомалярийных действий) выражает благодарность членам 
Исполкома за проявленный интерес к докладу, высказанные замечания и предложения. 
Члены Исследовательской группы рассматривали свою работу как важный шаг к переориен-
тации программ противомалярийных действий в рамках стратегии первичной медико-
санитарной помощи. Выступающий заверяет д-ра Abdullatif в том, что члены Исследова-
тельской группы стремились к тому, чтобы переориентация стала неотъемлемой частью 
развития служб здравоохранения и системы первичной медико-санитарной помощи• Доволь-
но осторожный подход объясняется стремлением обеспечить в процессе интеграции такое 
положение, при котором значение достигнутых результатов не снижалось бы, а продолжало 
расти. Члены Исследовательской группы твердо убеждены в необходимости интеграции 
деятельности, но эта интеграция должна рассматриваться как часть развития систем 
здравоохране ния. 

В отношении состава Исследовательской группы выступающий отмечает, что ее участ-
ники представляют различные области знаний (общие вопросы развития здравоохранения, 
планирование здравоохранения, социология, экономика и маляриология), что дало воз-
можность обеспечить междисциплинарный подход. В работе группы приняли участие два 
высококвалифицированных специалиста 一 женщины, что составило 20% участников. В раз-
витие этой деятельности предусматривается обсуждение определенных вопросов с техни-
ческих позиций на восемнадцатом совещании Комитета экспертов по малярии, заплани-
рованном в Женеве в сентябре 1985 г. 

Отвечая на замечания и предложения д-ра Hapsara, выступающий указывает, что в 
соответствии со своими полномочиями Исследовательская группа должна была подготовить 
рекомендации,с помощью которых можно планировать пересмотр программ борьбы с маляри-
ей для приведения их в соответствие с уровнем развития систем первичной медико-
санитарной помощи. Рекомендации, содержащиеся в разделе 7, следует рассматривать 
как первый шаг к такому пересмотру планирования и переорие нтации противомалярийных 
программ. Степень практической реализации данных рекомёндаций будет во многом зави-
сеть от очередности задач планов развития националь ного здравоохранения в каждой от-
дельной стране. 

Решение : Исполнитель ный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генераль-
ного директора о совещаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских 
групп: Комитета экспертов ВОЗ по методам и программам профилактики болезней 
полости рта, Комитета экспертов ВОЗ по борьбе с загрязнением окружающей среды и 
развитию, Комитета экспертов ВОЗ по потребностям в кадрах здравоохранения в 
свете достижения здоровья для всех к 2000 г. посредством первичной медико-
санитарной помощи, Комитета экспертов ВОЗ по выявлению связанных с работой за-
болеваний и борьбе с ними, Совместного комитета МОТ/ВОЗ по профессиональной ги-
гиене (девятый доклад "Выявление вредных производствен ных психосоциальных фак-
торов и борьба с ними"), Исследовательской группы ВОЗ по ре к оме иду емым предельно 
допустимым и безопасным для здоровья уровням воздействия респираторных раздражи-
телей в условиях производства, Исследовательской группы ВОЗ по изучению кровя-
ного давления у детей, Исследовательской группы ВОЗ по эпидемиологии лепры и 
борьбы с ней, Исследовательской группы ВОЗ по борьбе с малярией в рамках 
первичной медико-санитарной помощи. Исполком выразил признательность экспертам, 
принявшим участие в совещаниях, и просил Генерального директора следовать по 
мере возможности рекомендациям экспертов при осуществлении программ Организации 
с учетом обсуждений на Исполкоме^• 

Решение ЕВ76 (1). 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ*: ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 65 

2, ДОКЛАД ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА ЮНИСЕФ/ВОЗ ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
О РАБОТЕ ЕГО ДВАДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ: пункт 6 повестки дня (документ ЕВ76/31) 

Д-р BORGONO (докладчик ВОЗ на сессии Объединенного комитета), представляя доклад, 
отмечает длительное и тесное сотрудничество ЮНИСЕФ и ВОЗ. Выступающий принимал участис 
в совещаниях секретариатов обеих организаций, которые проходили в период между сесси-
ями исполнительных комитетов ВОЗ и ЮНИСЕФ. В январе 1985 г. Генеральный директор 
напомнил участникам сессии Объединенного комитета о необходимости проводить такую 
политику и создавать такие системы общих оценок, которые нашли бы отражение в дея-
тельности f сочетающей прагматический и идеалистический подходы для достижения здо-
ровья для всех к 2000 г. 

Действуя согласованно, обе организации многое сделали для развития системы 
первичной медико-санитарной помощи и для ее поддержки. Обе организации, могут гор-
диться этим. Достигнутые результаты при осуществлении конкретных программ, таких, 
как Расширенная программа иммунизации, Программа борьбы с диарейными болезнями и 
Программа в области основных лекарственных средств, показывают, что можно сделать 
совместными усилиями. Объединенный комитет провел анализ совместной поддержки 
программ первичной медико-санитарной помощи в отдельных странах. Особого упомина-
ния заслуживает совещание, проходившее в Кингстоне, Ямайка, на котором состоялась 
широкая и важная дискуссия. Эксперты из обеих организаций выразили неудовлетворен-
ность показателями хода работы и подчеркнули необходимость совершенствования всей 
системы с целью облегчения оценки и мониторинга совместных мероприятий. 

Следующим вопросом явился вопрос координации на уровне стран. Как известно, 
именно на национальном уровне решаются первоочередные задачи и постоянно концентри-
руются ресурсы обеих организаций. Важно обеспечить координацию между обеими органи-
зациями по рациональному использованию ресурсов, но также необходимо добиться актив-
ной координации со стороны самих стран. В результате широкого обсуждения члены 
Объединенного комитета согласились, что необходимо совершенствовать координацию дея-
тельности . 

Обзор совместных программ, посвященных выживанию и развитию ребенка, дал возмож-
ность достаточно глубоко проанализировать， эту и другие программы. 

Касаясь Объединенной программы ЮНИСЕФ/ВОЗ поддержки в области питания, выступаю-
щий говорит, чтоfхотя название программы создает впечатление, что в рамках данной 
программы должны осуществляться прямые действия, связанные с писанием, на самом деле 
самая важная задача состоит в том, чтобы наладить процесс обеспечения первичной 
медико-санитарной помощи, даже если она оказывает лишь косвенное влияние на программы 
по питанию. Во многих странах преследуют именно данную цель, в то время как в других 
стремятся предпринять непосредственные меры в области питания. Впервые за все время 
проведения совещаний Объединенного комитета доклад отражает удовлетворительные успехи, 
достигнутые в данной области. Правительство Италии выделило 80 млн. долл. США на 
осуществление этой программы. 

Участники обсудили также вопрос об оказании первичной медико-санитарной помощи 
в городских районах, в частности на окраинах крупных городов. Выступающий сам хорошо 
знаком с положением в некоторых столицах Латинской Америки. Были намечены широкие 
меры,и правительства вскоре получат поддержку для проведения мероприятий в этой важной 
области. 

Обсуждались также другие программы, в отношении которых еще не достигнуто полное 
взаимопонимание, однако предпринимаются шаги в этом направлении. Это , программа 
борьбы с острыми респираторными инфекциями, призванная снизить уровень детской смерт-
ности от таких болезней, и программа борьбы с малярией и ее интеграция в системе 
первичной медико-санитарной помощи. 

Обсуждались также программы охраны материнства и детства и неонатальной помощи, 
при этом намечалась необходимость связи между обеими программами. Отмечалось, что, 
хотя с основными причинами детской смертности ведется энергичная борьба, вызывает 
растущее беспокойство смертность новорожденных. Данная проблема может быть решена с 
помощью надлежащей программы охраны здоровья матерей, включая помощь при родах и уход 
за новорожденными. Определенные успехи достигнуты во внедрении концепции подхода с 
позиций риска, которая разработана на базе эпидемиологических принципов. 

Воспроизведен в качестве приложения 2 к части 1 настоящего тома. 
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Долго обсуждался вопрос о совместных стратегиях в области коммуникаций и обуче-

ния в связи первичной медико-санитарной помощью. Дальнейшее обсуждение этой проблемы 
состоится на следующей сессии Объединенного комитета : если первичной медико—санитар-
ной помощи действительно предстоит стать стратегией достижения здоровья для всех, 
данной проблеме следует уделить первостепенное внимание не только с точки зрения 
организации здравоохранения, но и в связи с тем, что каждый член общества должен 
уметь оказать себе медико-санитарную помощь. 

В заключение члены Объединенного комитета подчеркнули необходимость укрепления 
совместных действий для оказания чрезвычайной помощи в связи с засухой и голодом в 
странах Африки; обе организации могут помочь облегчить создавшееся положение, хотя 
и не могут полностью исправить его. 

Заседание заканчивается в 17 ч 40 мин 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 22 мая 1985 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р G. TADESSE 

1. ДОКЛАД ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА ЮНИСЕФ/ВОЗ ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ : 
пункт б повестки дня (документ ЕВ76/3) (цродолжение дискуссии) 

д-р REGMI говорит, что, учитывая большое значёние, которое имеет стратегия до-
стижения здоровья для всех к 2000 г. для выживания человечества, работа, которую про-
водит ВОЗ совместно с другими учреждениями по проблемам, связанным с развитием здра-
воохранения, не должна ограничиваться сферами, указанными в докладе Объединенного 
комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения, который сейчас находится 
на рассмотрении Исполкома. Необходимо приложить усилия для проведения подобных 
совместных мероприятий с другими международными организациями. Например, совместная 
помощь, оказанная Непалу со стороны ЮНИСЕФ и ВОЗ, оказалась очень полезной. К сожале-
нию, составители доклада, который сейчас рассматривают члены Исполкома, не отнеслись 
с должным вниманием к проблемам наименее развитых среди развивающихся стран. На сес-
сии Объединенного комитета, проходившей в январе, он предложил включить в доклад 
соответствующую фразу и хотел бы знать, можно ли теперь исправить положение. 

Д-р ABDULIjATIF говорит, что совместно осуществляемая работа играет чрезвычайно 
важную и стимулирующую роль. Ему, однако, хотелось бы знать соотношение выживания 
и развития ребенка и восемь элементов первичной медико-санитарной помощи, определен-
ных на Алма-атинской конференции# в частности, при обсуждении таких аспектов, как 
оказание медико-санитарной помощи детям в системе охраны материнства и детства, 
участие в Расширенной программе иммунизации и обеспечение основными лекарственными 
средствами. По его мнению, необходимо придерживаться принципов общей политики. 

Д-р ТАРА говорит, что совместная работа ВОЗ и ЮНИСЕФ в сфере здравоохранения 
и родственных областях представляет собой яркий пример того, как в результате сотруд-
ничества можно получить весомые результаты. Отрадно видеть, что бьш достигнут опре-
деленный прогресс при осуществлении мероприятий по первичной медико-санитарной помощи 
Особое значение имеет програмш"Выживание и развитие ребенка", поскольку первостепен-
ное внимание в ней уделяется не только детям# но и матерям. 

Объединенная программа ЮНИСЕФ/ВОЗ по поддержке в области питания продолжает иг-
рать очень важную роль в деле реализации одного из основных 8 компонентов первичной 
медико-санитарной помощи,а именно обеспечение поставок продовольствия и рациональ-
ное питание. Трудно переоценить большую помощь, оказываемую правительством Италии, 
которое предоставляет средства на программу и связанные с ней проекты. Чрезвычайно 
ценно, что особое внимание уделяется первичной медико-санитарной помощи в городских 
районах, поскольку недостаточность питания, отсутствие гигиены окружающей среды и 
недоступность служб здравоохранения для населения, особенно для матерей и детей, 
являющиеся следствием процесса урбанизации, осложненным значительной безработицей, 
обусловили возникновение серьезных проблем здравоохранения среди городской 
бедности. 

