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беженцам 丨 организацни работ 

случае стххнйных бедотвнй 

• Агентотво США по межцународномзг 

-Администратхвннй комитет по коордннацнн 

-Ассощадвя отран Юго-Восточной Азп 

-Бдшжвевосточное агентство ООН для пом卿 

一 Бюро координатора ООН по оказанню помощв 

-Всешрная органжзацня здравоозфаневня 

-Всемирная органн8ацкя интеллектуальной собственности 

_ Всешрная метеорологическая органнэация 

-Всемирная продовольственная црогравша 

-Датское агентство по межюгнародиохог развжтию 

-Детский фонд Органжзацнн 0($ъедвненных Наций 

-Европейская экононвческая комиссвя 

-Канадское агентство по мехдународвоцзг разввтяю 

• Консультативный комитет по адяшшютратввнвм 丨 бкщхетннм вопросам 

• Консультативный комитет по медшишским научным 霣сследованням 

-Конференщя ООН по торговле а развитию 

-Международная морская органнзацвя 

-Медцународная органнзацвя гражданской атаядии 

一 Международная органнаацш труда (бвро) 

-Медцтнародное агентство по атомной энергш 

-Меддународное агентство по кзученхю рака 

-Медогнародный банк реконст{укцш1 霣 развитяя (Всемнрный банк) 

-Меддународвнй союз аяектросвязи 

-Медщгнародннй фонд сельскохозяйственного развития 

-Научный комитет (ООН) по действию атомной радиации 

一 Норвежское агентство по иеддународномзг развитию 

-Органязацжя африканского едннства 

-Органжз»жя ООН по вопросам обравовашя» ввукл ж культухш 

-Органжзадвя ООН по вромшлвнноцзг раавпжс 

• 0рганх8ахкя дкономкческого сотруднхчества в развитая 

-Панамериканская организация здравоозфанения 

-Панамериканское санитарное бвро 

-Программа ООН по окр̂гжавцей среде 

• Програвма развития Организации Объединенных Нацнй 

-Программа стран Персидского эалива в поддержЕОГ организаций развития ООН 

-Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

-Совет медцународшо: медицинских научных организаций 

• Уцравленне Верховного комиссара ООН по делам беженцев 

-Учебный 丨 научнжсследовательский институт ООН 

-Фонд ООН по борьбе со злоупотреблением лекарственными средствами 

-Фонд ООН для деятельност霣 в области народонаселеняя 

• Шведское агентство по мблоогнародному развитию 

-Экономическая КОМНСОЕЯ лая Африки 

-Экономическая комиссжя для Латинской Лмернкн 霣 Карибского бассейна 

-Экономическая 霣 соцнальвая кошссня для Западной Азни 

-Экономическая 霣 социальная кошссня для стран Азии 霣 Тихого океана 

Используемые в настоящем 霣зданш обозначенкя 丨霣элохенне материала не выражают мнения Секре-

тариата Всемирной организации здравоохраненвя относительно юрвдического статуса какой-либо страны, 

территорхш, города влн района, их властей нлн государственных границ. Понятие "страна üuoi террито-

рвя", цриводимое в заголовках таблхц, охватывает страны, территории, города или районы. 

� ii -



ВВЕДЕНИЕ 

Семьдесят седьмая сессия Исполнительного комитета цроходила в штаб-квартире ВОЗ, Женева» с 8 
по 17 января 1986 г. Материалы сессш публикуются в двух томах. В настоящем томе содержатся црото-
колы заседаний, список участников и 霣збранных должностных лиц, а также подробностиf касающиеся 
членского состава комитетов 丨 рабочих групп. Резолюции и решеняя с соответствующими приложениями 
опубликованы в документе ЕВ77/1986/ REC/I. 
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СПИСОК ШЕЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И ДЕУГИХ УЧАСТНИКОВ 

I. ЧДЕШ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМЙТЕТАг ИХ ЗАМВСТШЕДИ И СОВЕТНИКИ 

Д-р G.TADESSE , заместитель министра здравоохранения, Аддис-Абеба 

Г-н Almar GRÍMSSON, специальный советник, воцросы меадгнародного здравоох-
ранения, Министерство здравоо)фаненжя ж социального обеспечения, Рейкьявик 

(卿卿Й?鄉 

Д-Р Aieya H.A.YOüB t заместитель министра по вопросам развития ж научных 
исследований, Минястерство здравоохранения, Каир (заместитель председателя) 

Советники 
Д-р w.z.KAMiL, советник, Постоянное представительство Арабской Респуб-

ликн Египет пря Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве» 
специализированных агентствах в ШвеЗдарии и дщутих международных орга-
низациях в £еневе 

Г-жа s.GAMiL, третий секретарь, Постоянное цредставительство Арабской 
Республики Египет црл Отделении Организации Объединенных Наций в Хене> 
ве9 специализированных у̂рвадениях в Швейцарии и друтих международных 
организациях в Женеве 

Д-р uthai SUDSUKH, заместитель постоянного секретаря, Министерство общест-
венного здравоохранения, Бангкок (заместитель председателя) 

Д-р Somsak CHÜITHARAS, медицинский специалист 9 отдел шганированвя 
здравоохранения, Министерство общественного здравоохранения9 Бангкок 

Д-р Sung woo LEE , генеральный директор, Бюро по вопросам здравоохранения9 

Машкстерство здравоохранения и ссщнальных дел, 1Уаяон Ситв (Сеул) (доклад-

- m ) 

Заместители 
Г-н Jong Коо AHN , советник, Бвро постоянного наблкщателя Корейской 

Респзгс5лики цри Отдеденан Органкзацни Объединенных Наций и Постоянной 
делегацив цри других медоународных организациях в Женеве 

Г-н sang YUIJ GHUNG, директор, отделение ПО мб«дзгнародшш воцросам, 

Министерство здравоохраненвя s социальных дел，1Уачон Снтх (Сеул) 
Г-н Young Нал БАЕ # второй секретарь » Бюро постоянного наблкщателя Корей-

ской Республики цри Отделении Организации Объединенных Наций 霣 Посто» 
янной делегации црн других международных организациях в Женеве 

Д-р B.BELLA, директор отдела меящувародных и региональных связей, Министер-
ство общественного здравоохраненвя 霣 народонаселения, Абиджан (докладчик) 

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

Д-р м. p. DIALLO, министр здраво охранения и социальных дел, Конакрн 
Заместитель 
Д-р М.SYLLA, директор, больничный центр Университета Донка, Конакрн 

Проф. I.PORGACS, проректор, Медицинская школа повышения квалификации,霣 
директор Инститзгта соцнальной медицины 

3 娜 鄉 
Д-р Zsuzsanna JAKAB, отделение мвадународшх организаций, отдел меаду-

народннх связей, Министерство здравоохранения» Будапешт 

С 辦 ТВДКЙ 
Д-р L.SANDOR, руководитель, отдел международных связей, Министерство 

здравоохранения, Будапешт 
Г-н M.SZEKERES, третий секретарь, Постоянное црвдставитвльство Венгер-

ской Народной Республики при Отделении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в Женеве 

Наэначирщ̂д fîTPftffffi 

Эфиопия 

Исладдия 

Египет 

Таиланд 

Корейская 
Республика 

Кот д'йвуар̂ 

ДжиОзгти 

Гвинея 

Венгрия 
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Назначившая страна 

Венесуэла Д-р Teolinda GALICIA DE NUNEZ , директор• БкфО МвДДЗГНарОДНОГО ОбЩвСТВбННОГО 

здравоохранения9 Министерство здравоохранения 霣 соцнального обеспечения, 

Каракас (заместитель д-ра J.M.Padilla ) 

Ср̂ТНДУ 

Д-Р Maria-Esperanza RUESTA DE PURTER, аТТШв, ПоСТОЯННОв ЦрвДСТаВИ-
тельство Республики Венесуэла цри Отделенш! Организацнн Объединенных 
Наций я других международных орган霣зациях в Женеве 

Д-р Alicia M.GARCIA BATES, советник министра здравоохранения и социального Аргентина 
обеспечения,坊энос Айрес 
Заместитель 
Г-яа N.NASCIMBENE DE DUMONT, першй секретарь 9 Постоянное црвдстави-

тельство Аргентинской Республики цри Отделении Организации Объединенных 
Наций и других мелцогнародннх организациях в Женеве 

Д-р A.GRECH, 
Валлетта 

главный медицин скид ,Министерство здравооранения 9 Мальта 

здравоохранения при министре Индонезия Д-р R.HAPSARA, советник по вопросам 
здравоозфанення 9 Джакарта 
С о附尸腳 
Г-н JUWANA, советник-посланникf Постоянное представительство Республи-

ки Индонезия при Отделении Органнзацш Объединенных Наций ж друзтих 
медцзгнародных организациях в Хеневе 

Г-н T.SUTHISNO, второй секретарь» Постоянное цредставктельство Рвс-
цубликн Индонезия црх Отдеденяж Органхзащш Объединенных Наций 霣 друтжх 
международных органазацнях в Хеневе 

общественного здравоохране-

директор служб медицинской помсщи, Министерство адравоох-

почетныб директор, Институт гигиены и эшщевшологии» 

Д-р G.A. ISMAIL, 

ния, Аден 

Д-р W# KOINANGE , 
ранения, Найроби 

ПРОФ. A.LAFONTAINE, 

Брюссель 
Заместитель 
Г-н L.D'AES, первый секретарь9 Постоянное цредставительство Бельгии 

црн Отделении Организации Объединенных Ншщй в специализированных 
учреждениях в Женеве 

Д-р Maureen LAW, помощник заместителя шпшстра, отдел национального здраво-
охранения в благосостояния, Оттава 

Заместитель 
Д-р J. LARIVIÈRE , старший советник по медицинским воцросам, отделение 

межправительственных и международных дел» Министерство здравоохранения 
и благосостояния, Оттава 

Советники 
Г-жа J.CARÓN , отделение по делам ООН, Министерство внешних сношений, 

Оттава 
Г-41 R.ROCHON， советник, Постоянное цредставительство Канады при Отде-

лениг Организации Объединенных Наций и других международных организа-
циях в Хеневе 

Д-р v.MACIAS MimiLLOt министр общественного здравооранения9 Кито 

Д-р A •MARKIDES, директор медицинских служб и служб общественного здравоох-
ранения, Министерство здравоо̂фанення 9 Никозия 

Зам兮QT再Т鄉 
Г-н A.A.NICOLAIDES , посол, постоянный представитель Кипра при Отделении 

Организации Объединенных Наций в Женеве в специализированных учрвдцениях 
в №ейцар1ш 

Демократиче скнй 
Йемен 

Кения 

Бельгия 

Канада 

Эквадор 

Кипр • ‘ 
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директор служб здравоохраненЕЯ 9 Министерство 

мелшународные Министерство К̂ба 

Д-Р Ara b a n g P . M A R U P I N G , 

здравоохранения, Масеру 

Проф. J.R.BFLENCHACA MONTANO, ДИрвКТОр, 
общественного здравоохранения » Гавана 
Заместитель 
Г-жа A.M. LÜETTGEN DE LECHUGA, ВТОРОЙ СвКрвТарЬ, ПоСТОЯННОв ЦрвДСТвВИ-

тельство Ресцублнки í̂ róa при Отделенш Организации Объединенных Наций 
霣 других международных организациях в ШвеАцарги 

Д-р A.MOLTO , генеральный директор служб здравоохраненияv Мвннстерство 
здравоохранения, Панама 

Заместитель 

Д-р Y a d i r a I #DE MOLTO , директор по медицинскиы вопросам, Центр здра-
воохранения Роцуло Роух, Панама 

Советник 
Г-жа i#AIZPURUA PEREZ, первый советник, Постоянное цредставительство 

Панамы при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве 

Д-р D#V#NSUE«MILANG , генеральный директор служб координации работы больниц, 
Министерство здравоохранения v Малабо 

Назначившая страна 

Лесото 

Панама 

Д-р ^D.OTOO, 
нгя, Аккра 

директор медико-санитарных служб, Министерство здравоозра-

Миннстерство Д-р D.N.REGMI, генеральный директор служб здравоохранения, 
здравоохранения, Катманду 

Сэр JOHN REÍD , консультант-советник по вопросам международного здравоох-
ранения, Министерство здравоохранения 霣 социального обеспечения, Лондон 

Заместители 

Д-р D.C.OWER, главный медицинский специалист » Министерство здравоох-
ранения и социального обеспечения, Лондон 

Д-Р P.A.HYZLER , старший медицинский специалист9 Министерство здраво-
охранения и социального обеспечения, Лондон 

Г-жа J.MIXER, руководитель, отдел международных отношений, Министер-
ство здравооэфаненЕя и социального обеспечения» Лондон 

Советники 

Г-н D.J.MOSS, советник, заместитель постоянного представителя 
Великобритании при Отделении Организации Объединенных Напий и других 
международных организациях в Женеве 

Г-н T.J.DAVID, первый секретарь, Постоянное щ)вдставительство Вели-
кобритании цри Отделенш Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г-н A.R.MICHAEL, второй секретарь, Постоянное представительство 
Великобритании цри Отделении Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Жёневе 

Г-н Р#WHEELER, третий секретарь, Постоянное цредставительство 
Великобритании при Отделении Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Д-р G.RIPAI , министр здравоохранения, Дамаск 

ПрофцRUDOWSKI , директор, Институт гематологии, Варшава 
Заместитель 
Проф. J.SZCZERBAN, руководитель хирургической клиники, Медипвнская 

академия, Варшава 
Советники 
Г-н л •ZAWALONKA, советник, полномочный министр, заместитель постоян-

ного представителя Польской Народной Республики при Отделении Органи-
зации Объединенных Наций 霣 друтих межцународных организациях в £еневе 

Экваториальная 
Гвинея 

Гана 

Непал 

Соединенное 
Королевство 
Великобритании 
и Северной 
Ирландии 

Сирийская Арабская 
Республика 

Польша 
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Назначтщ СТИШ 

Г-н j.RYCHLAK, советник, Постоянное представительство Польской Народной 
Peciorблики щш Отделении Органнзащш Объединенных Наций ж других медцу-
народных организациях в Хеневе 

Д-р D.DE SOUZA, заместитель министра и главный медицинский специалист, Австралия 

Министерство здравоохранения Австралийского Союза, Воден (Канберра) 

(замесгатедь г-на B.v.McKay ) 

CgfiOT 腿 

Г-н N.D.CAMPBELL, первый секретарь, Постоянное цредставатвльство 
Австралия црв Отдедешш Органнзащш Объедкшевных Надий и других 

тдд̂народшх оргашзацвях в Женеве 

Проф.М,STEINBACH, генеральный директор, Федеральное министерство по делам Федеративная 
молодежи, семьи 思 здравоохранвшая, Бонн Республвка 

Заместитель Германяи 

Гнн H.voiGTLANDER, директор отдела медд̂народннх связей в области 

здравоохранения, Федеральное шнистерство по делам молодежи, семьв ж 
здразооз5>анения, Бонн 

Советник 
Д-р lUHiiiGER , советник, Постоянное представительство Федеративной 

Республики Германии щш Отделении Органязаигаз Объединенных Нацнй и 
друтжх международных организациях в Женеве 

Д-р s.TAPA, минястр здравоохранения, Нукуалофа Тонга 

2. n P ^ n ^ A T R J ^ Т™, 7?^^ В0СШ)Й СЕССИИ ВСОШРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Д-р s,suHJANiNGRATt министр здраво о хранения f Джакарта, Индонезия 
В сошювожденин ； 
Г-н UEÎIABUDI, личного секретаря министра здравоозф£шения 9 Джакарта 

3. ПРЕДСТАВКШШ ОЕГАНШАШИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАПИЙ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

9ршшйшд о 办 觀 腳 т х 

Г-н T.S.ZOUPANOS, г̂ководитель, внешние сношения и межведомственные вопросы 

Г-жа А • DJERMAKOYE, внешние сношения н межведомственные вопросы 
Г-н J*KRAMLf чиновник по вопросам координации, Бюро координатора ООН по оказанию помощи в 

случав стихийных бедствий 
Г-н S.FINN, заместитель исполняидего обязанности координатора, отделение поддержки програш, 

Программа добровольцев ООН 
Г-жа M.LOWE , руководитель, информшщя я внешние сношения, Программа добровольцев ООН 

Д 躭 Ш л оргшшшт нагшй 

Д-Р P.-E.MANDL, ответственный сотрудник, Европейское отделение ШИСЕФ 
Г-жа м.L.сARDVVELL, сотрудник отдела внешних сношений, Европейское отделение ШИСЕФ 

Баидюевосуочное агентство ООН для домоши палестинским бежениам и органдзапии работ 

Д-Р н* J.H.HIDDLESTONE, директор службы здравоохранения и представитель в БАПОР 

Программа развития ООН 

Г-н E.BONEV, ответственный сотрудник, внешние сношения, Европейское отделение ПРООН 

Программа ООН т̂п ？ 卩 с р е д е 

Д-р А.КУЧЕРЕНКО, научный сотрудник, Медцународный регистр потенциально токсичных химических 
веществ 

Кой̂иидад ООН Д9 TÇgrgftff^ И 

肪 К.МАКНЕТНА сотрудник отдела экономических отношений, отделение технологии 
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Оштшш QQH m ш^яшштш шш1ш 

Гчн a.PATHMARAJAH, специальный хфвдставитель генерального директора ШВДО в Женеве 
Г-н G.PAHJiii, помощник специального представителя генерального директора ШИДО в Женеве 

Г-Н B.S. MUNTASSER, СТарИШЙ офицер СВЯЗИ, 0¥ДвЛ@Ш10 ШША 

Г-н и.KADRY, |̂ководщтвль, шжввдомстввиная коордЕгнация, отделение внешних сношеннй 
Г-жа G.SAGAHRA, швдяшшс* по вопросам межведомственного тезшичвского СОТРУДВ31Ч®СТВа9 

оздвленвв оказания шжо卿 

ДШШЙШШ?翮朋 I Ш 

Г-н j.c.viGNAüD, цредставитшсь ФАО щш оргашазацвях сис̂вш ООН в Жв_® 

Г-н a.PURCELL, эконошют» Бюро представителя ФЮ црм оргаш8ацяях сис?е№ ООН б Женеве 

бжшшш QQH m тш кжшш, 

Г-жа j.w.YKTER, югководателъ, Бк̂о связ霣 ШЕОКО в 1@нввв 

Г-н A.ILARDI, ст&ряшй ОПЩЯаШЗСТ ПО ЮрБДИЧ80ШШ ВОЩЮС8И, ОтДвЛв瓶3 ЩЮЮШГвННОЙ 

соботвенностн 

Г-жа M.S.OPELZ, даоводщтель, Отделеше МАХ'АТЭ в Женеве 
Г-жа A. WEBSTER, Отделение МАГАТЭ в Жвнвв® 

шадшшжжш^шшшш^шш^отанизмй 

Г-в C.DUPOUR, атташе, Постоянная делегация Кошсоян ввродвйскюЕ： оообщ̂о̂в лрш Отдд̂вшш 
Организации Об̂еданеншх Нщж£ 霣 дрзггнх тзд̂народамх оргашзацяях в Женеве 

I Проф. K.THAIRU, директор, тщтшотя щ)ограша 

Д-р c.scHOü, дщшктор шдшщнскжх едтяб 

Г-н H.HABENICHT, дяратаор отдела шшщюшшш!» ввшш 霣 генных жоеяодоввимЁ 

Гна M.EL-MAY» посол, шс̂ояннн! набдщаз̂ль Лжт арабск&ж госдгдарота щш О̂жмвтж Оргашза-
тш О^щтштх Нацш! в Жешш 

Г崎 M.OREïBi, зашс̂ктвль шс̂ояшого ваблщахедя Лш*н арабских государств щш О̂двлешш Ор-

ганивахщи Объедхненшх НациЗ г 1еневе 
Г-н o.EL-HAJJE, атташ© (кршпхеокге s социальные воцросн), Поотояняая делегацгя Лятж арабслшх 

государств ври О̂делвнт Органязшрш ОбъедЕневнш: НщжЁ в №неве 

сортодрх в т ш р т g m I 

輙 вд ArfribMffî 
Д-Р R.G.WILSON 

CffWT тшвпттт миитшяггш дягши 

Д-Р Z.BAWKOWSKI 
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Международная академия патологии 

ПРОФ. S.WIDGREN 

Международное агентство до предупреждению слепоты 

Д-Р J.D.BLUM 

а̂ждународная ассопиаттия регистров рака 

Проф. G.RIOTTON 

目ftTOMfiff те^тшия g 肿朋ЭДРСТ 

Д-Р A.MULLER 

ййеяшународняя аосотгашия метштгинскнх лаборантов 

Д-Р А•McMINN 

ж̂дународная комиссия профессиональной медидиш 

Д-Р L.PARMEGGIANI 

Д̂ДТДйРРДШЙ 即МИТ9Т МЙЯШШГг̂х Ç9ÇT卯 

Г-ЖА ЕТ VAN DER GRACHT-CAHNEIRO 

岣ИУйа^ДЩй 糾МЙТ9Т Kpflçfiprp Kp^çyft 

Д-р R.HUSSBACH 

Д-Р M. VEU THEY 
Г-Н A.WICKI 

М̂1ШУВМ9ДИИЙ ГгОШ П9 Ш 9 Г Ш Ш Я П9,Ш9тШ 

Г-Н A . TONGUE 

^̂ЧДПГИ衍Т̂ЯЯНЙ Ç9B6T служб социальной домодш д сопиального обеспечения лип еврейского дродохождения 