Выступающий с удовлетворением отмечает, что ЮНИСЕФ и ВОЗ будут по-прежнему ока-
зывать совместную помощь в конкретных технических областях# таких, как острые респи-
раторные инфекции, малярия, акушерство и неонатальная помощь и основные лекарствен-
ные средства. Заслуживает высокой оценки усиление совместной гуманной деятельности 
ЮНИСЕФ/ВОЗ в связи с бедственным положением в Африке, которое оказывает серьезное 
влияние на здоровье и потребности в питании населения этих стран• Выступающий 
полностью согласен с решением Объединенного комитета относительно того, что комму-
никации/обучение в системе первичной медико-санитарной помощи являются предметом 
первостепенного внимания обоих учреждений при оказании поддержки странам для дости-
жения цели здоровья для всех к 2000 г. 
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д-р SUDSUKH, высоко оценив содержатель ное вступительное слово д-ра Borgono, 
отмечает, что в ценном документе, рассматриваемом сейчас Исполкомом, нашло отражение 
длительное тесное сотрудничество ЮНИСЕФ и ВОЗ на глобальном уровне и эффективное 
партнерство обеих организаций по достижению здоровья для всех. Однако это сотрудни-
чество недостаточно эффективно осуществляется на национальном уровне. Поэтому он 
полностью поддерживает рекомендации, выдвинутые д-ром Borgono ка предыдущем заседа-
нии , в которых речь шла о необходимости укрепления сотрудничества с ЮНИСЕФ на нацио-
нальном уровне. Ему хотелось бы пойти дальше и сказать, что ВОЗ следует играть роль 
катализатора в создании эффективного механизма обеспечения тесного сотрудничества на 
национальном уровне путем объединения усилий трех заинтересованных сторон, а именно 
координаторов программ ВОЗ и представителей ВОЗ, ЮНИСЕФ и соответствующих органов 
здравоохраненияЭтого можно добиться путем создания объединенных комитетов, органи-
зации семинаров и практикумов и содействия установлению официальных и неофициальных 
контактов. 

д-р HAPSARA высоко оценивает деятельность ВОЗ и ЮНИСЕФ, направленную на достиже-
ние договоренности относительно оказания жизненно важной поддержки государствам-
членам в областях, представляющих взаимный интерес. В представленном всеобъемлющем 
докладе содержится очень интересная выдержка из заявления, сделанном президентом Все-
мирного Банка (МБРР), в котором сказано, что, если страны проявляют твердую решимость 
осуществлять свои стратегии развития и если они могут мобилизовать свои естественные 
ресурсы для оказания поддержки данным стратегиям, тогда внешняя поддержка имеет ре-
шающее значение. Индонезия делает попытку проводить такую линию. Самое трудное 
здесь - вселить веру в возможность развития. 

Он надеется, что цель - добиться иммунизации всех детей в мире к 1990 г. будет 
достигнута и Расширенная программа иммунизации явится источником гордости для учреж-
дений системы Организации Объединенных Наций в последнем десятилетии нынешнего века. 
Становится очевидным, что в развивающихся странах предоставление первичной медико-
санитарной помощи в городских районах представляет собой все более сложную проблему. 
В связи с этим было бы желательно развить основные направления, изложенные в конкрет-
ном списке выводов в разделе 4.5 доклада. Очень важными представляются разделы пятый 
и шестой доклада, а также раздел 7, которому Исполком уже уделил большое внимание 
на своей Семьдесят пятой сессии. Было бы весьма полезно детально обсудить 5 вопросов, 
упомянутых в разделе 8 доклада, на следующей сессии Объединенного комитета, которая 
состоится в январе 1987 г. 

Д-р BELLA приветствует тесные контакты между ВОЗ и ЮНИСЕФ и дает высокую оценку 
работе Объединенного комитета, которая направлена на расширение деятельности служб 
первичной медико-санитарной помощи в районах, где они отсутствуют, а также на расши-
рение содержания и масштабов их деятельности в тех районах, где они уже имеются. 

Д-р ОТОО спрашивает, когда совместные усилия ВОЗ и ЮНИСЕФ получат конкретное 
выражение на национальном уровне и имеются ли какие-либо планы по вовлечению в про-
веде ние совместных мероприятий такого учреждения, как ЮНФПА, которое заинтересовано 
в оказании поддержки службам первичной медико-санитарной помощи в области охраны 
материнства и детства и планирования семьи. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) говоритf что 
Объединенный комитет по политике в области здравоохранения представляет собой 
прекрасный механизм, позволяющий объединять отдельные усилия ВОЗ и ЮНИСЕФ и выраба-
тывать общую согласованную политику. За редким исключением, сотрудничество между 
двумя учреждениями в Регионе налажено хорошо, по крайней мере на национальном уров-
не . Сотрудничество дает значительно лучшие результаты, если в стране разработан 
хороший механизм координации, включая оперативный плановый отдел в министерстве 
здравоохранения, или если в сотрудничестве заинтересована национальная плановая ко-
миссия, которая берет на себя ответственность за обеспечение общей координации. 

Тем не менее в практической деятельности возникает ряд технических проблем. 
В настоящее время ЮНИСЕФ предлагает высококвалифицированную техническую помощь. 
Само по себе это полезное дело. Но трудности возникают тогда, когда оказывается, 
что ЮНИСЕФ и ВОЗ придерживаются разных общих подходов, технологий, методологий и 
систем оказания консультативной помощи. Он неоднократно просил штаб-квартиру ВОЗ 
рассмотреть этот вопрос с соответствующими отделами ЮНИСЕФ, чтобы выработать согла-
сованные практические рекомендации. • 
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Вышесказанное можно проиллюстрировать рядом примеров. Что касается .борьбы с 
диарейными болезнями, то в Регионе Юго-Восточной Азии имеются различные подходы к 
проведению пероральной регидратационной терапии в домашних условиях. Считается# tjTO 
использование домашних растворов в принципе приемлемо, но ВОЗ рекомендует пользовать-
ся пероральными регидратациоиными солями во всех случаяху когда они имеются в наличии, 
и прибегать к домашним растворам только в отсутствие таковых. ЮНИСЕФ придерживается 
противоположной точки зрения. Такие же проблемы возникают в отношении схем дозиро-
ванной иммунизации. По его мнению, во время посещения отдельных стран представители 
ВОЗ и ЮНИСЕФ должны разработать единые согласованные рекомендации, которыми мЬжно 
руководствоваться вне зависимости от текущих исследований и личных интересов. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) гово 
рит, что несколько лет назад в Регионе был создан официальный консультативный орган 
для развития и укрепления сотрудничества с ЮНИСЕФ на региональном уровне. Одновремен-
но в странах проводятся регулярные совещания на высоком уровне. В отдельных странах 
проводились совместные обзоры программ,с тем чтобы выявить области, которые пред-
ставляют взаимный интерес и в которых можно было бы наладить совместную деятельность. 

Как отметил д-р Ко Ко, методы работы ВОЗ и связь ВОЗ с другими организациями на 
национальном уровне отличаются от методов и подходов, используемых ЮНИСЕФ. ВОЗ про-
водит свою работу через министерства здравоохранения, в то время как ЮНИСЕФ осуществ-
ляет свою деятельность через различные правительственные организации, а также может 
непосредственно поддерживать связи с общественными комитетами и министерством эконо-
мического развития. Тем не менее можно, безусловно, добиться улучшения координации 
между ЮНИСЕФ и ЮНФПА на национальном уровне, обеспечив поддержку со стороны Региональ-
ного бюро. В ряде стран поддерживается тесное сотрудничество между ВОЗ и ЮНФПА, в 
частности в области охраны материнства и детства. 

Обычно ЮНИСЕФ осуществляет свою деятельность в странах Южной части Тихого океана 
совместно с другими организациями. Так, например, ВОЗ расширила масштабы технической 
и административной поддержки программам, осуществляемым ЮНИСЕФ в этих странах. 
В последнее время ЮНИСЕФ проявляет больший интерес к странам Южной части Тихого оке-
ана , в частности в Фиджи был назначен специалист, ответственный за осуществление 
программы. До этого руководство ЮНИСЕФ планировало назначить такого специалиста в 
Папуа Новую Гвинею, но масштаб мероприятий ЮНИСЕФ здесь все еще незначителен• 
В любом случае следует иметь в виду, что нельзя осуществлять сотрудничество на нацио-
нальном уровне, не получая необходимой технической и административной поддержки со 
стороны Регионального бюро. По желанию членов Исполкома Региональное бюро может 
информировать их об удовлетворительных результатах, достигнутых к настоящему моменту 
при рассмотрении политики в области программного бюджета. 

Д-р MARKIDES говорит, что доклад отражает атмосферу, царящую в между народных 
организациях, и является хорошим примером сотрудничества по достижению цели здоровья 
для всех. 

Он вспоминает первый опыт участия в совместных мероприятиях, организованных 
ЮНИСЕФ/ВОЗ. В то время ЮНИСЕФ выделял транспорт для патронажных работников здраво-
охранения ,которые выезжали в деревни с целью оказания помощи матерям и детям. 
Осуществляемый совместный проект оказался весьма успешным, поскольку коэффициент дет-
ской смертности снизился с 40 до 17 на 10ОО живорожденных• 

Как отмечается в докладе (раздел 4.5), Объединенный комитет пришел к заключению, 
что следует активно поддерживать концепцию интеграции компонентов программы первичной 
медико-санитарной помощи для городских районов в рамках городской инфраструктуры и 
крупных проектов здравоохранения, финансируемых правительствами. Это очень важный 
момент, так как, хотя теоретически сельские службы первичной медико-санитарной помощи 
действуют в сотрудничестве с городскими учрежде ниями первичной медико-санитарной по-
мощи , в действительности многое еще предстоит сделать для практической реализации 
принципов такого сотрудничества. Таким образом,настал момент для подготовки совмест-
ного проекта ВОЗ и ЮНИСЕФ. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро), ссылаясь на выступле-
ние д-ра Otóo, говорит, что в Африканском регионе необходимо активизировать сотруд-
ничество между ВОЗ и ЮНИСЕФ на национальном уровне. Существует разрыв между тем, 
о чем говорится в докладе, и тем, что происходит на практике. Со своей стороны он 
обратился с просьбой к двум директорам региональных бюро ЮНИСЕФ в Африканском регио-
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не организовать совместную встречу, с тем чтобы решить, как добиться более тесного 
взаимодействия обеих организаций во избежание такого положения, при котором два уч-
реждения системы Организации Объединенных Наций работают независимо друг от друга над 
одними и теми же или различными компонентами первичной медико-санитарной помощи на 
национальном уровне. 

д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) согла-
шаётса/ что Исполком имеет право знать, как решения, принятые на высоком уровне, вы-
полняются практически. Как отметили многие выступающие, практическое осуществление 
значительно отличается от теоретического обоснования. Во многом данное обстоятель-
ство зависит от самих стран. Как уже отмечалось, в тех странах, где налажено сот-
рудничество на высоком уровне, нет дублирования или столкновения интересов различных 
учреждений. Тем не менее некоторые страны считают, что в интересах расширения под-
держки необходимо мобилизовать ресурсы ВОЗ и ЮНИСЕФ для осуществления одних и тех же 
проектов. В результате такой подход приводит к конфликтамf проблемам, связанным с 
практическим осуществлением проектов, и бесполезной трате ресурсов и усилий. Ему 
приятно сообщить, что большинство государств-членов Региона Восточного Средиземно-
морья осознают сложность возникших проблем, пытаясь привлечь сотрудников ВОЗ к об-
суждению данных проблем с другими учреждениями, заинтересованными в развитии здраво-
охранения, включая ЮНИСЕФ и учреждения, оказывающие помощь на двусторонней основе. 
Поступая таким образом, они могут координировать оказание поддержки через посредство 
правительств. Другой путь улучше ния координации предполагает проведение ряда сове-
щаний с участием директоров региональных бюро обеих организаций. Многие члены Испол-
кома знают, что режим работы, принятый в ЮНИСЕФ, отличается от ВОЗ, а представители 
ЮНИСЕФ на местах пользуются большими привилегиями и имеют большую свободу действий, 
чем представители ВОЗ. Тем не менее, делаются попытки достичь соглашения относи-
тельно лучшего выполнения решений на национальном уровне. 

Д-р MARUPING дает высокую оценку усилиям, предпринимаемым двумя организациями в 
интересах сотрудничества и координации своей деятель ности для достижения здоровья 
для всех. Членам Исполкома следует иметь в виду, что обе организации должны взаим-
но дополнять свою деятельность, что ЮНИСЕФ является специализированным учреждением 
Организации Объединенных Наций и его деятельность непосредственно связана с улучше-
нием положения детей и матери. Анализируя деятельность ЮНИСЕФ на национальном уровне 
и в особенности в небольших странах, можно заметитьf что, хотя основная работа про-
водится через министерство здравоохранения, ЮНИСЕФ взаимодействует и с другими сек-
торами -такими, как сельское хозяйство, сельское развитие и образование. При этом 
неизменной остается цель 一 улучшить положение женщины и создать ей более благоприят-
ные условия для воспитания детей. Как организация ВОЗ значительно крупнее ЮНИСЕФ, 
и поэтому в состоянии справиться с более масштабными проектами, которые не по плечу 
ЮНИСЕФ. Таким образом, имеется много возможностей для обоюдной поддержки и взаимо-
дополняющих действий. 