Г-Н T.D.FEDER 

螂мудпрэдтй ÇPB^T 袱штавср!各 P^QT^P 

Г-жа C.HOLLERAN 

МздДУййРРДИМЙ QQP^y QÓfflepTg 

Д-р R.MORE 

^штуощщ^ 斯mffî 

Г-жа В.VON DER WEID 

М̂ДЮГЙАРШШЯ flff卯ЬЛ服 1Ш ПЯ mçyç>$gtfp9?y (MYKPMPfíHflPgy) 

Г-жа I.SAXON-MILLS 

Г-яа L.HEIDET 

^шттлпю W M Ç Ç M 

Г-н J.«P.BROTONS-DIAS 

Мажгогн&родняя dhenenmwH кдннетеской дшид 
Д-Р A.DEOM 

ммдуватодвм Ш ^ ш т ^ гая眯и « C T W 评 

Проф. P.BEGUIN 

МежшгнародАм Щ ^ШпП П9 g?ïïP們П Ш П Ш ^ IIíHfffiWTMfí們咔严 п̂тшя.7п.нпй МЙТШТТИНН 

Проф. G.A.CANAPERIA 

Проф. R.SENAULT 

Д-Р E.MÜSIIi 
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Межиунарощ̂ 巾Q胪р̂щщ 仲 皿 изучению множественного склероза 

Г-яа в. DE RHAM 

Проф. A.ROTH 

Д-Р R.B.ARNOLD 

Г-жа М.с. CONE 

Г-жа M.CAILLAT 

М̂ждунйррдйм Ф^^ртия M p y p m e Q C T ^ ^ш^дюй 

Д-Р S.W.A.GUNN 

ШШ^ШЯ й9РМ ж) CrTftffïïflPT^ 

Г-н L.D.EICHER 
Г-Н K.«G. LINGNER 

М̂ЖШАРРДДЭД n m ^ m ^ m i ^У^ДИАИЯ 

Проф. О • JEAlíNERET 

д̂щгййррдная Фармад躲m料隨 ffwpflnuff 

Г-Н P.BLANC 

Г-Н C.M.PINTAUD 

¥ЭДДУЙЙР9ДЯРЭ 的щеопо 0a9ft№TQPPW9fffl 

Д-Р W.H.WEIHE 

Щтшш^ póiB^gTBp П9 да^тш ржргдр 

Д-Р J-A.BOSWICK, мл. 

Г-Н E.P.AKPAN 

Г-Н E.G. MERCER 

PftïïliWm^ÇfiQe Р0腆ÇTBP 

д-р W.A.PUCHS 

Д-р J.A.AMBROSE 

Международтый союз санитарного просвещения 

Д-р H.D.CRAWLEY 

Г-Н D.SIGAUDES 

Д-Р J.«M. COHEN-SOLAL 

Щтттш^ ^т Й ДРДМ«М<?Й шт 

Д-Р A.DEOM 

Ддга обществ Красного Креста и Красного Додумесяда 

Д-р S.W.A.GUNN 

Д-р А.К.КИСЕЛЕВ 

Д-Р S.KISTNER 

Г-жа М.Мс TAMNEY 

Межшгнародд̂л птттЧС 拜” 

Д-Р Anne-Marie SCHINDLER 

Г-жа R.BONNER 



Г-Н P.D.M» SLEIJPPERS 

Д-р H.LOMMEL 

Воещрная йед̂шэдд E m w , кдащ̂е.р̂ой у̂ксцкологш а пентро̂ контроля за р̂дод&ао̂ри̂  

ШМОЖ 

Проф. LAROCHE 

ШмяшЁ^М^тшт т.жтШ^т 

Д-р Lili PTJLOP-ASZODI 

ШмmsжшJmêш¡ЖJmшsшriш 

Проф. H.J. WALTON 

Д-р S•FLACHE 
Г-Н DeDEANE 
Г-жа Е«, MORGAN 

Всешхшая ё^шошз^ 奴ш^шг^^^ш^од诚 Q W ^ a i B 

Гна S.TSUMURA. 
д~р K.REESE 
Г-Н G* С. TUCK 

Д-р C.PEDELE 

Bs^mmBSj щщва^щщя цвшовальшх колледжей, 擺 

д-р A, HOPMANS 



КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ПУППЫ 1 

А. КОМИТЕШ 2 И РАБОЧИЕ ГБУрЩ ИППОЖПМА 

Др̂грштй тошт 

Д-р G.Tadesse (председатель Исполкома, ex officio )• д-р С.Н. Canitrot» д-р А .А .El 
Gamal, проф. A* Lafontaine , д-р Maureen Law, д-р J.D. Otoo, сэр John Reid, Д-р 

D.de Souza, д-р Uthai Sudsukh, 

Десятая сессия. 28-31 октября 1985 т. : Д-р G.Tadesse (ДШШёЖГ編)》Д-р и* E1 Gamalt 

д-р Alicia Garcia Bates (замещающая Д-ра С.Н. Canitrot )• цроф» A.Lafontaine, д-р j.La-

riviere (заместитель д-ра Maureen Law ), д-р J e D . Otoo, сэр John Reid, д-р D« de 

Souza» д-р Uthai Sudsukh 

й9<гт9янаий K9MBY躭 то 胩ЩНШТШРУ肘ЙШМ тш^шт 

Д-р B.Bella, проф# I* Forgacs, д-р A. Grech, д-р Sun^ Woo Lee, д-р J.M.Padilla 

13 й 15 Яймрд 1986 Г, : Д-р ̂ А.Grech (¡ЩШ^ШШЬ), Д-Р B.Bella, проф. 

I.Forgacs, д-р Теоlinda Galicia de Nunez (заместитель Д-ре J.M ePadilla ) , д-р Srnig 

Woo Lee 

Комитет для рассшотоендя определенных Финансовых ВОПРОСОВ ДО начала Тщдц勵 девятой oecom 

Д-р А.Е.Adou, д-р D.N.Regmi, д-р G.Tadesse, Д-р S. Тара 

сдФИйдьамй крмиу̂т Д9 ¡wfflTBOT g ^Шят 浙 猫 苒 

Д-р A.A,. Abdullatif, проф.Forgács , Г-Н Almar Grimsson, Д-р R.Hapsara, Д-р W fKoi-

nange, д-р J.D.Otoo, Д-р J.M. Padilla, Д-р D. de Souza 

20 января 1Э86 Г. ： д-р W.Koinange (председатель), проф. I.Porgaca, д-р Тео-
linda Galicia de Nunez ( з щ & ^ щ ^ Д-ра J.M.Padilla ) 9 Р-Н Almar Grimsson, Д-р 

R.Hapsara, Д-р J-D. Otoo, Д-р D. de Souza 

В. ДРУГИЕ КОМИТЕТЫ 3 

KWFFLI 打 ФРЮА ДАРЛЙЙГ̂ 

Председатель Комитета экспертов по малярив» а такде председатель z заьюститель цредседателя 
Исполкома» ex officio 

冷ДШШ兮 13 января 1986 г, : д-р G.Tadesse (председатель) • г-н 
ian Me Gregor (цредседатвль Комитета экспертов по мащрни), д-р 

Almar Grimsson f Сэр 

Uthai Sudsukh. 

Д-р B.Bella, а также црвдседатель к заместитель цредседатедш Исполкома, ex officiQ. 

^Ш^МШй^ 工6 января 1986 Г. : Г-Н Almar Grimsson (ггоедоедаувдь) • Д-р В.Bella, Д-р Uthai 

Sudsukh, Д-р G.Tadesse 

3. Комитет Ф̂ндц Парязо 

Сер John Reid , а также председатель 霣 заместатель цредседатедя Исполкома, ex officio 

î Д-Р Uthai Sudsukh (ЩШМШЕМЬ). Г-Н Almar Grimsson, C9p 

•p G.Tadesse 

T 
С указани«и их состава и перечнем членов, црнсутотвовавших на заседанвях после предвдтцей 

вов Исполкома. 
2 
Комитеты, утвержденные в соответствии с правилом 16 Правкд процедура Исполнительного 

з Комитет утвержцен в соответствии с ПОЛОШНЕЯМИ статьи 38 Устава* 

- 9 -
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4. Комитет Фонда д-ра А.Т.Шуша 

Д-р A.Markidea, а также председатель и заместитель цредоедатвля Исполкома, ex officio 

Заседание 15 января 1986 Г.： д-р uthai Sudsukh (председатель). Г-Н Almar Grimsson, Д-р 

A.Markides, д—p G.Tadesse 

Председатель 霣 заместитель председателя Исполкома* ex officio, представитель Международной 
педватрической асооциацни 霣 представитель Мвддзгнародного центра помощи детям, Париж 

6. м̂атет Фошш мрм99храй9нм с糾ашн 

Председатель ж заместитель црвдседателя, ex officio, ж представитель, назначенный учреди-

телем Фонда 

14 января 198^ у. : г-н Aimer Griraeson (дредседатедь), щюф* K.Kükuni (пред-
назначенный учрел̂едем Фонда), д-р Uthai Sudsukhf д-р G.Tadesse 

7 . 0饵ftfîlHftBmH ЦЩРЕф/РОЗ H9 ДЦИТЮ9 g Qftmgffi 9ДР»卯萜朋空ИИ 

^МИН 9Т д-р W.Koinange, Д-р D.N.Regmi, 

заместители: д-р А.Е.Adou, цроф« I .Forgács, 

chaca Montano, д-р D. V. Ñaue«Milang f ХфОф* 

Д-р G.Rifai, 

Д—р Arabang P. 

W,J.Rudowski 

ЩЮф* M.Steinbach; 

Maruping, Цроф. J.R.Men-



ПРОТОКОЛЫ ЗАСВДАНИЙ 

ПЕРВОЕ ЗАСЩАБИБ 

Ç f ^ M i В язаваря 198兮 9 1 30 MHR 

Председатель： Д-р G.TADESSE 

QgKPHgge çBQom: пункт I цредварщ̂альной повестки дня 

ПРЩС£ЩАТЕДЬ объявляет Семьдесят сады̂ю сессию Исполннтельного комитета открнтой. Он цривет-
отдует всех участников, особенно вновь избранных членов Исполкома: д-ра А.н.АуоиЪ, назаачэнно-
го ЕГИПТОМ, д-ра P.DIAIIO , назначенного Гвинеей,霣 д-ра G.Ismail , назначенного Двмократжчво-

кш Йеменом. 

В связи о тт что член Испсшсома, ранее назначенный Ёгмтаом, бнд избран ИСПОЛЕОМОМ на ©го 
дад^гщей сессги 8ашстнт@лдм председателя:, оратор полагает, что Исполком согласится, чтобы эго щю» 
енник в качестве члена Исполкома также был избран на этот пост. Поскольку нет возрахвни£, оратор 
объявляет д-ра а«н. Ayoub избранным на пост зашстителя цредоедателя* Заместители цредоедатвдя 
будут работать в соответствии с порядком» оцределенным жеребьевкой на првдадзгщей свссян» в ооответ-
ствии со статьей 15 Правил процед̂ри, то есть первым - г-н Almar Grimsson, вто|ш«! - д-р А.Н. 

Ayoub, а третьш - д-р Uthai Sudsukh • 

Необходимо также избрать нового докладчика» пользущегося французским яэшсом, так как доклад-
чик, избранный на цредыдущей сессии» не является более членом Исполкома» Поэтому оратор Хфедлагаэ? 
избрать д-ра в. Bella доклаотжкои, пользующимся франц̂зсюш язнком. 

2. Угаержяенне повестки дня: пункт 2 предварительной повестки дня (дш̂гмвнт EB77/I) 

ПРВДСЕДАТЕЛЬ хфивлекает вшшанне членов Исполкома к следищш поцравкш: поскольку по пунктам 
5 и 6 отсутствует предмет дли обсуддения, то он цредлагает исключить их нз повестки дня; фо̂щшров-
ку пункта 28 предварительно兹 повестки дня необходимо изменять на "Состав Правлення Объединенного 
пенсионного фонда персонала ООН". 

3. Часы работы 

Принимается решение проводить заседания Исполкома в <5удние дня с 9 ч 30 мин до 12 ч 30 мив г 
с 14 ч 30 шн до 17 ч 30 шн» а по субботам - с 9 ч до 13 ч. 

ДР9РРЙШ Ш^Ш 

ПРЕДСЩЦТЕЛЬ объявляет, что во время сессии (Зудут заседать следующие ко>штеты: Комитет Фонда 
Жака Паризо, Постоянный комитет по неправительственннм организациям9 Комитет Фовда Дарлинга» Коми-
тет по Превши здравоохранения Сасакавы, Комитет Фонда д-ра А.Т.Щуша, Руководящий комитет по набору 
женского персонала» Комитет Фонда Леона Бернара ш Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ. Предсе-
датель напоминает членам Исполкома, что Программный комитет цровел заседшия с 28 по 31 октября 
1985 г. Кроме того, Специальный комитет по политике в области лекахютвенных средств цроведет свое 
заседание сразу же после окончания нынешней сессии Исполкома. 

Цункт 10, касающийся назначения директора Регионального бкро для Иго-Восточной Азии, будет 
рассматриваться на закрытом заседании. Председатель цредлагает рассмотреть этот пункт 10 января в 
14 ч 30 мин. Он напоминаетt что на закрытой заседанни могут црисутствовать лишь члены Исполкома, их 
завюстители 霣 советники, а также минимальное число членов Секретариата, назначенных Генеральным ди-
ректором. Сразу же после окончания закрытого заседания Исполннтельннб комитет возобновят свою рабо-
ту при открнтых дверях. 

Что касается докладов Программного комитета, которые Оудут обсуждаться в связи с разлячными 
пунктами повестки дня, то, поскольку соответствтщие воцросы широко обсуящались в этом комитете9 

цредседатель надеется, что члены данного комитета ограничатся в своих шступяениях ответами на воп-
росы и замечанвя других членов Исполкома, Таким образом, роль членов Программного комитета можно 
расценивать как сходную с ролью цредставителей Исполнительного комитета на сессиях Всемирной ассамб-
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леи здравоозфанения； она сводится к тощ, чтобы представлять доклада и отвечать на замечания и 
вопросам 

Исполком 腿ДДЩ^ эм дреддожения. 

5 . Д9ММ о Ш ^ щ д QgfflgaflgffTffg 费 fftMCM I й躲НУ^ШИХ g KQMBY^TH 

экспертов: пункт 3 повестки дня (документ ЕВ77/2) 

ПОСКОЛЬКУ нет никаких аамечанийг Исполнительный ковштет принимает к сведению доклатг Генвшигь-

Ш9 штмш 9 夺覦9饨шш » omffM ？ т е 游 砘 д Ш Й ^ Ш Ю » йшвтеуя 
экспертов (документ ЕВ77/2)> 

ДРМЗД P пункт 4 повестки дня (доцент ЕВ77/3) 

ПРВДСБДАТЕДЬ предлагает Исполком рассмотреть доклады в том порядке 9 в котором онн представ-
лены в докладе Генерального директора (документ ЕВ77/3). 

ДйРУРШ? ？ 猁 Д 9 М 0 Д KgMK^Tft ？RQfiÇPTQ̂  ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ, 
» 721) 

Д-р Sung WOO LEE шсжазывазтся одобрительно о докладе, который содержит большое количество 
информации» обобщенной таким образом, чтобы быть полезной как для црактичвского применения, так и в 
качестэв удобного справочного материала. 

Принимая во внимание обширную деятельность по изучению геморрагической лихорадки денгв и рас— 
шнренне эндемичных районов вирусной геморрагической лихорадки с почечным синдромом в Китае, Корей-
ской Республике и Японии, выстутшжщй несколько разочарован тем, что,хотя в Комитет экспертов был 
включен один эксперт от Корейской Республики, в нем нет представителей Малайзии, Китая и Японии• 
Кроме того, выступающий считает, что рекомендации в главе 9 слишком кратки; необходимо црододженне 
исследований, и он надеется, что в ближайшем будущем будет возможно провести новое заседание Коми-
тета экспертов по этой проблеме. 

Д-р HAPSARA считает доклад Ксаштета экспертов важным и всеобъвшпадаи Отмечая, что (̂тцвст-
вувт множество семейств и родов переносчиков и вирусов, вызывающих вирусные геморрагически® лихорад-
ки, он указывает » что во многих развиваххцихся странах борьба с этими болезнями и их профилактика 
невозможны из-за нехватки диагностических н лечебных учреадвний и слабости системы эшадемиологичес-
кого надзора. Поэтому, поддерживая предложенные рекомендации, он предлагает оказать помощь тем раз-
виваицимся странам, где эти болезни создают серьезные проблемы для здравоохранения; помощь должна 
быть оказана, в частности, с целью улучшения функционирования их системы эпидемиологического надзо-
ра и лабораторийл Если это окажется невозможным, должны быть укреплены региональные или субрегиональ-
ные лаборатории и вх исследовательские отделы • 

Г-н Almar GRIMSSON дает высокую оценку докладу о болезнях, KOTopie вызывает большую трево-
гу даже у тех, кто живет далеко от стран, где они являются эндемичными 

Отмечая, что в разделе 3.1.9 доклада, касающемся борьбы с внутрибольничной инфекцией, рекомен-
дуется, чтобы шприцы и иглы, использованные для инъекций больным, страдающим инфекционной болезнью, 
после употребления тщательно дезин̂ащировались термическим или химическим путем, он указывает, что 
это должно быть общепринятой цроцедурой после любой инъекции • Он с удовлетворением отмечает реко-
мендацию 9.5, где говорится, что необходимо проведение исследований для оказания поддержки црограм-
шм в области санитарного просвещения в тех странах, где указанные болезни являются эндемическими, и 

в странах, куда онн могут быть занесены, и что эти програ»®йн должны быть интегрированы со службами 
первичной медико-санитарной помощи • В заключение выступающий приветствует наличие в Приложении I 
списка сотрудничающих справочных и научно-исследовательских центров ВОЗ по вирусологии, а также ад-
ресов, номеров телексов и телефонов этих центров и имен ответственных ученых. Он хотел бы, чтобы 
такая же информация предоставлялась по другим програшам (нацршер, данные о системах национальных 
учреждений, занимающихся сбором и хранением информации о лекарственных средствах). 

Д-р отоо также высказывается одобрительно о докладе 9 подготовленном Комитетом экспертов. 
В частности, выступапций дает высокух оценку рекомендациям в отношении желтой лихорадки. Существует 
настоятельная необходимость в быстрой и цростой диагностическоб процедуре» посколыог иногда органам 
здравоо̂фанения становится известно о случаях заболевания, имевших место в сельской местности, лишь 
много времени спустя. Поэтому он особенно подчеркивает рекомендацию 9.3(a), в которой содержится 
цризыв провести исследования с целью разработки методов (встрой гдентв̂вкацш вируса и специфичес-
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кой серологической диагностики вирусных геморрагических лихорадок, причем особый упор должен быть 
сделан на их применения в эндемичных районах. 

Д-р ASSAAD (директор, отдел инфекционных болезней), отвечая на поднятые вопросыб говорит, 
что вопрос о составе комитетов экспертов должен рассматриваться в связ霣 с другими видами деятель-
ности и совещаниями9 связанные с вирусными геморрагичесюши болезнями. Регион Юго-Восточной Азии 
и Регион Западной части Тихого океана работали в тесном сотрудничестве над осуществлением меропри-
ятий в этой области. Региональное бюро для Западной части Тихого океана является координатором 
борьбы с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, а Региональное бюро для Юго-Восточной 
Азии - координатором борьбы с геморрагической лихорадкой денге. Уже был цроведен ряд совещаний в 
соответствии с рекомендациями Комитета экспертов• Нацример, специальная конференция по лабораторной 
диагностике и эпидемиологическому надзору за вирусными геморрагическими лихорадками (Москва, ок-
тябрь, 1985 г.) и совещание рабочей группы по вирусным геморрагическим лихорадкам и риккетсиозам в 
Регионе Восточного Средиземноморья (Исламабад, декабрь 1985 г. ) обсудили вопросы поиска простых 
диагностических методов и обеспечения реагентами. В Сьерра Леоне в июне 1985 г. был проведен семи-
нар по вопросу о том, как страны, особенно в Западной Африке, где лихорадка Ласса эндемична, могут 
успешно бороться с этой болезнью собственными силами. 

В рекомендациях доклада излагаются только основные аспекты того, что должна предпринять ВОЗ, 
а региональные бюро цродолжаш делать основной упор на раз работяг простых диагностических методов, 
которые страны могут применять без помощи извне, а также на обеспечение реагентами. Рекомендуемые 
упрощенные методы устранят необходимость в лабораториях со сложным оборудованием, которые для лю-
бой развивапцепся страны трудно содержать и которые должны лишь удовлетворять эпизодически возника— 
вяцие на короткий период потребности, когда вспыхивают эпидемии. Что касается ведения больных этой 
насущной проблемы, то существует необходимость найти эффективное промежуточное решение. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) дает дополни-
тельную информацию о двустороннем межрегиональном сотрудничестве. Был начат выпуск информационного 
бюллетеня о геморрагической лихорадке денге, который издается регулярно и будет содержать более де-
тальную информацию. 