Крайне важно четко определить основные направления деятельности на национальном 
уровне. Стремясь к достижению здоровья для всех, страна должна иметь четкое пред-
ставление о своей стратегии, а также знать, что ей нужно. Применяя подобный подход, 
значительно легче получить данные об имеющихся ресурсах, а также определить, какие 
потребности можно удовлетворить с помощью других стран на основе взаимодопол-
няющих усилий. Министерствам здравоохранения необходимо занять четкую позицию и иг-
рать ведущую роль в деле объединения усилий других секторов для достижения здоровья 
для всех. Если возникают какие-либо сомнения относительно возможности удовлетворить 
запросы стран объединенными усилиями, тогда можно провести дополнительное изучение 
данного вопроса. Исполком мог бы затем рассмотреть вопрос в целом и решить, с 
помощью каких мер можно ликвидировать дифицит в обслуживании, особенно на националь-
ном уровне.. 

Д-р EL GAMAL принял участие в работе двадцать пятой сессии Объединенного комите-
та； он также имеет опыт налаживания сотрудничества между ЮНИСЕФ и Министерством 
здравоохранения в своей стране. Он обратил внимание на замечания директоров регио-
нальных бюро и считает, что руководителям подобного ранга обеих организаций или, по 
крайней мере, их представителям следует принять участие в работе следующего совещания 
Объединенного комитета в январе 1987 г., ибо содержание их выступлений не передает 
той атмосферы, которая царила на двадцать пятой сессии Объединенного комитета. 
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Д-р TEJADA-DE-RIVERO (помощник Генерального директора) соглашается с членами 

Исполкома, что отношения между ЮНИСЕФ и ВОЗ имеют особый характер. Стало возможным 
выявить конкретные недостатки и конфликты на различных уровнях, поскольку обе орга-
низации работают в тесном контакте, в частности оказывая общую поддержку на нацио-
нальном уровне. Отношения между обеими организациями следует рассматривать под уг-
лом зрения тех различий между ними, которые обусловлены типом организации, формой 
финансирования, которые определяют различные подходы обеих организаций к проблемам, 
даже если они возникают при осуществлении общих направлений политики. Существующие 
различия между обеими организациями касаются как методов решения проблем, так и 
формы отношений между государствами-членами. Генеральный директор неоднократно от-
мечал ,что одна из двух организаций должна быть больше заинтересована в конечном 
результатеf тогда как другая - в процессах и методах, которые способствуют достижению 
конечных результатов на уровне стран. ‘ Страны только выигрывают при таком распределе-
нии ролей между двумя организациями. Вместе с тем необходимо добеться существен ного 
улучшения взаимодополняемости при проведении совместных мероприятий. На это направ-
лены усилия Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 
и секретариатов обеих организаций. 

Отвечая д-ру Otoo, выступающий говорит, что совместные мероприятия обеих органи-
заций , о которых упоминается в докладе, рассчитаны на национальный уровень деятель-
ности и многие из них уже осуществляются. Секретариат располагает достаточными 
данными относительно действительных результатов осуществления совместных программ на 
уровне стран, например программ по питанию и основным лекарствен ным средствам. 

Некоторые выступающие отмечали недостатки в координации действий между двумя 
организациями на указанном уровне. Эта проблема также обсуждалась на многочислен ных 
совещаниях Объединенного комитета. Решение данной проблемы связано с рядом факторов, 
например, той степенью, в которой обе организации воплотили свои политические замыслы, 
включая общие направления политики в практические действия на националь ном уровне, а 
также возможностью национальных органов здравоохранения координировать общую внешнюю 
поддержку с конкретной поддержкой со стороны ЮНИСЕФ и ВОЗ. 

Отвечая д-ру Regmi, выступающий отмечает, что лучше всего, пожалуй, подготовить 
приложение к докладу от носитель но наименее развитых среди развивающихся стран, о ко-
торых не говорится в докладе. 

Отвечая д-ру Hapsara, он говорит, что для проведения глубокого анализа были вы-
браны 5 вопросов, которые будут обсуждаться на двадцать шестой сессии Объединенного 
комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения в январе 1987 г. 

Он не может представить всей информации относительно программы "Выживание и раз-
витие ребенка", которой интересовался д-р Abdullatif； за этими данными следовало бы 
обратиться к представителю ЮНИСЕФ. Однако многие мероприятия, которые проходят в 
рамках стратегии выживания и развития ребенка, имеют отношение к мероприятиям, кото-
рые осуществляются в рамках текущих программ ВОЗ. Хотя ВОЗ не полностью разделяет 
подход в рамках стратегии выживания и развития ребенка, что касается 
расширенной программы иммунизации, борьбы с диарей ными болезнями и других программ^, 
поддержка；7 оказываемая в рамках этой стратегии, способствовала лучшему осуществлению 
программ ЮНИСЕФ на уровне стран. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР приветствует глубокий характер обсуждения данного пункта 
повестки дня. Конфликты, имеющие место на всех уровнях ‘ - в Объединенном комитете 
или на региональном и национальном уровнях, между ВОЗ и ЮНИСЕФ, вселяют оптимизм, 
поскольку являются следствием тесного сотрудничества между двумя организациями• 
Они не имеют ничего общего с бюрократическими конфликтами в Организации Объединенных 
Наций. Несмотря на то что (а возможно, из-за того, что) обе организации работают 
сообща, вполне возможно, что время от времени между ними возникают разногласия по 
вопросам тактики. 

Как он уже отмечал в своем вступительном слове на открытии двадцать пятой сессии 
Объединенного комитета, до тех пор пока не будет принята коллективно разработанная 
система ценностей в рамках ВОЗ, а также между ВОЗ и другими учреждениями, невозможно 
разработать нормы оценки хода осуществления программ, что в свою очередь способствует 
возникновению недоразумений и конфликтов. Прав был д-р Abdullatif, указав, что сле-
дует придерживаться коллективно согласованных принципов. ВОЗ и ЮНИСЕФ приняли участие 
в Алма-атинской конференции именно с тем, чтобы определить коллективно разработанную 
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систему ценностей, учитывая чрезвычайно важную роль первичной медико-санитарной помо-
щи в деле достижения здоровья для всех. Они приняли такую коллективно выработанную• 
систему ценностей, которая приме нима одинаково в государствах—членах, а также на 
различных уровнях в разных организациях. Безусловно,в ВОЗ происходят конфликты, ко-
торые иногда носят более тяжелый характер, нежели конфликты в ЮНИСЕФ, — конфликты 
между государствами-членами и ВОЗ, между региональ ными бюро и штаб-квартирой и т.д. 
Однако все эти конфликты можно рассматривать как часть усилий, направленных на то, 
чтобы определить оптимальные пути предоставления поддержки государствам一членам для 
осуществления основных направлений политики, одобренных в Алма-Ате и на сессиях 
Ассамблеи здравоохранения. 

Действительноf между тем, о чем говорится в докладе, и тем, что происходит 
на уровне стран, существует расхождение, как действительно и имеется глубокое расхож-
дение между тем, о чем говорят государства-члены на Ассамблее здравоохранения, и тем, 
что реально делается или не делается в их странах. 

Весь упор в разработке структуры основных направлений деятельности должен быть 
сделан на создание коллективно выработанной системы ценностей, позволяющей применять 
прагматические»подходы к оценке работы на всех уровнях. Проблемы не возникают там, 
где страны проводят коллективно одобренную общую политику или конкретную политику, 
приспособленную к местным условиям. В таких случаях сами страны знают, какую под-
держку они могут получить от ВОЗ для осуществления сйоей национальной политики, науч-
ных исследований и развития, и затем рассчитывать на получение дальнейшей помощи от 
других учреждений. В таком случае нет причин для соперничества между представителя-
ми ВОЗ и ЮНИСЕФ за влияние на "наднациональном" уровне. Он всегда считал, что ВОЗ 
должна оказывать поддержку странам с таким расчетом, чтобы помочь им взять на себя 
ответственность за решение своих собственных проблем здравоохранения. Если это 
происходит в свете реше ний на Ассамблее здравоохранения, и если они рассматривают 
ВОЗ как единственную между народную организацию, осуществляющую координацию между-
народной политики в области здравоохранения, тогда все становится на свои места. 

Какова польза от проведения непродолжительных вертикаль ных программ вакцинации, кото-
рые хотя и дают определенный политический эффект, являются бесплодными в плане раз-
вития? Такие мимолетные "сенсационные" явления были довольно обычными в 1950-е 
годы, но стоит ли возвращаться к тому времени? Подобные программы было, конечно, 
легко проводить в жизнь. Как он отметил в своем вступительном слове на открытии 
сессии Ассамблеи здравоохранения, управлять процессом развития очень трудно. К счастью, 
члены Объединенного комитета поставили дело таким образом, что данные вопросы обсужда-
ются открыто. Он согласен с д-ром El Gamal в том, что Объединенному комитету следует 
прислушиваться к тем, кто имеет в своем активе непосредственный подобный опыт. Труд-
ности f имевшие место ранее при работе с Объединенным комитетом, устранены, и в насто-
ящее время есть ясное представление о недостатках и достижениях, в частности при раз-
вертывании деятельности на уровне стран. Он настроен оптимистически, наблюдая эти 
положительные изменения. 

Д-р DE SOUZA говорит, что его убедило выступление Генерального директора, кото-
рое нацелено на перспективу. Ему хотелось бы особо подчеркнуть, что не может быть 
места благодушию, поскольку существуют четко обозначенные трудности, которые необхо-
димо устранить на региональном и националь ном уровнях. Он соглашается, что для 
решения указанных проблем необходимо применять положительные подходы, описанные в 
выступлении Генерального директора. Прежде чем принять доклад к сведению, у членов 
Исполкома должно быть ясное представление о нерешенных проблемах. 

Д-р HAPSARA, с похвалой отзываясь о выступлении Генерального директора, останав-
ливает свое внимание на замечаниях Генерального директора относительно разногласий 
по вопросам тактики. Он не совсем уверен, насколько правильно будет раскрыто содер-
жание данного вопроса, поскольку иногда нет четкого представления относительно раз-
личий между стратегией и тактикой. Так, тактику.на международном, региональном и 
национальном уровнях представители на местном уровне будут рассматривать как страте-
гию, и тактика в одном секторе может рассматриваться как стратегия в другом. Он 
соглашается с Генеральным директором относительно необходимости проведения открытых 
обсуждений, они могут быть напряженными, но их необходимо проводить. Он также счи-
тает # что необходимо использовать новый опыт, полученный в ряде стран. 
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д-р GRECH соглашается с д-ром de Souza в том, что, принимая доклад к сведению, 

члены Исполкома должны признать наличие нерешенных проблем. 

Исполнительный комитет принимает к сведению доклад Объединенного комитета 
ЮНИСЕФ?В03 по политике^в области здравоохранения о работе его двадцать пятой сессии 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТУЮ СЕССИЮ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 7 повестки дня /резолюции EB59.R7f 
пункт 1, и EB59.R8, пункт 1 (1 )J 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что в резолюции ЕВ59.R8 Исполнительный комитет inter 
alia постановил "избирать представителей Исполкома на Ассамблею здравоохранения, по 
возможности, на сессии, проводимой непосредственно после окончания работы Ассамблеи, 
но не позднее чем в начале январской сессии Исполкома, тем самым обеспечивая их более 
полное участие в подготовке докладов и рекомендаций И с п о л к о м а • Поскольку пред-
ставителям Исполкома необходимо подготовиться к выполнению своих задач, он считает 
целесообразным немедленно провести работы по их назначению. Далее д-р Mahler 
напоминает, что в резолюции EB59.R7 Исполком постановил "назначить, начиная с 1977 г., 
в качестве представителей Исполкома на сессии Ассамблеи здравоохранения председателя 
и трех других членов Исполнительного комитета"• Он предлагает участникам рассмотреть 
предложение о назначении следующих представителей Исполкома на предстоящую сессию 
Всемирной ассамблеи здравоохранения: д-р Adou , д-ра Regmi и д-ра Тара. 

д-р REID напоминает, что представителям Исполнительного комитета на сессии 
Ассамблеи здравоохранения приходится проделывать большой объем работы, а также неод-
нократно выступать с вводными и другими замечаниями. Должна быть полная уверенность 
в том, что такие представители Исполкома смогут выполнять свои функции в течение всей 
работы сессии Ассамблеи здравоохранения. 