Отвечая на вопрос д-ра Ьее об участии в работе Комитета экспертов, выступающий говорит, 
что, например, исследования в Малайзии бит сосредоточены главным образом на получении моноклональ-
ных антител, предназначенных для диагностики лихорадки денге и титрования вирусов дбнге. Имело мес-
то не просто сотрудничество медду двумя регионами ； в связи со вспышкой лихорадки денге на одном из 
островов в Карибском море эти регионы поделились своим опытом с Региональным бюро для стран Америки. 

Как сказал д-р Lee, распространение различных типов геморрагической лихорадки с почечным 
синдромом в Китае, а также на островах южной части Тихого океана вызывает тревогу, и Региональное 
бюро для Западной части Тихого океана передало всем заинтересованным странам информацию о грызунах-
переносчиках. Продолжаются исследования по проблеме геморрагических лихорадок в Регионе Западной 
части Тихого океана, проводимые совместно с сотрудничающими центрами ВОЗ. 

一 z 
Д-р LARIYIERE (заместитель д-ра LAW ) задает вопрос о том, сколько женщин было пригла-

шено для участия в работе Комитета экспертов. 
Д-р ASSAAD (директор, отдел инфекционных болезней) указывает, что по этой проблеме очень 

мало специалистов-женщин, но женщина-член Комитета экспертов д-р K.Pavri , директор Национально-
го института вирусологииt Цуна, Индия, вносит ценный вклад в работу Комитета экспертов. Семинар в 
Сьерра Леоне был успешным в значительной степени благодаря вкладу английской женщины-ученого, кото-
рая стала консультантом ВОЗ по разработке безопасных и эффективных схем ведения больных. Организа-
ция также многим обязана другой выдающейся женщине за организацию исследований по геморрагической 
лихорадке денге в Регионе Юго-Восточной Азии. Имена женщин, имеющих необходимые знания и опыт в 
данной области, должны предлагаться государствами-членами. 

ГЕНЕРАЯЬШЙ ДИРЕКТОР, отвечая на замечания д-ра Ьее , напоминает Исполкому» что сам Исполком 
принял решение о том, что число экспертов в каждом из комитетов экспертов должно быть строго огра-
ничено ,поэтому все страны не могут быть представлены. Члены комитетов экспертов выбираются на ос-
нове определенного критерия, а именно - способности внести наибольший вклад в разработку данной 
проблемы. В рассматриваемой области осуществляется активное сотрудничество с Китаем, Японией, Ма-
лайзией и Таиландом, хотя они не были представлены в Комитете экспертов. Эффективность комитетов 
экспертов, как правило, тем больше, чем меньше число их членов. ^ 
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ТпиштяФт, пятый доклад Комитета экспертов ВОЗ до биологической стандартиэашга (Серия технических 
докладов ВОЗ, Л 725) 

Д-р HAPSARA благодарит всех, кто участвовал в подготовке этого важного доклада. Прогресс 
биотехнологии бнл значительным, и есть основания считать9 что этот прогресс будет, еще более уско-
рен* Настало время для ВОЗ оказать активное содействие странам в предстоящей разработкеf внедрении, 
контроле в использовании технологии различных мероцриятий в области развития здравоохранения. 

Он поддерживает цредяоженне Комитета экспертов, чтобы ВОЗ организовала совещание цредставите-
леп фихяв-провзводителед с целью изучения вопроса о воэмохностн установления матричных стандартов 
ВОЗ. 

Что касается производства моноклональных антител посредством гибридомной технологии, то он 
считает важным, чтобы ВОЗ организовала созыв группыр которая рекомендовала бы Организации возмож-
ные взменения современных требований и новые требования к бгологическим препаратам» получаемым на 
трансформированных клетках млекопитающих. 

В 1985 г. в Соединенных Штатах Америки уже были цровзведены вакцины против малярии, ж начина-
ются испытания этих вакцин. Особенно с точки зрения развивающихся стран, где малярия является ваа-
ной проблемой здраво охранения 9 представляется, что настало время рассмотреть, каковы должны быть 
миннмальные требования к таким вакцгнам. 

Д-р GRECH сообщает о некоторых замечаниях экспертов, поступивших в ходе консультаций по 
докладу, который они охарактеризовали как блестящий. 

Они с интересом отметили, что критерии чистоты, обязательные для аналгтических физико-химичес-
ких экспершюнтов, могут в некоторых случаях обеспечиваться межцународными стандартами, расцростра-
нен̂ыми в настоящее время как стандарты для биологических анализов. Это объясняется тем, что в теь 
ких случаях (нацрямер, для некоторых антибиотиков) требования к биологическому анализу устанавлива-
ют критерии чистоты, которые достаточно строги для аналитических целей, ц̂е одним преимуществом 
этого является то, что запасы таких стандартов, не использованные в биологических тестах, могут 
быть использованы как эталонные цресараты для аналитических тестов. Однако в случае веществ, где 
действующие стандарты для биологического анализа не являются достаточно чистыми для аналитической 
стаддартизации9 необходимы новые, еще более чистые стандарты. 

бы в высшей степени желательно разработать „матричные стандарты", то есть 
лонного аналита в том se типе биологической жидкостиt который црисутст̂ует в пробах 
материала, проверяемых по' нему. Мех̂народный опыт показывает необходимость этого в 
лизов продуктов крови, когда не имеется стандартов для фактора УШ свертывания крови 
так и для лечебного концентрата. 

Необходимо поддержать цредложение о созыве группы экспертов 9 которая доложит о быстром разви-
тии в области генной инженерии. Ухе сейчас с помощью этого метода цроизводится несколько лечебных 
и диагностических биологических веществ; наиболее известен рекомбинантныд тканевой активатор плаз-
миногена, успешно испытанный как тромбооштический агент в ряде клинических испытаний. Стандартиза-
ция этого вещества и сходных с ннм веществ настоятельно необходима. Точка зрения Комитета экспертов, 
состоящая в том, что актявность международной единицы тканевого активатора шгазминогена не связана 
с активностью медЕОГнародной единвцы уроюаназы, является важнойt поскольку лечебные свойства ткане-
вого активатора олазминогена совершенно отличны от свойств урокиназн. Однако нужно отметить „ что до 
оих пор все тромболитические вещества стандартизировались по урокинаэе н что необходимо выработать 
оцрвдаление универсальной единицы, предпочтительно на основе тканевого активатора пллзминогена, по-
сколыог он является физиологическим агентом. 

Проф. STEINBACH высказывается одобрительно о впечатляющих рекомендациях, содержащихся в 
этом крайне важном докладе. Он цредгагает продолжить работу с целью стандартизации эталонных препа-
ратов дяя антител к возбудителю синдрома цриобретенного ншогноде̂ицита (СПИД), для тэго чтобы улуч-
шить возможности сравнения результатов. 

Проф. RUDOWSKI говорит, что его, как директора Института гшатологни у себя в странеt также 
волнует вопрос стаддартизащш некоторых биологических црепаратов крови 霣 шшзши Он отмечает прек-
расную работу, проделанную Комитетом экспертов, результаты которой представлены в докладе. 

Он, однако» хочет цривлечь вшшшшв i: тов«у факту, что бнологичеокие стандарта некоторых цре-

паратов на разных континентах 霣 в разьых странах отличаются. Поэтоцг важно, icok сказал цредвдрщй 

оратор, чтобы бвла достхгщгта более точная стаадартнзацкя некотохшх отдельных факторов свертываемое* 

щ>епараты эта — 
клинического 
отношенш ана-
как для плазмы, 



m крови. В Мевдгнародном обществе гематологов есть комитет экспертов по отаадартизащш конпоиентов 
крови я щ>епара!Гов крови,霣 бнло бы желательноt чтобы Комитет экспертов ВОЗ действовал в тесном со-
трудничестве с ним, а также со всеми соответстщтацми комитетами таких специали8нрованннх неправи-
тельственных организацнй. 

Д-р LARIVIÈRE (заместитель д-ра Law ) напоминает, что целый ряд комитетов экспертов об-
оудил и установил меддународнне стандарты для биологических препаратов и другие комитеты, без сом-
нения» цродолхат эту работу. Поскольку один комитет явно не в состояния рассмотреть все такие пре-
параты ж представить отчет по ним на одаой сессии, внступащий сцрашивает, какие кргтерии исполь-
зуются дал выбора тех црепаратов» которые будут рассматриваться в последующе месшщ 霣 года* 

Д-р PBOTRICCIANI (секшш биологических црепаратов) высоко оценивает шсказанные замечания. 
Как это видно нз многочисленности проблем» затронутых в докладе» Ксаштету экспертов потребуется 
большое каяшество спехщальшх данных по целому ряду веществ, включая кровь л продукта кровн» эн-
докринные препараты, а также традщионные и ноше вакцины* 

В ответ на некоторые замечания он говорит» что в этой области, особенно в тои9 что касаетоя 
биотехнологии, Комитет экспертов осознает значение проблем и заинтересован в щ>одолхении разрабо-
ток, так как ош связаны с новыми биологическими препаратами» которые могут иметь весьма существен-
ное воздействие на здоровье населения земного шара« Пршером этого может служить получение ишогно-
гвнного компонента поверхностного антигена знруса гепатита В как в дрожжевых клетках» так и в клет-
ках вдяекоштающих« 

Что касается безопасности новой продукции, то ВОЗ в ответ на рекомендацию Комитета экспертов 
соз£шает совещание специальвой исследовательской группы, которое вероятно состоится летом 1986 г., 
с целью организовать подробное, расшотрение вопросов безопасности 9 связанных с производством этих 
новых вакцин с использованием методов биоинхенерии. Результаты этого обзора будут шветь особенно 
большое значение для работы будущих комитетов экспертов по стандартизации биологических препаратов, 
а также в связи с воцросом о приемлемости такой продукции для программ здравооэфанения в различных 
странах шзра. Последующие заседания ûjjsjt посвящены вопросу иатричшх ста1щартов9 которые представ-
ляют собой долгосрочную проблему ш будут рассматриваться с помощью ДОПОЛНЕТООШННХ груш. 

Моноклональнне антитела также относятся к области биотехнологии, и их изучение будет осущест-
вляться дополнительными группами экспертов; цри этом будет рассмотрен и воцрос ях стандартизацин9 

так как эти антитела становятся реально используемыми в клинических условиях. 