В соответствии с пунктами 7 и 8 повестки дня было бы целесообразно получить ин-
формацию относительно объема работы, а также числа заседаний каждого комитета• Боль-
шинство комитетов проводят свои заседания во время работы Исполнительного комитета 
или Ассамблеи здравоохранения, но некоторые из них, такие,как Программный комитет и 
Специальный комитет Исполкома по политике в области лекарственных средств^проводят 
свои заседания в другое время• Следует информировать представителей Исполкома отно-
сительно ожидаемого объема работы до их назначения. 

Решение : Исполнительный комитет в соответствии с пунктом 1 резолюции ЕВ59.R7 
назначил своего председателя д-ра G. Tadesse, а также д-ра А.Е. Adou, д-ра D.N. 
Regmi и д-ра S. Тара в качестве представителей Исполкома на Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

3. ЗАПОЛНЕНИЕ ВАКАНСИЙ В КОМИТЕТАХ: пункт 8 повестки дня (резолюция ЕВ61.R8, 
пункт 4} документ ЕВ76/4) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на доклад Генерального директора 
(документ ЕВ76/4) относительно членского состава различных комитетов Исполкома и ко-
митетов фондов, а также числа вакансий, которые следует заполнить. 

Программный комитет Исполкома 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает о том, что в состав Программного комитета входит пред-
седатель Исполнительного комитета ex officio и 8 других членов. Членами Комитета в 
настоящее время являются д-р Canitrot и д-р Sudsiikh.. 

\ 
Д-р LARIVIERE (заместитель д-ра Law) считаетf что, до того как будут назначены 

члены Программного комитета, Исполкому необходимо представить информацию, о которой 
упоминал д-р Reid и которая касается роли и обязанностей членов Исполкома в различных 
комитетах. Он считает, что членам Исполнительного комитета было бы также полезно 
знать повестку дня Программного комитета, заседания которого состоятся осенью 1985 г'. 
Выступающий предлагает избрать д-ра Reid членом Программного комитета. 

1 Решение ЕВ76 (8). 
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Г-н PIEL (секретарь Программного комитета штаб-квартиры ВОЗ) говорит, что после 
назначения членов Программного комитета будет проведено короткое заседание с целью 
подтвердить повестку, дня. Так, 27 января 1985 г. была предварительно утверждена 
следующая повестка дня: первый пункт повестки дня посвящен рассмотрению проекта док-
лада "Оценка хода работы по осуществлению стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 г. 一 Седьмой доклад о положении здравоохранения в мире 一 глобальный обзор", 
д^ный пункт является основным в повестке дня. Второй пункт повестки дня касается 
доклаДа относительно изменений в программном бюджете на финансовый период 1986— 
1987 гг., которые не вызовут длительной дискуссии. Третий пункт повестки дня сфор-
мулируется как "Иммунизация против основных инфекционных болезней 一 обзор и оценка"-
второй доклад в серии обзоров программ по первичной медико-санитарной помощи. Заклю-
чительный пункт повестки дня называется "Влияние курения на здоровье". Для обсужде-
ния указанных четырех пунктов повестки дня Программного комитета осенью 1985 г. 
потребуется, по-видимому, 3-4 дня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает назначить д-ра El Gamal, проф. Lafontaine, д-ра Law, 
д-ра Otoo, д-ра Reid и д-ра de Souza новыми членами Программного комитета. 

Решение : Исполнительный комитет назначил д-ра A. A. El Gamal, проф. 
A. Lafontaine, д-ра Maureen Law, д-ра J.D. Otoo, д-ра J.J.A. Reid и д-ра 
D. de Souza членами своего Программного комитетаf созданного в соответствии с 
резолюцией ЕВ58. R11, на срок действия их полномочий в Исполкоме в дополнение 
к председателю Исполкома# ex officio, а также д-ру с. Canitrot и д-ру U. Sudsukh, 
уже являющимся членами этого комитета. В том случае, если какой-либо из членов 
Комитета не сможет принять участие в его работе, в этом качестве выступит его 
преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством 
в соответствии со статьей 2 Правил процедуры^. 

Д-р DE SOUZA говорит, что в связи с замечаниями д-ра Reid о необходимости соблю-
дения принципа последовательности представительства в Исполкоме и комитетах он 
считает своим долгом сказать, что является только временным членом Исполкома. Он 
считает, что его правительство представит соответствующую кандидатуру в ближайшем 
будущем. 

Постоянный комитет Исполкома по неправительственным организациям 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что все 5 мест в Комитете являются вакантными. Он пред-
лагает следующие кандидатуры： д-р Bella, проф. Forga'cs, Д一P Grech/ Д一Р Sung Woo Lee 
и д-р Padilla. 

\ 
Решение : Исполнитель ный комитет назначил д-ра в. Bella, проф.i.Forgács , д-ра 
A. Grech, д-ра Sung Woo Lee и д-ра J.M. Padilla членами Постоянного комитета 
Исполкома по неправительственным организациям на срок действия их полномочий в 
Исполкоме. В этом случае, если какой-либо из членов Комитета не сможет принять 
участие в его работе, в этом качестве выступит его преемник или заместитель в 
Исполкоме, назначенный соответствующим правительством в соответствии со статьей 2 
Правил процедуры2• 

Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что по соглашению с ЮНИСЕФ в состав Объединенного коми-
тета входят 6 представителей ВОЗ и 6 их заместителей. Проф. Bah, д-р El Camal, д-р 
Regmi и д-р Rifai продолжат выполнять свои обязанности членов Исполкома, а д-р Adou, 
проф, Forgács и д-р Nsue-Milang по-прежнему останутся заместителями. Необходимо на-
значить двух новых членов и трех их заместителей. Он предлагает кандидатуры д-ра 
Koinange и проф. Steinbach в качестве новых членов, а кандидатуры д-ра Maruping, 
проф. Menchaca и проф. Rudowski в качестве заместителей• 

i Решение ЕВ76 (3). 
2 

Решение ЕВ76 (4) • 
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Решение: Исполнитель ный комитет назначил д-ра W. Koinange и проф. м. Steinbach 
членами Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 
на срок д е й с т в и я их полномочий в Исполкоме в д о п о л н е н и е к п р о ф . м . К . Bah, Д-РУ 
A.A. El Gamal, д-ру D.N. Regmi и д-ру G. Rifai, уже являющимся членами Комитета. 
Исполком также назначил д-ра А.P. Maruping, проф. J.R. Menchaca Montano и проф. 
W.J. Rudowski заместителями членов Комитета в д о п о л н е н и е к д-ру д . Е . Adou, ^ 
проф. I. Forgács и д-ру D.V. Nsue—Milang, уже являющимся членами этого Комитета • 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому назначить д-ра Koinange в качестве представи-
теля Исполкома на главном ежегодном совещании представителей секретариатов ВОЗ и 
ЮНИСЕФ в 1985 г. 

Предложение принимается. 

Комитет Фонда д - р а А.Т. Шуша 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что в состав Комитета входят председатель и заместитель 
председателя Исполнительного комитета е х officio и еще один член Исполкома. Он пред-
лагает кандидатуру д-ра Markides. 

Решение : Исполнитель ный комитет в соответствии со Статутом Фонда д-ра А.Т. Шуша 
назначил д-ра A. Markides членом Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша на срок действия 
его полномочий в Исполкоме в дополнение к председателю и заместителям председа-
теля # ex officio. В том случае, если д-р Markides не сможет принять участие в 
его работе, в этом качестве выступит его преемник или заместитель в Исполкоме, 
назначенный соответствующим правительством в соответствии со статьей 2 Правил 
процедуры^• 

Специальный комитет по политике в области л е к а р с т в е н н ы х средств 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что в состав Комитета входят 8 членов и что необходимо 
назначить четырех новых членов. Он предлагает кандидатуры д-ра Abdullatif# Д-ра 
de Souza, проф. Forgács и д-ра Haps'ara. 

Решение； Исполнитель ный комитет назначил д-ра д.A. Abdullatif, проф•工• Forcrács, 
д - р а R. Hapsara и д - р а D. de Souza членами С п е ц и а л ь н о г о комитета по политике в 
области лекарственных средств в дополнение к г-ну д. Grimsson, Д~РУ W. Koinange, 
д-ру J.D. Otoo и д-ру J.M. Padilla, уже являющимся членами этого Комитета. 
В том случае, если к а к о й - л и б о из членов Комитета не сможет принять участие в его 
работе, в этом качестве выступит его преемник или заместитель в Исполкоме, на-
значенный соответствующим правительством в соответствии со статьей 2 Правил 
процедуры3• 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ 

Назначение Генерального председателя Т е м а т и ч е с к и х д и с к у с с и й , которые будут проводить— 
ся на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоозГранения (1986 г.) : пункт 9.1 
повестки дня /резолюция WHA1 0 . 33 f пункт(6) ； решение ЕВ74 (10); документ ЕВ76/5^7 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на документ ЕВ76/5, в котором 
членам Исполкома inter alia сообщается, что председатель Тридцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения назначил г-на Gôran Dahlgren генеральным предсе-
дателем Тематических дискуссий, которые состоятся во время Тридцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

На своей Семьдесят четвертой сессии И с п о л н и т е л ь н ы й комитет выбрал в качестве 
предмета Тематических дискуссий в 1986 г. тему "Развитие межсекторального сотрудни-
чества и участие населения, включая вопросы ликвидации неграмотности, в национальных 
стратегиях д о с т и ж е н и я здоровья для всех". Генеральный д и р е к т о р п р е д л о ж и л с о с р е д о т о -
чить д и с к у с с и ю на одном главном аспекте, с в я з а н н о м с о с у щ е с т в л е н и е м стратегий 

1 Решение ЕВ76(5). 
2 Решение ЕВ76(6). 
3 Решение ЕВ76(7). 
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достижения здоровья для всех, и в связи с этим изменить название предмета следующим 
образом: "Роль межсекторального сотрудничества в национальных стратегиях достижения 
здоровья для всех"• 

Д-р REID поддерживает назначение г-на Dahlgren в качестве Генерального предсе-
дателя, а также изменение названия предмета Тематических дискуссий в 1986 г. Год на-
зад Исполком согласился, что Генеральному директору следует предоставить свободу 
действий в организации Тематических дискуссий. Он предлагает провести предстоящие 
Тематические дискуссии до начала работы Ассамблеи здравоохранения, поскольку в т а к о м 
случае можно надеяться, что министры из других секторов смогут принять в них участие 
до начала работы Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р EL GAMAL поддерживает предложение по изменению названия предмета Тематиче-
ских дискуссий, поскольку представляется более актуальным обсуждать "роль" межсекто-
рального сотрудничества , чем "развитие" межсекторального сотрудничества. 

Важно, чтобы другие учреждения системы Организации Объединенных Наций, а также 
представителе других секторов в странах принимали активное участие в Тематических 
дискуссиях, иначе дискуссии будут проводиться только между ВОЗ и министерствами 
здравоохранения. 

Выступающий поддерживает предложения д-ра Reid относительно графика работы 
Тематических дискуссий, который в настоящее время оставляет желат.ь лучшего. 

� 
Д - р LARIVIERE в ы р а ж а е т признательность Генеральному директору и сотрудникам 

Секретариата за своевременное уведомление государств-членов относительно проведения 
Тематических дискуссий в 1985 г• Вопросникf который был разослан государствам—членам, 
дал им возможность подготовиться, по крайней мере теоретически, к предстоящим Темати-
ческим дискуссиям. В будущем было бы весьма полезно иметь исходные материалы забла-
говременно , с тем чтобы потенциальные участники из других секторов также смогли бы 
подготовиться к Т е м а т и ч е с к и м д и с к у с с и я м . 

Г-н VOIGTLANDER выражает одобрение по поводу предполагаемого изменения названия 
предмета Тематических дискуссий, запланированных на 1986 г. Выступающий, однако, 
считает важным рассмотреть вопрос о том, кто донесет основное содержаHite Тематических 
дискуссий, когда будет разработана стратегия для межсекторального сотрудничества. 
Если данная задача будет возложена на участников д и с к у с с и и , то они смогут справиться 
с ней только в своих странах при незначительней поддержке со стороны ВОЗ или полном 
отсутствии таковой. Желательно обеспечить поддержку ВОЗ как для осуществления меж-
секторального сотрудничества на национальном уровне, так и для привлечения других 
секторов на национальном и между народ ном уровнях. Даже в его стране, где между тремя 
различными министерствами давно сложились отношения сотрудничества в области здравоох-
ранения, опыт показал, что раз установленная кооперация автоматически не развивается 
из года в год, что необходимо преодолевать значительные трудности для поддержания 
этого сотрудничества. Выступающий хотел бы знать, могут ли Генеральный директор и 
его сотрудники посоветовать, как достичь и поддерживать межсекторальное сотрудничество. 