Существует также долгосрочная и все усложняющаяся проблема оценки антибиотиков с целью опреде-
лить ф достаточно ли чисты меддународные стандарты для использования в аналитических тестах в отличив 
от биологических тестов. Комитет экспертов считает, что, Но мер© того как стандарты становятся более 
сложными 霣 очищенными, можно прекратить биологические тесты, посколыог стандарты переходят в друхую 
категорию* 

Комитет экспертов и Организация осознают серьезность цроблемы СПИДа» которая намечена для об-
суждения в пункте 20 повестки дня. В ответ ва специальный воцрос, касакхцийоя наличия стандартрв для 
антител к возбудителю С£Ща, выступающий и̂Ьормивует Исполком» что начата разработка такого эталон-
ного реагента. 

В отношении сотрудничества с друтжши гфофессиональными группами и экспертами он подчеркивает, 
что ВОЗ стремится сделать в этом нацравлеиии еще больше, чем бнло оделано в црошлом9 и что в особен-
ности в том, что касается крови и продуктов крови» Организация будет цродолжать 霣спользоватъ в этой 
работе данные, накопленные в разных профессиональных организациях. 

Что касается выбора воцросов для рассмотрения на совещаннях Комитета экспертов в Идущей9 то 
цредсказать, какие цроблемн возникнут перед Комитетом экспертов в последующие два или три года, 
практически невог̂охно* К выбору проблем, подлежащих рассмотрению, подходят на основе учета их по-
степенного возникновения» в свете достижений в разработке 霣 исследовании препаратов, а также в 
оценках» основанных на информации, полученной от различных экспертов, и рекомендациях членов группы 
экспертов. Например, оказывается, что вакцина цротив гепатита В# полученная с помощью технологии ре-
комбинантной ДНК, готова для лицензирования несколькими национальными органами контроля в 1986 г. 
Таким образом, этот вопрос готов дли рассмотрения Коыитетом экспертов 霣，как олощавтся, он будет 
рассмотрен в 1986 г. 
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Безопасное шлйльш^т^ ïïftfiTWïïBIQB； жезшМ ДОКЛАД m ç m m w Врз UQ 0ЯМ9ПШ 
jg борьбе с юши (Серяя технических докладов ВОЗ, M 720) 

Д-р KOINANGE считает доклад адекватным и точшш» Пестшщщ, очвБадно, широко используются в 
развивающихся странах с эконошкой» ориентированноб на сельское хозяйство. Он останавливается на том 
факте» что некоторые пестициды» такие как перметрин, в его стране поступают на рынок под шестью фир-
ме НШШЕ нашюнованиямм• Он с удовлетворением отмечает тот а̂кт» что ВОЗ использует родовые нанм©но~ 
вашш; ещ кажется» что Организащш следует попытаться что-то црвдпринять в отношении избытка GJ-
щвствуюощх фирменных навменованипФ 

Всем понятна важность вопроса о защите человека от воздействия пестицидов р и втощ вопросу 
было уделено особо© внимание в разделе 4 доклада Комитета экспертов. В то ж@ время в докладе приз-
нается тот факт, что приобрести д@ш@врз н л&ткую защитную одвадг нелегко• В этой области, по мнешю 
шсттпакяцего » необходиш дальнейшие исследозавжя* 

Он с особой похвалой отозвался о Приложен®® 3 к доклада касапцемся лечения отравления пести» 
дзд8Ш9 которое было очень хорошо подготовлено• 

Г-н John HEID с удовлетворением отмечает исчерпнваоцмй н еодернатальннй характер доклада, 
который встретит пшроко© одобрение в 

Уступающий не поднимает првшщшалъшх вопросов» но эксперты» с которнш он цроводал консуль-
тшшш9 сделали несколько частных замечаний9 кото|не моглн бы быть полезными в будущем, и он пред— 
оташт вш зшечанжя в Секретариат для шх жспользования. 

Д-р uthai SUDSUKH с одобрешем отзывается о докладе Комитета экспертов. В связи с рвкомен-
дацняш Комитета экспертов относительно дальнейших исследований (раздел 6.3) он считает важным， 
чтобы ваалухивакзщив поощрения эщдегшологическнв исследования дугательного и сильного воздействия 
ннсдктшщдов проводшшсь н© только в отношенив лвд@й9 занятых цроизводством пестицидов» но также и 
в отношении фермеров, использующих эти вещества. Кроме того, было бы желательно обследовать также 
других потребителей этой продукции9 безопасность которой остается важной и, очевидно9 неразрешенной 
пока проблемой 9 несмотря на все усшшя, црвдцрннзмаеше в области саштарно-цросветительной деятель-
ности н надравленные на внедрение более безопасной практнкза использования пестицидов. Существовали 
цредполшшшя» что длительная подверженность воздействжю пестицидов вызывает некоторые неясные 
сжмето腿 шли часты© заболевания» широко распространенны® среда фермеров9 но эти сжмптош еде не бы-
ли систематжч©с1Ш жзучеш н отражены в до!дгм©нтахв 

Как можно заметить из доклада, Комитетом экспертов привлекаются для рассмотрения ноше формы 
пестшщдов. Весьма вероятно 9 что по мере развития сельского хозяйства также нош® вещества будут 
встречаться все чаще, Повтом̂ было бы разумно, чтобы ВОЗ попыталась составить перечень "основных" 
пестицидов, которые широко используется и сочетают в себе эффективность с минимальной токсичностью. 
Это могло бы помочь свести к минимум нежелательные токснчесете воздействия новых препаратов и в то 
ж© время облегчить обмен информацией об их безопасном использовании• Такой шаг мог бы оказать помощь 
развивакщшся странам в сокращении избыточного импорта новой продукция, а также помочь им отчасти 
снизить де̂цнт торгового баланса. Комитет экспертов мог бы оказать помощь в этой области • 

Проф, LAFONTAINE считает доклад ценшш» Поскольку в докладе говорится о новых црепаратах и 
связанных с mm трудностях, он считает, что проблема безопасного жспольэования ташх пестицидов 
должна быть представлена по состоянию на какой-то определенный момент (он цр©длага©т, чтобы это был 
Î985 год), с тем чтос̂ нмешщеся на этот момент данные могли бы обновляться в с̂дутцем. 

Он полностью согласен с тем» что необходимо осуществлять защиту рабочих, подверг жщихся воз-
действию пестицидов, но, как свидетельствует его собственный опыт, несчастные случаи чаще всего 
происходят с шцаш9 которые не цредставляюг себе всей опасности этих црепаратов, особенно с деть-
ми. £«ло бн раззгшо привлечь внимание к этому факту. 

Он считает, что производство ж применение параквата следует црекратить, поскояькг в случае 
отравления паракватом црактичесхш ничего нельзя сделать. Поэтому, очевидно9 существует необходимость 
пересмотра вопроса о прнмененжм этого препарата, в частности, выяснения, превышает лм польза от его 
применення связанный с этим риск. 

Д-р отоо также о похвалой отзывается о представленноы обширном и содержательном докладе. 
Пестнцвдц сейчас широко используются как в развивающихся» так и в развитых странахv и поэтому он 
поддерживает цредлохение д-ра S u d s u k h о составденни перечня основных пествцидов и руководства 
по их использованию. 
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Он подчеркивает необходимость специальной подготовки токсикологов для работы с пестицидами, 
подобно тому» как готовятся фармацевты для работы с лекарственными средствами• Эволюцию токсическо-
го воздействия пестицидов на пользователей и окружающую среду невозможно предсказать, и вещества, 
которые были безопасными при их использовании, могут оказаться токсичными после их распада. Поэтому 
рекомендации Комитета экспертов в отношении обучения токсикологов на региональной и национальной 
основе должны всячески поддергиваться B03f так как в противном случае в будущем может возникнуть 

необходимость принятия радикальных мер для решения проблемы вредного воздействия пестицидов, 
/ 

Г-н A l m a r GRIMSSON С одобрением отзывается о данном докладе, отвечающем потребностям госу— 
дарств-членов, которыеt как сказано во введении, сталкиваются с одной стороны с необходимостью сок-
ращения применения пестицидов и с другой стороны • с возрастающей резистентностью переносчиков к 
старым химическим средствам» 

Он согласен с д-ром Sudsukh и д-ром
 O t o ° » что правильное управление ж обученм© кадров 

имеют решающее значение для безопасного н рационального использования пестицидов. Исходя из своего 
собственного опыта, он полагает, что ошт сотрудничества на национальном уровне и международного 
сотрудничества в области контроля за лекарственными средствами может быть использован для решения 
цроблемы пестицидов, В некоторых малых странах было бы разумно поручить одноа|у и тому же цравитель-
ственному органу заниматься вопросами регистрахраи, составления перечней ш инспектирования как ле-
карственных средств» так и пестицидов. 

Говоря о рекомендациях для ВОЗ, входящих в раздел 6.2 доклада, он отмечает вторую рекомендацию, 
касающуюся включения НОВОГО пункта В следующее издание The WHO recommended classification of pes ti-

o i d e s b y h a z a r d s G u i d e l i n e s t o c l a s s i f i c a t i o n » ХОТЯ ОН И ОДОбрявТ ЭТО ДОПОЛНвНИв 9 ОН В ТО же 

время настаивает на том, чтобы особое внимание было уделено проблеме долговременной и хронической 
токсичности. 

Что касается третьей рекошндашш для ВОЗ о поощрении санитарного просвещения в области токси-
кологии, то выступающему кажется, что эта деятельность непременно должна быть связана с деятельнос-
тью в рамках Международной программы химической безопасности. 

Д-р COPPLESO?ONE (секция разработки и безопасного использования пестицидов) благодарит чле-

нов Исполкома за их зам@чаш!Я« 

В ответ на замечаше* высказанное д-ром Ко inange в отношении фирменных наименований, он ука-
зывает на трудности, возникающие в связи с тем, что таких наименований существует весьма значитель-
ное количество во всех странах мира,и цроблема эта осложняется еще и тем, что все ноше наименова-
ния даются препаратам, часто поступающим на PÍHOK. ВОЗ поэтому не в состоянии составить перечень 
фирменных наименований и продолжает пользоваться общецринятывш названиями. Тем не менее этот вопрос 
обсуадается на уровне ООН в контексте обоуадения разработанного СХ)Н сводного перечня веществ 9 по-
требление и/шш продажа которых запрещены, приостановлены, жестко ограничены или не рекомендованы; 
поэтому существует возможность включения в будущем в этот перечень фирменных наименований пестици-
дов» которые попадают в эту особую категорию. 