Д-р M A R U P I N G говорит, что действительное м е ж с е к т о р а л ь н о е сотрудничество на нацио-
нальном уровне представляет собой насущную проблему. Программа первичной м е д и к о -
санитарной помощи разрабатывалась на самом высоком правительственном уровне путем 
прямого и эффективного сотрудничества между Генеральным директором и главами прави-
тельств . Однако по прошествии 5-6 лет работники здравоохранения видят, что первона-
чальный движущий импульс практически угас. Сравнительно легко осуществить межсекто-
ральное сотрудничество на уровне практической деятельности; однако Генеральному 
директору, возможно, следует укрепить контакты с главами правительств f чтобы добить-
ся осуществления межсекторального сотрудничества на политическом уровне. С этой 
целью Генеральный д и р е к т о р должен непосредственно обращаться к главам правительств, 
а не в министерства здравоохранения. 

Д-р ТАРА выражает свое согласие с предложенным изменением названия предмета 
Тематических д и с к у с с и й , а также с назначением г-на Dahlgren генеральным председателем 
на Тематических дискуссиях. Замечания относительно графика проведения Тематических 
дискуссий не оставили четкого впечатления# и он был бы весьма признателен за разъяс-
нение по данному вопросу. 
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д-р ОТОО предлагает обратиться к главам правительств с просьбой направить минист-

ров секторов экономического планирования для участия в Тематических дискуссиях, по-
скольку именно они занимаются координацией деятельности различных секторов• 

Г-н D'AES (советник проф. Lafontaine) отмечает, что проф.Lafontaine в личных 
беседах выражал озабоченность относительно первоначального названия предмеага Темати-
ческих дискуссий, планируемых на 1986 г., и будет, безусловно, приветствовать предла-
гаемое изменение темы дискуссии• Выступающий предлагает продолжить обсуждение этого 
вопроса на следующей сессии Исполнительного комитета в январе 1986 г. 

д-р MOLTO одобряет предполагаемое изменение темы, поскольку она более соответст-
вует целям Тематических дискуссий. Он также поддерживает кандидатуру г-на Dahlgren 
и предложения г-на Voigtlander , д-ра Maruping и других относительно участия в Тема-
тических дискуссиях представителей иных секторов, а также учреждений системы Органи-
зации Объединенных Наций. 

д-р HAMMAD (Межсекторальная деятельность в целях здравоохранения), отвечая на 
предложение д-ра Lariviere относительно направления исходных материалов, отмечает/ 
что предполагается подготовить и разослать государствам一членам окончательный исход-
ный материал в январе или феврале 1986 г. для подготовки к Тематическим дискуссиям 
в мае 1986 г. 

Некоторые выступающие говорили об участии представителей руководящего звена из 
других секторов. Приглашения предусматривают их широкое участие в дискуссиях. 

Отвечая д-ру El Gamal, выступающий говорит, что Генеральный директор стремится 
как можно раньше привлечь учреждения системы Организации Объединенных Наций к участию 
в дискуссиях. В ближайшем будущем состоится организационное совещание. Основная 
цель совещания кратко информировать представителей различных учреждений относительно 
Тематических дискуссий и заручиться их поддержкой. 

Д-р REID предложил изменить график работы Тематических дискуссий. Сотрудники 
Секретариата изучат возможные последствия предполагаемых изменений. Окончательный 
ответ будет, дан к началу работы сессии Исполкома в январе 1986 г. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что Исполком не должен недооценивать вопрос о 
времени проведения дискуссий. Принимая во внимание ограничения, о которых говорится 
в пункте 2 резолюции WHA35.1, следует приложить усилия для проведения Тематических 
дискуссий тогда, когда может быть обеспечено самое широкое участие делегатов и пред-
ставителей . Однако степень пользы, извлекаемой из участия влиятельных делегаций 
других министерств в дискуссиях, зависит скорее от уровня их подготовки, чем от сис-
темы организации дискуссии. Дискуссии будут плодотворными в том случае, если удастся 
заранее провести подготовитель ное совещание на национальном уровне. Со своей стороны 
Организация сделает все в о з м о ж н о е , чтобы з а б л а г о в р е м е н н о направить как м о ж н о больше 
информации об организации межсекторального сотрудничества в отдельных странах• 

Д-р EL GAMAL согласен с Генеральным директором в том, что необходимо провести 
большую подготовительную работу на национальном уровне. Учитывая это обстоятельство, 
следует подготовить исходные материалы к концу декабря 1985 г,, а не в феврале 1986 г. 

Г-н VOIGTLANDER согласен с Генеральным директором относительно трудностей, свя-
занных с включением в состав делегаций представителей других министерств. Если 
необходимо присутствие представителей других министерств, то нельзя организовывать 
Тематические дискуссии по действующей системе с отдельными рабочими группами и от-
сутствием структурной дискуссии. В таком случае во избежание разногласий и ошибок 
придется проводить хорошо подготовленные дискуссии по конкретной теме хотя бы в не-
скольких группах. 

Решения : (1) В соответствии с рекомендацией председателя Тридцать восьмой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения Исполнительный комитет утвердил назначе-
ние г-на G. Dahlgren в качестве генерального председателя Тематических дискуссий 
на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и поручил Гене- 1 
ральному директору обратиться к г-ну Dahlgren с просьбой принять это назначение • 

1 Решение ЕВ76 (8). 
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(2) Исполнитель ный комитет постановил в целях концентрации внимания на об-
суждении одного крупного аспекта осуществле ния стратегий здоровья для всех 
сформулировать предмет Тематических дискуссий на Тридцать девятой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения в измененном виде, а именно "Роль' межсектораль-
ного сотрудничества в национальных стратегиях достижения здоровья для всех"1. 

Выбсф предмета Тематических дискуссий на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения (1987 г.): пункт 9.2 повестки дня /резолюция WHA10.33 f пункт (3), доку-
мент EB76/6J 

Д-р EL GAMAL рекомендует выбрать третью тему, указанную в списке, а именно 
"Значение медико-биологических исследований в разработке Стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 году" в качестве предмета Тематических дискуссий во время Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 1987 г. Указанная тема фигурировала в списке в прошлом 
году и получила поддержку со стороны ряда членов Исполкома. Основная идея Стратегии 
"Здоровье для всех" не получила полного воплощения в деятельности центров медицин-
ских научных исследований, которые продолжают концентрировать свое внимание на чисто 
научных и фундаментальных исследованиях, а не на прикладных разработках, которые необхо-
димы для' данной цели. 

Д-р REGMI считает, что проведение Тематических дискуссий во время Всемирной ас-
самблеи здравоохранения может сыграть важную роль в деле осуществления программ пер-
вичной медико-санитарной помощи. Список тем, фигурировавших ранее на Тематических 
дискуссиях, по-видимому, охватывает большинство основных областей здравоохранения, 
хотя предстоит еще уточнить,‘ насколько были эффективны п р е д ы д у щ и е Тематические дис-
куссии. Любая программа, касается ли она здравоохранения и о б у ч е н и я или транспорта 
и средств связи, имеет прямое или косвенное отношение к экономике соответствующей 
страныf и поэтому любая попытка, направленная на укрепление экономики, заслуживает 
внимания. Поэтому выступающий настоятель но р е к о м е н д у е т о с т а н о в и т ь с я на первой теме, 
озаглавленной "Экономические стратегии в поддержку Стратегии достижения здоровья для 
всех", поскольку экономика является точкой опоры для всех стратегий всестороннего 
развития# включая здравоохранение. 

Д-р ТАРА, ссылаясь на список тем, выбранных для проведения Тематических дискуссий 
на Пятой, Шестой, Двадцать пятой и Тридцать третьей сессиях Всемирной ассамблеи здра-
воохранения, указывает, ч т о в них содержались такие термины, как "экономическое зна-
чение" , " э к о н о м и ч н ы е р е з у л ь т а т ы " , "социально-экономическое р а з в и т и е " , "экономический 
порядок". Приведенные примеры убеждаютf что существует очевидная взаимосвязь между 
здравоохранением и экономикой и что такая взаимосвязь должна быть выгодна обеим сто-
ронам. В 1977 г., принимая Стратегию достижения здоровья для всех к 2000 году, 
ВОЗ поставила перед собой социальную цель ради социальной справедливости. В 1978 г. 
на Международной конференции по первичной медико-санитарной п о м о щ и , проводившейся в 
Алма-Ате (СССР), было решено, что путь к достижению данной цели лежит через систему 
первичной медико-санитарной помощи. В 1981 г. Ассамблея здравоохранения приняла 
Глобальную стратегию. Поэтому до 1984 г. ВОЗ в соответствии со своими уставными обя-
зательствами разрабатывала стратегии здравоохранения, в то время как между народные 
экономические организации и государства разрабатывали и принимали решения относитель-
но глобальной экономической стратегии. Результатом явился Новый международный эконо-
мический порядок} проблемы здравоохранения и Нового международного экономического 
порядка обсуждались в ходе Тематических дискуссий на Ассамблее здравоохранения в 
1980 г. Ему представляется, что тогда Тематические дискуссии носили общий характер. 
Большие надежды на то, что с помощью Нового международного экономического порядка 
удастся обеспечить средства для достижения цели здоровья для всех к 2000 г., к сожале-
нию, не материализовались. За последние годы не. удалось достичь экономических целей, 
а перспектива также не представляется обнадеживающей, особенно для наименее развитых 
стран и для развивающихся стран с низким доходом на душу населения. Речь идет об 
экономическом кризисе, с которым сталкиваются некоторые страны в Африке. Некоторые 
видят причину в засухе и следующем за ней голоде. Однако в целом кризис, переживае-
мый Африкой, носит экономический характер. Наступило время рассмотреть конкретные 
экономические предложения для осуществления стратегий достижения здоровья для всех, и 
он поддерживает предложение, вьщвинутое д-ром Regmi , выбрать первую тему, стоящую 
в представленном списке. 

1

 Решение ЕН77 (9). 
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д-р ADOU говорит, что, принимая во внимание проблемы и перспективы, связанные 
с воплощением стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., в других секторах, 
кроме сектора здравоохранения, а также учитывая важность экономических стратегий в 
поддержку стратегии здравоохранения, он также поддерживает первую тему в списке, 
предложенном Генеральным директором. Выбор темы также логически увязан с основными 
вопросами, которые будут обсуждаться в 1986 г. 

Д-р KOINANGE говорит, что д-р Regmi, д-р Тара и д-р Adou уже высказали его 
взгляды. Он также подцерживает предложение обсудить экономические стратегии. 

* 

Д-р PADILLA отмечает, что на протяжении ряда лет Тематические дискуссии пред-
ставляют собой мировой форум, собирающийся под эгидой ВОЗ, в работе которого принима— 

участие не только правительственные делегации, но также, в зависимости от обсуж-
даемой темы, и представители неправительственных организаций, а также представители 
медицинских и других кругов. 

У него складывается впечатление, что члены Исполнитель ного комитета в какой-то 
степени уже ограничили свой выбор тремя обсуждаемыми темами, которые, безусловноf 
представляют большой интерес для ВОЗ и государств-членов. Тем не менее ' ему хотелось 
бы предложить членам Исполкома рассмотреть тему, которая вызывает не только глубокий 
интерес в Регионе стран Америки, но и глубокую озабоченность у органов образования и 
здравоохранения. Дело в том, что за последние 20 лет угрожающе повысились показатели 
заболеваемости и смертности той возрастной группы, которая столь важна для общества. 
Более того, наблюдаются новые виды медико一социальной патологии, и создается впечатле-
ние ,что они достигли размеров эпидемии : молодежь в возрасте от 15 до 24 лет стра-
дает от наркомании, алкоголизма, депрессии и самоубийств, дорожно-транспортных про-
исшествий ,болезней, передаваемых половым путем, ранних беременностей и общих пси-
хосоциальных проблем. Согласно медицинской терминологий этот возраст определяется 
как подростковый. Исследования проф. Tanner,проведенные в 50-е годы с биологических 
и психологических позиций, установили, что повсеместно подростковый период 一 это 
эволюционный процесс, влияющий на развитие человека. За данными исследованиями по-
следовали многие другие в США, СССР и в рамках ВОЗ. Все эти исследования сыграли 
новаторскую роль в деле поиска решения проблем, связанных с охраной здоровья моло-
дежи. В связи с этим выступающий напоминает о заседаниях комитета экспертов, прове-
денных в 1964 и 1976 гг.г'и их доклады 一 "Проблемы охраны здоровья подростков" 
(Серия технических докладов ВОЗ, № 308, 1966, и № 609, 1979 % соответственно)• Сфоку-
сировав таким образом внимание на данной проблеме и приступйв к решению проблем ох-
раны здоровья подростков, Организация может, особенно в Международный год молодежи, 
принять решение проводить свою деятельность, направленную на удовлетворение требо-
ваний и чаяний государств—членов, планируя программы и службы для возрастной группы, 
которая представляет 22% всего населения земного шара• Такие программы и службы 
имеют прямое отношение к концепции достижения здоровья для всех к 2000 г. и полностью 
соответствуют стратегии первичной медико-санитарной помощи, представляя собой новое 
поле деятельности в области общественного здравоохранения 

Он вынес на обсуждение проблемы, связанные с охраной здоровья молодежи, с един-
ственной целью обратить внимание Исполкома, Генерального директора и его сотрудников 
на тревожное состояние и даже растерянность, царящие во многих странах и вызванные 
серьезными масштабами данных проблем, которые, по-видимому, поражают руководителей 
органов здравоохранения. Поэтому Исполком мог бы рассмотреть в качестве возможного 
предмета Тематических дискуссий тему, которая ориентирована на программную, а не 
организационно一административную деятельность, а именно "Проблемы охраны здоровья 
молодежи и службы здравоохранения" или "Обеспечение охраны здоровья молодежи на ос-
нове первичной медико-санитарной помощи". 

Если Исполком решит выбрать для Тематических дискуссий любую другую тему, высту-
пающий в таком случае предлагает рассмотреть вопрос относительно созыва Комитета 
экспертов по проблеме, которую он изложил, имея в виду обновление информационной базы 
ВОЗ в соответствии с современным положением. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР в своем ответном слове дает ясно понять, что он совершенно 
не намерен оказывать какое-либо влияние на членов Исполкома при выборе темы. Он прос-
то предложил ограниченное число тем для дискуссии из возможных 15-20, с тем чтобы 
облегчить выбор. Члены Исполкома могут предложить для дискуссий любую другую тему. 
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Д-р REID отмечает, что первая и третья темы, предложенные Генеральным директо-
ром f а также предложения д-ра Padilla представляют большой интерес• В 1985 г. пред-
мет “дискуссии, связанный с деятель ностью неправительственных организаций/ носил ши-
рокий характер; для Тематических дискуссий в 1986 г. также выбрана широкая тема и 
ожидается, что в ее обсуждении примут участие министры и представители других секто-
ров . Вероятно, в 1987 г. было бы целесообразно сосредоточить внимание на более узких 
технических вопросах, а к обсуждению широких проблем вернуться в следующем году, 
тогда появится возможность лучше к ним подготовиться. Тема, связанная с экономической 
стратегией, безусловно важна, но обсуждение ее, вероятно, можно отложить до следую-
щего года. Члены Исполкома, возможно, пожелают рассмотреть вопрос об изменении на-
звания третьей темы на "Роль исследований в области служб здравоохранения,* . п, не-
смотря на риск потерять тех, кого интересуют медико-биологические исследования, 
очень сильную и потенциально полезную группу борцов за достижение здоровья для всех. 

Выступающий поэтому поддерживает предложение д-ра El Gamal взять третью тему для 
дискуссии и предлагает Исполкому рассмотреть экономические стратегии в следующем году, 
а также иметь *в виду проблему охраны здоровья подростков. 

/ 
Проф • FORGACS предлагает остановиться на первой теме, предложенной Генеральным 

директором, поскольку экономические проблемы представляют собой наиболее серьезное 
препятствие на пути осуществления стратегии достижения здоровья для всех? он также 
надеется, что Тематические дискуссии привлекут большее внимание к .экономическим проб-
лемам здравоохранения. 

д-р HAPSARA отмечает, что главное д о с т о и н с т в о первой темы состоит в том, ч т о в 
ней главный упор будет сделан на ограниченность ресурсов здравоохранения• Один из 
недостатков, однако, состоит в том, что обычно данные вопросы обсуждаются на между-
народном и региональном уровнях в самых общих чертах, а не в качестве микроанализа 
экономических проблем, и поэтому, вероятно, их лучше передать на рассмотрение в со-
ответствующие учреждения, занимающиеся экономическими проблемами. Вторая предложен-
ная тема могла бы способствовать более широкому знакомству с информацией по вопросам 
технологии проведения иммунизации, хотя, например обсуждение вопросов технологии обыч-
но связано с этическими аспектами. Заслуживает внимания точка зрения, высказанная 
д - р о м El Camal и д - р о м Reid, относительно третьей темы, предложенной Генеральным д и -
р е к т о р о м . До того как сделать окончатель ный выбор, у членов Исполкома д о л ж н о быть 
абсолютно четкое представление об аспектах и деталях, которые им хотелось бы обсу-
дить , а также относительно объема работы, которую следует провести Генеральному ди_ 
ректору и его сотрудникам для подготовки Тематических дискуссий. В этой связи было 
бы полезно услышать от них замечания относительно прошлого опыта проведения Темати-
ческих дискуссий, а также перспективы на будущее. 

\ 
Д-р LARIVIERE говорит, что до заседания Исполкома он был склонен остановить 

свой выбор на первой теме в списке Генерального директора. Однако в ходе обсуждения 
темы для дискуссий на следующий год "Роль межсектораль ного сотрудничества" были 
внесены предложения пригласить представителей министерств экономического развития и 
финансов на предстоящие дискуссии, и в 1986 г. Исполком, вероятно, рассмотрит эконо-
мические аспекты развития здравоохранения, так как экономика - это сектор, с которым 
должен сотрудничать сектор здравоохранения. Поэтому выступающий приветствует пред-
л о ж е н и е д-ра Padilla обсудить значительно более узкую, но важную тему, затрагивающую 
охрану здоровья молодежи. Он поддерживает данную тему, не умаляя значения других 
предложенных тем. 

Г-жа LUETTGEN DE LEGHÜGA (заместитель проф. Menchaca) поддерживает предложение 
д-ра Padilla. Проблемы охраны здоровья подростков беспокоят все страны и их обсуж-
дение будет полезно как для государств-членов, так и для ВОЗ. 

Г-н SAMANIEGO (заместитель д-ра Leoro) также поддержи в ае т предложение д-ра 
Padilla. Если данное предложение будет принято, ВОЗ получит возможность продемонстри-
ровать свою озабоченность охраной здоровья молодежи даже по прошествии Международно-
го года молодежи. 

Д-р ОТОО предпочел бы выбрать третью тему, а именно "Значение медико-биологиче-
ских исследований в разработке стратегии достижения здоровья для всех". Рассмотрение 
данной темы привлекло бы медико-биологические научно-исследовательские учреждения к 
процессу подготовки руководителей движения за достижение здоровья для всех и спооб— 
ствовало бы лучшему пониманию той роли,只оторую играет медицинский сектор в разработке 
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стратегии достижения здоровья для всех. Дело в том, что даже в рамках данного сек-
тора стратегия достижения здоровья для всех часто интерпретируется неправильно. 

Проф. RUDOWSKI отмечает, что он останавливает свой выбор на третьей теме в связи 
с необходимостью подчеркнуть роль науки и научных исследований в решении фундамен-
тальных проблем здравоохранения в настоящее время. Например, синдром приобретенно-
го иммунологического дефицита (СПИД) представляет растущую опасность для населения 
мира как в развитых, так и в развивающихся странах, бороться с которой можно только 
на основе интенсивных международных исследований. Целесообразность выбора третьей 
темы логически вытекает из двух других тем 一 роли университетов и неправительствен-
ных организаций в осуществлении стратегии достижения здоровья для всех, обсуждав—— 
шихся в ходе Тридцать седьмой и Тридцать восьмой сессий Всемирной ассамблеи здраво-
охранения. 

Среди других вопросов более конкретного характера, которые, по мнению д-ра 
Hapsara,следовало бы обсудить на Тематических дискуссиях, он (проф. Rudowski ), 
например, указал бы на необходимость получения более широкой информации относительно 
соотношения между затратами и выгодой в результате проведения исследований служб 
здравоохранения и считает, что на Тематических дискуссиях можно было бы глубоко про-
анализировать много актуальных проблем. 

Д-р CANITROT выступает за первую тему для дискуссии. Тем не менее/ ему хоте-
лось бы поддержать предложение д-ра Padilla по трем причинам: во-первых, тема, свя-
занная с охраной здоровья подростков, по-видимому, не обсуждалась на последних сес-
сиях Ассамблеи здравоохранения； во-вторых, многие современные и не только совре-
менные проблемы здравоохранения, вызывающие серьезную озабоченность во всех странах, 
берут начало в подростковом возрасте； и, в-третьих, было бы хорошо предпринять что-
нибудь в настоящее время в рамках принятой стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 г. для тех, кто молод сегодня и кто будет выступать в первых рядах во всех 
начинаниях человечества завтра. 

Г-н VOIGTLANDER интересутеся тем, какие мероприятия были проведены ВОЗ в области 
охраны здоровья подростков• Выступающий припоминает одну из конференций по вопросам 
молодежи и здравоохранения, которая показала, что, если обсуждается широкая тема, то 
выступления носят общий характер, поэтому следует четко определить тему обсуждения, 
чтобы обсудить ее глубоко и концентрированно. 

• 

Д-р DE SOUZA высказывается за первую тему• Очевидноfчто без необходимых эконо-
мических ресурсов технология здравоохранения, медико-биологические исследования и 
осуществление стратегии охраны здоровья подростков практически неосуществимы. 
Тематические дискуссии на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния на тему "Роль межсекторального сотрудничества в национальных стратегиях достиже-
ния здоровья для всех" явятся хорошей основой для Тематических дискуссий 1987 г.t 
посвященных экономическим стратегиям в поддержку стратегии достижения здоровья для 
всех. 

Д-р MOLTO говорит, что он поддерживает предложение д-ра Padilla, поскольку 
вопрос об охране здоровья подростков исключительно важен, особенно в странах Латин-
ской Америки. 

Д-р GRECH указывает, что вопрос о роли служб здравоохранения представляет боль-
шой интерес для всех стран, но не все из них смогут принять участие в дискуссиях по 
третьей теме по причинам, указанным д-ром de Souza. Поэтому выступающий поддерживает 
обсуждение первой темы. Экономическая поддержка чрезвычайно важна для развития служб 
здравоохранения, и стратегия здоровья для всех должна воплощаться в жизнь с помощью 
межсекторального сотрудничества, в котором роль экономического сектора особенно 
важна. 

Д-р BELLA как гражданин одной из развивающихся стран, прекрасно представляет 
важность проблемы экономических ресурсов, от решения которой во многом зависит раз-
витие систем здравоохранения в развивающихся странах. Поэтому он останавливает свой 
выбор на первой теме. 
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Д-р MARKIDES указываетг что в ходе Тематических дискуссий в 1986 г. относительно 
роли м е ж с е к т о р а л ь н о г о сотрудничества будет особо подчеркнута роль министерств эконо-
м и ч е с к о г о развития в осуществлении стратегии здоровья для всех. Поскольку Исполком, 
по-видимому, не может придти к единому мнению относительно выбора предмета Тематиче-
ских дискуссий на следующий год, он может пожелать отложить решение вопроса до про-
ведения Семьдесят седьмой сессии. 

Д - р С О Н Е N (советник по вопросам политики в области здравоохранения, Канцелярия 
Генера?льнрго директора) указывает, насколько важно длл государств-членов заблаговре-
менно получить хорошо подготовленные материалы для Тематических дискуссий. Если 
И с п о л к о м не примет решения относительно темы дискуссии сейчас, будет ч р е з в ы ч а й н о 
трудно подготовить такие м а т е р и а л ы заблаговременно. Такие решения всегда принимались 
за два года вперед. 