Что касается индивидуальной защиты, то ВОЗ хорошо представляет связанные с этим трудности» 
особенно возникающие в сельском хозяйстве » где используются наиболее токсичные соединения. Органи-
зация обсуадала с изготовителями возможность продажи более разбавленных концентратов, с тем чтобы 
уменьшить необходимость использования защитной одежды, посколыог очевидно, что такой подход к реше-
нию проблемы скорее даст результаты, чем усилия, специально направленные на стимулирование производ-
ства более дешевой защитной одаады. Более того, известно, что традиционная одвада почти во всех 
странах, если поверхность рук и ног закрыта, обеспечивает необходимую защиту на 70-80 % при условии， 
что соблвдаются правила гигиены и одеяща стирается. 

Эпидемиологические исследования, о которых упоминает д-р Sudsukh, уже начата ВОЗ. В конце 
1985 г. состоялось неофициальное совещание с участием цредставителей ряда развиващихся стран, на 
котором рассматривались пути активизация эпидемиологических исследований я усиления мер предосто-
рожности на национальном уровне, В результате работы этого совещания был сделай швод» что, по но-
вым оценкам, возможное количество случайных отравлений пестицидами во всемирном масштабе в год сос-
тавляет примерно один миллион случаев. Такая оценка кажется вполне реалистичной и указывает на не-
обходамость усиления контроля за использованием пестицидов на национальном уровне. 

Что касается предложения о составленин перечня ••основных" пестицидов, то выступающий 
что такой перечень не может считаться аналогичным перечню основных лекарственных средств (с 
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зрегаш ВОЗ). Фактически Организация имеет перечень основных пестицвдов для использования в здраво-
охранении 9 который приводится в различных цубликациях. Однако Организация не считает себя компе-
тентной в области сельского хозяйства. Хотя она работает в тесном контакте с ФАО в этом нацравле-
нии и участвовала в подготовке недавно принятого ФАО Медцународного свода правил расцредвления и 
использования пестицидов, Организация сама не может принимать решения в отношении того, какие пес-
тшцщы считать "основными" для борьбы с определенными вредителями в определенных экологических си-
туациях. ВОЗ внесла свой посильный вклад в решение этого вопроса, выпустив The WHO recommended cías-
aification of pesticides by hazard и Guidelines to classification. Эта классификация бы-
ла составлена 10 лет тому назад, и новое ее издание сейчас находится в печати• 

Отвечая проф. Lafontaine, 。н говорит, что ВОЗ надеется, что ж в дальнейшем будут созывать-
ся совещания комитетов экспертов и своевременно будут внесены предложения о рассмотрвнвн новых оо-
единеннд о точки зрения безопасности их црименения. К счастью, вастояций доклад полностью отражает 
современное состояние вопроса» так как с тех пор, как он был подготовлен, не появилось новых клас-
сов соединениЁ* 

Вопрос о параквате - это в основном проблема для национальных органов, регистрирующих подобные 
црепараты. Этот воцрос представляет собой настоящую головоломку, поскольку sa последние два десяти-
летия были использованы обычным образом шиишоны галлонов этогр соединения и особых цроблем не воз-
никало* Проблемы возникали только тогда, когда его неправильно использовалв шш пили» обычно с 
целью совершения самоубийства. По всей вддимости, необходимо» чтобы не ВОЗ давала какие-либо реко-
мендации по этому вопросу » а отдельные национальные органы взяли на себя ответственность р@вшть, 
каково будет их отношение к этому вопросу. 

ВОЗ рассматривает новые способы подготовки токсикологов, s оратор согласен с замечанием, что 
такаячподготовка должна быть связана с деятельностью в рамках Меадународной программы химической 
безопасности, с которой его секция тесно сотрудничает по всем воцросам, касающимся пестицидов. 

Отвечая г-ну Grimsson относительно включения воцроса о хронической токсичности в Quideii-
nes to classification , он говорит, что это предложение рассматривалось Комитетом экспертов, но 
что было решено включить только один пункт во вторую рекомендацию. 

Д-Р NAKAJIMA (Директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) ззривлекает 
внимание членов Исполкома к пункту 2,2 доклада, касащеиуся использования перяетрина дяя дезвнсек-
ЦЕН самолетов. Во многих странах Западной части Тихого океана правительства требуют, чтобы самолеты 
были обработаны с целью уничтожения насекомых, а пассажиры и сотрудники авиакомпаний часто обращают-
ся к сотрудникам Регионального бкро с вопросами о безопасности используемых для этого веществ. Он 
рад отметить, что Комитет цришел к выводу, что коэффициент безопасности дая обработки перметрином 
весьма велик; это хорошая новость для тех, кто работает с целью предотвратить распространение пере-
носчиков 霣нфекцш путем медцтнародных сообщений. 

Что касается параквата, то в некотохшх странах Региона, в особенности в ЯПОИЕИ, недавно отме-
чалось большое количество отравлений им среди сельского населения. Зарегистрированные случаи в ос-
новном относятся к 霣спользованню этого црепарата с целью совершения самоубийства или в преступных 
целях. Нет никаких указаний о коэффициенте безопасности парсисвага» 霣 шстушхщий поддерживает реко-
мендацию про$. Lafontaine по этому воцросу. Оратор ухе установил неофициальный контакт с некото-
рнми правительотвенными учреждениями с целью цроведенвя исоледовання вопроса о бвзопасност霣霣споль-
зовавия параквата в сельском хозяйстве и цревращеннн его в цредмет кошерцшги Но этот препарат сей-
час так широко 霣спбльзувгся, что запретить его может оказаться весьвва трудным. Тем не менее он сог-
ласен, что ВОЗ следует рассмотреть эту проблем, которая действительно является довольно серьезной, 
так как, нацршер, число смертельных случаев от отравления паракватом в Японии достигло весьма серь-
езного уровня. 

Про$. bAPONTAiNE объясняем» что он шнее озабочен использованном параквата с целью совврше-
НЕЯ самоу0к2ства9 чем тем риском, Rorofufi он представляет, когда его употребляют случайно, в осо-
бенности малолетнне дети, поскольку црактически не существует эффективных терапевтических мер борьбы 
с отравленном этим препаратом. Возможно, был ряд случаев отравления, особенно в развивающихся стра-
нах 9 о которых не поступало сообщений в связи с временным интервалом между воздействием яда 霣 по» 
явлением симптомов отравления. В связи с этим он настоятельно рекомендогет» чтобы паракват был тща-
тельно хаучен. 

д-р LARIVIÈRE (заместитель д-ра LAW )• шоказнвая свое мненне по поводу замечаний, сде-
ланных д-ром Nakajima относительно достоинств пе|метрина9 напоминает 9 что Группа по экологичес-
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ким проблемам Программа борьбы с онхоцеркозом высказала ряд оговорок но поводог использования периет-
рина. Хотя он является, несомненно, полезный, еще недостаточно изучены его коэ̂фвцленты безопаснос-
ти и его воздействие на ракообразных и друтие организмы; он токсичен дли пчел. В данннй момент ора-
тор не готов безоговорочно подтвердить безопасность периетрина для здоровья человека ж считает, что 
еще остается необходимость дальнейших токсикологических 霣сследаваиий в ©той области. 

Д-р COPPLESTONE (секция разработки 霣 безопасного использования пестащщов) заявляет• что, 
действительно, в ряде случаев наблвдаются некоторге отрицательные последствия 霣спользования пермет-
рина в связи с его воздействием на "нецелевые** организш. Однако эти неблагоцриятные свойства ни в 
коей мере не Ашят на црешнущества от его иопользования для дезинсекции самолетов. Способность 
пе̂етрина плотно црвлипать к любой ¥кани ознотает9 что цроввденная обработка перметрином салонов 
самолета в период его полетов 0удет эффективной в течение нескольких недель, и такны образом искляь 
чает необходшость обработки сашх шссашров. Комитет экспертов такзе установил, что коэффициент 
безопасности цри такой обработке весьма значителен9 ж может быть сделано заключение, что с точки 
зрения безопасности нет возрахвгаШ против этой обработки• 

Д-р NAKAJIMA (Директор Регионального бюро дукя Западной части Тихого океана) добавляет • 
что ношй метод борьбы с переносчиками, включая проштывание сеток для защиты от комаров перметри-
ном, оказался успешным в данном регионе. Предварительннд данные показнвают, что использование таких 
сеток в Китае, Папуа Новой Гвинее н на Соломоновых Островах значительно сократило лощгляции комаров. 
Однако этот метод несомненно трейует дальнейшего нэтчения. 

Комитет экспертов ВОЗ по использованию осдовцю; лекарственных средств: ВТОРОЙ доклад (Серия техни-
ческих докладов ВОЗ,摊 722) 

Д-р REGMI давт положительную оценку докладу и особенно содержащимся в нем рекомендщзгшы 
относительно типового перечня основных лекарственных средств. Чтобы црзшенение этого перечня помог-
ло делу улучшения здоровья, стоимость лекарственных средств для развивающихся стран должна быть зна-
чительно сокращена и должна быть создана эффективная система поставок, расцределения и получения ле-
карственных средств. Если тенденция к увеличению стоимости лекарственных средств будет наблкщаться 
и в дальнейшем» то весь подход ВОЗ к этим вопросам должен быть пересмотрен. Комитету экспертов над-
лежит собираться более часто не только с целью рассмотрения 霣 рекомендации перечней основных лекар-
ственных средств, но так и для оцределвния путей к разрешению цроблеш увеличения стоимости, так 
как доступность основных лекарственных средств для сельского населения является основным вопросом 
в достижении здоровья для всех. 

Д-р GARCIA BATES также высоко оценивает доклад, Который является образцовым; он простf прак-
$ тичен и пригоден дяя использования в качестве сцравочного материала. Некоторые развивающиеся страны 

уже составляют такие перечни основных лекарственных средств, особенно для использования в рамках 
программ первичной медико-санитарной помощи• Однако требуется сделать больше, чем просто составить 
перечень основных лекарственных средств. Уже шла речь о доле расходов на лекарственные средства от 
общего объема расходов на оказание медико-санитарной помоцв; в некоторых странах эта доля превышает 
50 % 9 особенно там, где население страдает от болезней, типичных для чрезвычайно слабо развитых 
районов. Известна тенденция к чрезмерному использованию лекарственных средств при оказании медико-
санитарной помощи, ш оратор обращает внимание црисутствуицих на рекомецдации пункта 13Д доклада о 
том, что специалисты по оказанию медико-санитарной помощи должны получать информацию о правилах ис-
пользования лекарственных средств не только во время их обучения, но и в период всей их цро$ессно-
нальной деятельности. Следует уделять большое внимание этой рекомендации, особенно при обучении ме-
дицинского персонала, так как эффективное применение перечня основных лекарственных средств не может 
быть достигнуто, пока производители лекарственных средств подрывают его основы» помещая в своих рек-
ламах информацию о том, что 霣спользованив этого перечня цриведет к снижению качества цедико-санитар-
ной помощи, 

В докладе обращается внимание на то, что ВОЗ должна по-прежнему придавать большое значение обес-
печению проведення в странах 8ф$ектнвной национальной политики в области лекарственных средств 
(пункт 13.2). Без проведения в странах такой национальной политики будет очень трудно остановить 
тенденцию к лечению в первую очередь лекарственными средствами шш цреодолеть препятствия на пути 
серьезного изучения воцроса о стовмости лекарственных средств. Оратору хотелось бы подчеркнуть важ-
ность рекомендации Комитета в отношении того, что ВОЗ следует рассмотреть вопрос о подготовке типо-
вого перечня лекарственных средств, вшияапцего информацию о методике лечения; этот перечень должен 
содержать данные, которые уже использовались в публикациях Организации - в цротивном случае имеется 
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опасность» что этот перечень основных лекарственных средств для оказания первичной медико-санитар-
ной помощи неадекватно отразит общую политику ВОЗ по вопросам лекарственных средств в их использо-
вания цри оказании медико-санитарной помощи. 