Отвечая на вопрос д-ра Hapsara/ какие аспекты может включать обсуждение различ-
ных тем, он отмечает, что первая тема связана с вопросомf который Исполком включил в 
повестку дня своей следующей сессии, а именно экономические стратегии в поддержку 
стратегии здоровья для всех. Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения приняла резолюции, которые настоятельно призывают государства-члены оказывать 
и по возможности увеличивать финансовую поддержку для осуществления стратегии здо-
ровья для всех,и подчеркнула влияние экономического положения в мире на будущее раз-
витие стратегии здоровья для всех. На сессии Исполкома в январе 1986 г. Генеральный 
д и р е к т о р должен п р е д с т а в и т ь д в а доклада по данному вопросу. В целом в ходе Темати-• 
ческих дискуссий будут представлены обширные материалы по вопросам экономических 
стратегий в их связи со стратегиями в области здравоохранения, которые можно таким 
путем рассмотреть и распространить более широко. 

Что касается второй темы, то в рамках Шестой общей программы работы была пред-
принята программа по технологии здравоохранения； таким образом, разработка соответ-
ствующей технологии здравоохранения, приемлемой с научной, экономической и социальной 
-точек зрения, стала л е й т м о т и в о м Седьмой общей п р о г р а м м ы р а б о т ы � Технология оказания 
медико-санитарной помощи входит в этот раздел деятель ности. Например, стратегия про-
филактики сердечно-сосудистых болезней и борьбы с ними, которые были разработаны 
Комитетом экспертов ВОЗ, затрагивают как вопросы образа жизни, так и клинической по-
мощи : их следует и можно приспособить к индивидуальным потребностям в различных 
странах• ВОЗ принимает активное участие в разработке и внедрении основных радиоло-
гических* систем; за 35 ООО долл. США можно приобрести оборудование, с помощью которо-
го можно удовлетворить 80% радиодиагностических потребностей； магнитно-резонансная 
система получения изображения, которую стремятся в настоящее время внедрить некоторые 
медицинские специалисты и первоначальные затраты на которую составляют 2 млн. долл. 
США (при последующем ежегодном вложении 250 ООО долл, США на эксплуатацию оборудо-
вания) ,может обслужить лишь очень небольшую часть населения. Все ли государства-
члены имеют представление об этих цифрах. Не требует ли подобное положение решений 
не только технического порядка, но и социально-экономического. ВОЗ прилагает по-
стоянные усилия для создания методологической базы для государств-членов, которая 
позволит им разрабатывать свою политику в области технологии здравоохранения, поэтому 
открытое обсуждение вопросов позволит правительствам осознать важность разработки 
такой политики. 

Что касается третьей темы, то в настоящее время Глобальн.ой консультативный ко-
м и т е т по м е д и ц и н с к и м научным и с с л е д о в а н и я м изучает вопрос о стратегиях проведения 
медико-санитарных исследований для оказания поддержки в осуществлении стратегии до-
стижения здоровья для всех- Количество мнений соответствует числу участников• 
Несмотря на то что чрезвычайно трудно достичь консенсуса, был разработан ряд 'осно-
вополагающих принципов, которые можно с успехом обсудить на Тематических дискуссиях 
в ходе Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р PETROS-BARVAZIAN (директор отдела охраны здоровья семьи), отвечая на вопрос 
о совещаниях ВОЗ по проблемам охраны здоровья подростков, указывает, что в 1977 г. 
был опубликован доклад Комитета экспертов ВОЗ на тему "Проблемы охраны здоровья под-
ростков" (Серия технических докладов ВОЗ № 609) . В рамках Международного года моло-
дежи исследовательская группа по вопросам охраны здоровья подростков и стратегии 
достижения здоровья для всех уже провела свою встречу. На следующей сессии Испол-
кома будет представлен доклад о работе этого совещания. 
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д-р REID предлагает провести голосование путем поднятия рук по вопросу о предме-

те Тематических дискуссий на Сороковой сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Решение： И с п о л н и т е л ь н ы й к о м и т е т в ы б р а л в к а ч е с т в е п р е д м е т а Т е м а т и ч е с к и х дискус一 

сий на С о р о к о в о й сессии В с е м и р н о й ассамблеи з д р а в о о х р а н е н и я тему " Э к о н о м и ч е с к и е 
стратегии в поддержку стратегии достижения здоровья для всех"^• 

5. ДОКЛАДЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ: пункт 10 повестки дня (документ ЕВ76/7) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на документ ЕВ76/7, в котором Генеральный дирек-
тор представляет на рассмотрение Исполкома два следующих доклада Объединенной инспек-
ционной группы вместе со своими замечаниями 一 "Библиотеки системы Организации Объеди-
ненных Наций : вопросы сотрудничества и управления" (документ JIU/REP/84/1) и "Поли-
тика и практика системы Организации Объединенных Наций в области публикаций" (документ 
JIÜ/REP/84/5), приведенные в качестве приложений I и П соответственно. 

Д-р EL GAMAL говорит, что в докладах дан ясный анализ как достоинств, так и не-
достатков системы Организации Объединенных Наций, а также положение ВОЗ в этой связи. 
Выступающий согласен с рекомендациями, содержащимися в докладе об управлении библио-
теками и сотрудничестве между ними, из которого он узнал, что в системе ООН функцио-
нирует очень много библиотек, которые составляют гибкую, взаимосвязанную сеть, иными 
словами огромную "библиотеку без стен" (пункт 158)• Статистические данные (пункт 20), 
свидетельствующие о том, что 80% бюджета, выделяемого для библиотек Организации 
Объединенных Наций, расходуются на заработную плату персонала, и только 10% 一 на 
переплетные работы, печатание и компьютерные службы. Подобное положение вызывает 
беспокойство, и выступающий надеется, что указанные данные не имеют отношения к 
библиотеке ВОЗ. Как явствует из пункта 95 доклада, ВОЗ прилагает большие усилия, 
чтобы ее библиотека отвечала всем современным требованиям. 

Д о к л а д о п о л и т и к е и п р а к т и к е в области п у б л и к а ц и й -является о ч е н ь ц е н н ы м : в нем 
д а е т с я подробный о т ч е т о д е я т е л ь ности О р г а н и з а ц и и О б ъ е д и н е н н ы х Наций в этой о б л а с т и . 
Выступающий согласен с замечаниями Генерального директора и одобряет выводы Объеди-
ненной инспекционной группы. Приятно отметить, что в рамках системы Организации 
Объединенных Наций публикации рассматриваются не как источник дохода, а как средство 
поддержания контактов в каждой данной области: налицо искреннее желание распростра-
нять информацию как можно шире и по возможности тем, кто в ней более всего нуждается, 
не стремясь при этом к материальной выгоде. Ссылаясь на пункт 53, выступающий согла-
шается с оценкой, проведенной специалистами МОТ, согласно которой срок от 6 до 
8 мес для подготовки публикации объемом примерно 160 печатных страниц является до一 
статочным и следует во что бы то ни стало избегать задержек с публикацией. Выступаю-
щий одобряет предложение (пункт 113) о создании Редакционного подкомитета или коми-
тетов по всей системе ООН, во главе которого стоял бы директор публикации) и в кото-
рый входили бы лица, известные в системе ООН, преданные ее делу и владеющие пером• 

Д-р REID считает доклады Объединенной инспекционной группы весьма полезными и 
ценными и полностью поддерживает замечания Генерального директора, содержащиеся в 
документе ЕВ76/7. 

Изучая первый доклад относительно деятельности библиотек системы Организации 
Объединенных Наций, он был удивлен, когда обнаружил в пункте 9 вывод о том, что биб-
лиотеки системы ООН не используются полностью в качестве источника информации. 
Выступающий считает, что данный вывод не относится к библиотеке ВОЗ• Вместе с тем 
в период проведения сессий Ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета или 
региональных комитетов библиотеки могли бы устраивать выставки. Это даст возмож-
ность участникам мероприятий ближе познакомиться с деятельностью библиотек. 

Д-р SUDSUKH говорит, что при изучении докладов на него произвел большое впечат-
ление тот факт, что по сравнению с учреждениями ООН ВОЗ проводит активную и эффектив-
ную деятельность в области управления библиотеками, а также в области политики и 
практической деятельности, связанных с публикациями. Деятельность Генерального 
директора и Секретариата заслуживает высокой оценки. 

Решение ЕВ76(10). 
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Тем не менее при более внимательном изучении деятельности библиотек на националь-
ном уровне он обнаружил определенные недостатки в области сотрудничества и управления, 
а также нерациональное использование публикаций ВОЗ. Поэтому он предлагает укреплять 
деятельность ВОЗ в этом направлении. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, принимая во внимание мнение выступавших, он делает 
вывод о том, что Исполком мог бы выразить благодарность инспекторам за их доклады и 
согласиться с замечаниями Генерального директора по данным докладам. 

Решение : Исполнитель ный комитет, рассмотрев доклады Объединенной инспекционной 
группы "Управление библиотеками системы ООН и сотрудничество между ними" и 
"Политика и практика системы ООН в области публикаций", выразил благодарность 
инспекторам за ик доклады и согласился с замечаниями Генерального директора по 
данным докладам . 

6. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ: пункт 11 повестки дня (доку-
мент ЕВ76/9) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ в соответствии с резолюцией ЕВ57.R8 предлагает представителю Ассо-
циации персонала ВОЗ сделать заявление. 

Г-жа MEIJjONI (представитель Ассоциаций персонала ВОЗ) отмечает, что ей хотелось 
бы поделиться с членами Исполкома надеждами и заботами Ассоциаций персонала ВОЗ. 
Глав ной заботой персонала продолжает оставаться вопрос о пенсиях. В документе ЕВ76/8 
содержится информация о решениях, принятых Генеральной Ассамблеей Организации Объеди-
ненных Наций относительно зачитываемых^для пенсии вознаграждений персонала категории 
специалистов и более высоких категорий . За данными решениями не следовали промежу-
точные меры, и рассмотрение любой такой меры было отложено до сессии Генеральной 
Ассамблеи в 1985 г. 

Поэтому персонал ВОЗ выражает признательность Генеральному директору за принятие 
совместно с руководителями других учреждений ряда промежуточных мер, детально изложен-
ных в документе EB7Ç/8. Генеральный директор разработал указанные меры, руководству-
ясь чувством справедливости и в соответствии со сложившейся практикой, согласно кото-
рой во избежание несправедливости подобные меры принимались всякий раз, когда в сис-
тему выплаты пенсий вносились изменения. Ассоциации персонала полностью поддерживают 
данные меры. 

Более того, те же категории персонала страдают от замораживания на неопределенный 
срок корректива по месту службы. В результате этого во всех местах службы отмечается 
дальнейшее снижение покупательной способности сотрудников. 

Еще одной причиной озабоченности персонала, которая распространяется на все 
категории сотрудников,являются ужесточившиеся неправомерные нападки в прессе на 
международных сотрудников в целом, в частности. в крупных промышленно развитых стра-
нах. Персонал ВОЗ предан идее Организации и работает во многих странах мира, часто в 
трудных условиях, чтобы воплотить в жизнь цели, определенные государствами-членами. 
Указанные нападки наносят вред и могут дискредитировать Организацию в рамках Гене-
ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Проводящиеся из года в год кле-
ветнические кампании против персонала приводят к принятию несправедливых для персо-
нала решений. Поэтому представители Ассоциаций персонала ВОЗ решили привлечь внимание 
Исполкома к этому вопросу； они будут признательны членам Исполкома за помощь и 
поддержку в борьбе с такими нападками. 

Интересы персонала не сводятся, однако, только к проблемам, связанным с услови-
ями работы. Персонал с воодушевлением приветствовал цель достижения здоровья для 
всех к 2000 г. и готов отдать свои силы и энергию для достижения данной цели. 
На персонал глубокое впечатление произвел разрушительное действие голод в странах 
Африки, и поэтому он откликнулся на призыв "Отработаем один день для оказания помощи 
голодающим". Ей приятно сообщить членам Исполкома, что в результате проведенной 

1 , Решение ЕВ76 (11). 
2 См. приложение 1 к части I настоящего тома. 
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кампании удалось собрать общую сумму в размере 100 ООО швец. фр., которую предполага-
ется использовать на закупку медикаментов для пострадавших стран. Кампания еще не 
закончена, она призывает коллег, работающих в регионах, внести также свой вклад в 
общее дело. Кроме того, сотрудники персонала, работающие в штаб-квартире, вручили 
Генеральному директору чек на цели программы первичной медико-санитарной помощи. 

В заключение г-жа Melloni с удовольствием Обращает внимание членов Исполкома 
на резолюцию WHA38.12, которая была единодушно принята на Ассамблее здравоохранения 
и которая постановила установить контрольную цифру в 30% всех должностей категории 
специалистов и более высоких категорий/ которые должны быть заняты женщинами. 
Таким образом, можно надеяться, что в комитетах экспертов и среди консультантов будет 
больше женщин, которые примут участие в обсуждении чисто женских проблем, таких как 
грудное вскармливание или контрацепция. Из 150 врачей, работающих в штаб-квартире, 
только 6 一 женщины. Указанные цифры дают представление относительно масштабов работь?, 
которую необходимо провести. Персонал, однако, с уверенностью смотрит в будущее• 
Ассамблея здравоохранения наметила цели/ а у Генерального директора имеется четкое 
представление относительно препятствий, стоящих на пути к осуществлению данных целей, 
и запланированы меры, направленные на преодоление препятствий. Персонал также 
осознает, что Генеральный директор хотел , чтобы ВОЗ играла ведущую роль в области 
здравоохранения в системе учреждений системы Организации Объединенных Наций. Настало 
время, когда государства—члены должны предпринять меры, направленные на воплощение 
коллективно одобренной политики. Государствам—членам следует ввдвкгать женщин в 
экспертно-консультативные советы, поощряя их инициативу при подаче заявлений на заме-
щение вакантной должности как в штаб-квартире 9 так и в регионах. Это большая 
проблема, но результаты будут еще больше. Выступающая выражает уверенность, что с 
помощью Исполкома удастся выполнить поставленные задачи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что отсутствие замечаний свидетельствует о том, что Ис-
полком желает принять к сведению выступление представителя Ассациаций персонала ВОЗ. 

Предложение принимается. 

7. ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА ООН: ЗАЧИТЫВАЕМЫЕ ДЛЯ ПЕНСИИ ВОЗНАГРАЖ-
ДЕНИЯ: пункт 12 повестки дня (документ ЕВ76/8】） 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что в документе ЕВ76/8 
содержится доклад Генерального директора относительно временных действий, принятых 
с целью финансирования любых переходных мер, которые Генеральная Ассамблея Органи-
зации Объединенных Наций окончательно примет в конце 1985 г• относительно уровня 
зачитываемых для пенсии вознаграждений сотрудников категории специалистов и более 
высоких категорий. 

В качестве расчетной единицы для каждого класса и разряда при начислении зачи-
тываемых для пенсии вознаграждений для сотрудников категории специалистов и более 
высоких категорий используется долл. США, Это было сделано для двух основных целей : 
во-первых, чтобы подсчитать взносы, которые делают Организация и персонал в Объеди-
ненной пенсионный фонд персонала ООН,и, во-вторых# чтобы подсчитать пенсионные 
льготы. 

Шкала зачитываемых для пенсии вознаграждений определяется положениями Пенсион-
ного фонда; однако ее подсчет и корректировка проходят под эгидой Комиссии по меж-
дународной гражданской службе (КМГС) после консультации с Правлением Пенсионного 
фонда. 

В декабре 1983 г. Генеральная Ассамблея ООН предложила КМГС пересмотреть шкалу. 
Данный пересмотр проходил в 1984 г. на основе inter alia результатов исследования 
зачитываемых для пенсий вознаграждений и льгот, проведенного Федеральной гражданской 
службой США, которая, к сведению членов Исполкома, является тем самым работодателем» 
с окладами служащих которого проводилось сравнение при установлении уровней заработ-
ной платы категории специалистов и более высоких категорий• После консультации со 
всеми заинтересованными сторонами КМГС рекомендовала Генеральной Ассамблее ООН 
ввести, начиная с 1 января 1985 г., новую шкалу зачитываемых для пенсии вознаграж-
дений. КМГС рекомендовала также ввести пересмотренную систему корректировки шкалы, 

Воспроизведен в качестве приложения 1 к части I настоящего тома. 
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а также определенные переходные меры для гех штатных сотрудников, размер зачитываемых 
для пенсии воз награждений которых на 31 декабря 1984 г. превышает уровень, который 
будет применяться с 1 января 1985 г• 

В конце 1984 г. Генеральная Ассамблея ООН на своей Тридцать девятой сессии рас-
смотрела указанные рекомендации, но не приняла их все целиком. Она одобрила новую 
шкалу, но не приняла пересмотренный метод корректировки и предлагаемые переходные 
меры. Вместо этого она предложила КМГС и Правлению Объединенного пенсионного фонда 
персонала ООН вновь р а с с м о т р е т ь эти два вопроса, принимая во внимание м н е н и я , в ы с к а -
занные на Тридцать д е в я т о й сессии Генеральной Ассамблеи, и вновь д о л о ж и т ь Ассамблее 
в конце 1985 г. Та часть рекомендаций Ассамблеи, которая касается предложе к ных 
переходных мер, представляется особенно важной, поскольку в ней особо подчеркивается 
возможность на определенном этапе в будущем принять некоторые временные или компен-
сационные меры для штатных сотрудников, размер зачитываемых для пенсии воз награждений 
которых по состоянию на 31 декабря 1984 г. оказался выше, чем таковой, предусмотрен一 
ный новой шкалой. Знакомство с документом ЕВ76/8 дает ясное представление о той 
озабоченности, которую проявила Генеральная Ассамблея как в отношении правовых аспек-
тов этого вопроса, так и в плане равных условий для всех участников Фонда. 

Важно также подчеркнуть, что по новой шкале зачитываемых для пенсии вознагражде-
ний ,предлагаемой КМГС и принятой Генеральной Ассамблеей ООН, уменьшение таких воз-
награждений не будет распространяться на все классы： в самом деле, для классов Р.1 
и Р.2 и некоторых разрядов класса Р.3 уровень з начитываемых для пенсии воз награжде-
ний повышается на 1-3%. 

В связи с тем что Генеральная Ассамблея приняла лишь часть рекомендаций КМГС, 
и отложила рассмотрение двух других вопросов на один год, проблема, с которой столк-
нулись организации, состоит в том, чтобы найти такое решение, при котором, с одной 
стороны, необходимо сразу принять новую шкалу зачитываемых для пенсии воз награждений, 
а с другой, быть полностью готовыми покрыть любые финансовые затратыf возникающие в 
результате принятия любых переходных или компенсационных мер к Сороковой сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН и в рамках того же финансового периода, а в случае с ВОЗ 一 на 
двухгодичный период, охватывающий 1984-1985 гг. 

После тщательного изучения создавшегося положения руководители ряда специализи-
рованных учреждений и других организаций системы ООН решили, что будет целесообразно 
в качестве промежуточной меры открыть отдельные временные счета, на которые будет 
поступать любая разница между взносами, сделанными до января 1985 г. и после января 
1985 г. как организациями, так и штатными сотрудниками. Тринадцатого марта Генераль-
ный директор принял решение, что такие меры в . равной степени подходят ВОЗ, и в со-
ответствии с Положениями о финансах ВОЗ открыл отдельный временный счет. Список 
организаций, которые также открыли аналогичные счета, содержится в пункте 7 обсужда-
емого документа. 

Если согласно решению Генеральной Ассамблеи о переходных или компенсационных 
мерах, которое будет принято в конце этого года, возможно в декабре, будут при-
няты первоначальные предложения ККГС относительно переходных мер, тогда средства, 
имеющиеся на временном счете, будут переведены в Пенсионный фонд. Если Ассамблея 
решит принять другие меры, счет будет использоваться для финансирования этих мер. 
Если Ассамблея примет решение, что нет правовой необходимости в осуществлении пере-
ходных мер и что равные условия можно обеспечить иным путемf тогда взносы с накопив-
шимися процентами будут возвращены Организации и соответствующим штатным сотрудникам. 

Членам Исполкома было предложено принять к сведению информацию относительно 
временных мер, предпринятых Генеральным директором. Со своей стороны выступающий 
готов предоставить членам Исполкома дополнительную информацию или пояснения. 

Решение: Исполнительный комитет принял к сведению доклад Генерального директора 
по зачитываемым для пенсии вознаграждениям и предпринятые им временные меры для обес-
печения финансирования любых переходных или компенсационных мер, которые Генеральная 
Ассамблея, возможно, сочтет имеющими обратную силу с 1 января 1985 г . . 

1 Решение ЕВ76(12)• 
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8. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХ-

РАНЕНИЯ: пункт 13 повестки дня 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что Тридцать восьмая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая только что завершила свою работу, рас-
смотрела рекомендации Исполнитель ного комитета, сделанные на Семьдесят пятой сессии, 
и решила сохранить практику проведения сессии Ассамблеи здравоохранения в месте 
расположения штаб-квартиры Организации, поскольку это способствует наилучшей орга-
низации и эффективности работы• В связи с этим Ассамблея постановила провести Трид-
цать девятую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1986 г• в Швейцарии. 
В задачу Исполнитель ного комитета входят определение конкретного места и сроков созы-
ва предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

В соответствии с этим Генеральный директор предлагает, чтобы сессия проводилась 
во Дворце Наций в Женеве и чтобы в соответствии с резолюцией WHA36.16 о порядке ра-
боты и продолжительности сессии Ассамблеи здравоохранения, датой открытия сессии был 
понедельник, 5 мая 1986 г,, а временем начала заседания - 1 2 ч дня. 

Решение: Исполнительный комитет постановил назначить открытие Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения на полдень в понедельник, 5 мая 
1986 г., во Дворце Наций в Женеве • 

9. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА : 
пункт 14 повестки дня 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) напоминает, что, начиная с января 
1976 г., все январские сессии Исполкома открывались во вторую среду января и обычно 
завершались либо в четверг, либо в пятницу третьей недели. В текущем году сессия 
Исполкома фактически завершила свою работу в четверг третьей недели. 

Исходя из этого, члены Исполкома могли бы принять такой распорядок работы, сог-
ласно которому сессия откроется в среду, 8 января 1986 г., и завершит свою работу не 
позднее пятницы, 24 января 1986 г. 

В резолюции ЕВ59.R8 Исполнитель ный комитет считает желательным продолжать про-
ведение сессий Исполкома в Женеве. Поэтому Исполнителькый комитет выражает пожелание 
открыть сессию в штаб—квартире Организации в Женеве, Швейцария• 

Решение : Исполнительный комитет постановил созвать свою Семьдесят ̂ седьмую сессию 
в среду, 8 января 1986 г,, в штаб—квартире ВОЗ в Женеве, Швейцария « 

10. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 15 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит членов Исполнительного комитета за их участие в работе 
и объявляет Семьдесят шестую сессию закрытой• 

Заседание заканчивается в 12 ч 40 мин 

Решение 
2 Решение 

ЕВ76(13). 
ЕВ76(14). 



УКАЗАТЕЛЬ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ 

(Цифры с обозначением "EB76.R.." относятся к резолюциям? цифры без 
обозначений, взятые в скобки, относятся к решениям) 

С. 

Всемирная ассамблея здравоохранения, Сороковая сессия, Технические 
дискуссии, предмет (10) 5 

Тридцать восьмая сессия, доклад представителей Исполнительного 
комитета (EB76.R1) • , 3 

Тридцать девятая сессия, назначение представителей Исполнитель-
ного комитета (2) 4 

дата и место (13) 6 
Тематические дискуссииf назначение генерального 

председателя (8) 5 
предмет (9) 5 

Исполнительный комитет, представители на Тридцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, доклад (ЕВ76.R1) 3 

Представители на Тридцать девятой сессии Всемирной 
Ассамблеи здравоохранения, 

назначение (2) 4 
Семьдесят седьмая сессия, дата и место (14) 6 

Комитет Фонда д-ра А.Т. ШУША 
состав (6) 

Неправительственные организации, Постоянный комитет по 
состав (4) 

Объединенный комитет по политике в области здравоохранения, 
ЮНИСЕФ/ВОЗ, состав (5) • 4 

Объединенная инспекционная группа, доклады (11) . . . . 5 
Объединенный пенсионный фонд персонала Организации 

Объединенных Наций (12) 6 

Пенсионный фонд ООН, Объединенный (12) б 
Пенсионное вознаграждение (12) . 6 
Постоянный комитет по неправительственным организациям, состав (4) 4 
Программный комитет Исполкома, состав (3) . 4 
Политика в области здравоохранения, Специальный комитет, 

состав (7) 5 

Совещания исследовательских групп и комитетов экспертов, доклад (1) 3 
Специальный комитет по политике в области здравоохранения, 

состав (7) 5 

Тематические дискуссии, по 
Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

предмет (10) 5 
Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

назначение генерального председателя (8) 5 
предмет (9) 5 
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