Г-н Almar GRIMSSON, высказываясь одобрительно о докладе в целом, говорит, что он хочет 
особо отметить обширный раздел доклада9 посвященный обзорам использования лекарственных средств, 
так как такие обзоры закладавают основу для оценке использования лекарственных средств и для опре-
деления потребностей в них. Касаясь пункта I3.2.I, он спрашивает, распространялись ли информацион-
ные бюллетени по основным лекарственным средствам. Он отмечает также, что в пункте 13.2.4 сказано, 
что большинство участников Международной конференции органов нормативного контроля за лекарственны-
ми средствами представляли развивающиеся страны, но ему кажется, что таких представителей было все-
таки недостаточно. Он надеется также, что цроблемы, связанные со схемой удостоверения качества ком-
мерческих фармацевтических продуктов (пункт 13.2.6), будут в скором времени разрешены, и эту схему 
можно будет расяпирить, 

В заключение он подчеркивает необязательность повсеместного использования типового перечня 
основных лекарственных средств; каждая страна может выбрать из этого перечня то, что сочтет полез-
ным для удовлетворения своих собственных потребностей. Во время своего недавнего посещения Кении он 
с удовлетворением отметил, что эта страна включила плацебо, а именно пивные дрожки, в перечень ос-
новных лекарственных средств для оказания первичной медико-санитарной помощи. Это безвредный про-
дукт, который в некото|Ж[х случаях может принести пользу. 

Г-н, John REÍD поддерживает вышеизложенные взгляды и считает полезным для Исполкома полу-
чить некоторые предварительные комментарии Генерального директора о результатах работы Конференции 
экспертов по рациональному* использованию лекарственных средств, цроходившей в Найроби; это помогло 
бы тем членам Исполкома, которые приедут на сессию Ассамблеи здравоохранения как представители сво-
их стран. 

Д-р KOINANCE заявляет, что пояснения, сделанные в докладе, особенно полезны для прояснения 
многих вопросов, которые до сих пор не были поняты правительственными учреадениями ряда стран. Он 
также одобрительно относится к предложенному типовому перечню лекарственных средств для оказания 
первичной медико-санитарной помощи (раздел 12.2). t 

Д-р uthai SUDSUKH говорит » что успешная работа Комитета экспертов по определению лекарст-
венных средств и вакцин, необходимых для оказания первичной медико-санитарной помощи и для борьбы 
с наиболее распространенными болезнями, является доказательством динамизма идеи перечня основных 
лекарственных средств, которая была выдвинута отнюдь не для того, чтобы обеспечить мвдико-санитар-
ную помощь "второго сорта". Интересно также отметить, что такие известные препараты,как генциановый 
фиолетовый и хлорохин, бшш включены в перечень наряду с новыми лекарственными средствами • Однако 
эффективность перечня зависит не от того, как он был составлен, а от создания действенной системы 
поставок, хранения и распределения основных лекарственных средств; для этого требуется не только 
умелое руководство, но и позитивная политическая воля* Он подчеркивает также, что попытки установить 
стабильные цены на лекарственные средства могут привести к конфликтам, если неправильно подходить к 
решению этой проблемы; в результате подобных попыток может возникнуть опасность проведения малоэф-
фективного лечения с помощью применения лекарственных средств, не отвечащих соответствующим стан-
дартам. Необходимо, чтобы необходимые Mepi были оцределены и приняты с учетом конкретных ситуаций. 
Сложность проблемы заключается в том, что ее решение требует хорошо спланированного межсекторально-
го подхода со стороны Организации. 

Д-р GRECH заявляет, что, исходя из своего опыта, он считает основным критерием, который мо-
жет быть использован при выборе основных лекарственных средств, их наличие в лвх5ое время• в доста-
точных количествах и в соответствующих расфасовках. Хотя многие страны в состоянии оцределить лекар-
ственные средства шш группы лекарственных средств с высоким риском, сводящимся к их различной био-
усвояемости, эти страны сталкиваются с проблемами, связанными с первичным назначением лекарственных 
средств илг их заменителей, выпускаемых различными фирмами• Некоторые рекомендации в этом отношении 
должны быть даны в типовом перечне. Например, в разделе 2.1 типового перечня (неопиоидные црепараты) 
было- бы целесообразно упомянуть дозированные формы в сввчах для таких лекарственных средств f как ин-
дометацин в ибупрофен, поскольку дозированные формы в таблетках или в капсулах вызывают побочные 
желудочные явления. 

Выбор и поставки лекарственных средств цредставляют собой сложный воцрос. Вели вопрос о разра-
ботке перечня основных лекарственных средств и стандартизированных схем лечения лучше всего решает-
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ся в рамках национальной политики, то для успешного осуществления национальной политики в области 
лекарственных средств должны быть также цредприняты усилия в области санитарного просвещения и 
обеспечения необходимой информацией. Пациенты должны получать информацию как о правильном» так и 
о неправильном применении лекарственных средств, а также должны быть информированы в таких воцросах, 
как ятрогенные заболевания, побочные явления и альтернативные виды лечения. В отношениях между вра-
чами и фармацевтавш не должно быть неясности и двусмысленности, не должна иметь место путаница меж-
ду, например, одобренными и фирменными наименованиями лекарственных средств, а также между быстро-
действующими и медленнодействующими лекарственными средствами. 

Д-р DIALLO поддерживает рекомендации, сделанные в докладе 
вом основных лекарственных средств и вакцин. ВОЗ следует оказывать 
торые импортируют почти всю фармацевтическую цродукцию, в развитии 
карственных средств на национальном уровне. 

Проф. MENCHACA говорит, что достоинство доклада зависит главным образом от того, смогут ли 
национальные органы власти претворить в жизнь его рекомендации, В связи с изменениями9 сделанными в 
типовом перечне (раздел II), он спрашивает 9 были ли внесены какие-либо другие значительные измене-
ния по сравнению с цредадущими докладами. 

Д-р HAPSARA предлагает созывать в различных странах конференции, подобные Международной 
конференции органов нормативного контроля за лекарственными средствами, о которой говорится в пункте 
13.2.4, с тем чтобы укрепить деятельность регламентирующих органов в соответствующих: странах. 

Проф. LAFONTAINE предлагает, чтобы в типовом перечне лекарственных средств, предназначенных 
для первичной медико-санитарной помощи, особое внимание было уделено солям для пероральной регидра-
тации, которые представляют собой простое, но очень эффективное средство спасения жизней. С другой 
стороны, было бы полезно, если бы ВОЗ указала, где можно приобрести такие редкие, но тем не менее 
относящиеся к основным, лекарственные средства, как антитоксин Clostridium botuiinum • Наконец, он 
настоятельно призывает к тому, чтобы государства-члены взяли на себя смелость в дополнение к систе-
ме ВОЗ по удостоверению качества ввести в своих собственных странах систему удостоверения качества 
лекарственных средств, предназначенных для экспорта. 

Д-р AYOUB с похвалой отзывается о докладе Комитета экспертов, содержащем важные вовейшие 
указания по основным лекарственным средствам• В то же время она серьезно сомневается, что эти поло-
жения повлияют на страны, производящие лекарственные средства в крупных масштабах, в заставят их из-
менить свою практику • 

Развивающиеся страны должны получать от ВОЗ указания по разработке перечней основных лекарст-
венных средств. 

Д-р DUNNE (секция фармацевтических црепаратов) благодарит членов Исполкома за их замечания 
по докладу. Он пользуется случаем, чтобы напомнить, что црошло уже около 10 лет с тех пор» как вы-
шел в свет первый из подобных докладов. За это время, в основном благодаря поддержке самого Испол-
кома, концепция основных лекарственных средств получила значительное развитие, став краеугольным кам-
нем в обеспечении лекарственными средствами во многих странах, фундаментом Программы действий ВОЗ в 
области основных лекарственных средств и вакцин я, в более широком контексте, сильным стщулом к бо-
лее рациональному использованию лекарственных средств во всем мире. 

Многие вопросы, поднятые членами Исполкома, могут быть обсуждены более обстоятельнов когда 
поступит доклад о работе конференции в Найроби• Оратор подчеркивает, что подготовка доклада Комите-
та экспертов является одним из мероприятий, проводимых в рамках ВОЗ с—целью содействия распростране-
нию концепции основных лекарственных средств. По вопросу о ценах достаточно сказать» что само нали面 
чие перечня основных лекарственных средств» составленного дяя более рационального обеспечения ими, 
будет способствовать снижению цен. 

Вопрос об экспертных сертификатах, затронутый двумя членами Исполкома9 будет рассмотрен в док-
ладе о работе конференции в Найроби. Оратор выражает благодарность за поддержку, оказанную созван-
ной по инициативе ВОЗ Меащународной конференции органов нормативного контроля за лекарственными 
средствами. Однако, хотя ВОЗ глубоко понимает актуальность такнх конференций» она не модет в рамках 
регулярного бкщжета возложить на себя издержки по их созыву̂ 

Он выражает согласив с д-ром R e s m i в том отношении, что Комитету экспертов необходимо со-
бираться регулярно, и надеется t что Исполком будет продолжать поддерживать практику созыва совеща-
ний раз в два года. 

относительно контроля за качест-
помощь развивающимся странам, ко-
механизмов контроля качества ле-
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В ответ на воцрос г-на Grimsson оратор отмечает 9 что большое внимание в докладе было уде-
лено дополнительным источникам ин$ормащш у таким как информационные бхшгвтени по лекарственным 
средствам. Такие бпялетени ̂асцространялись » как заявлялось в предыдувщх докладах Комитета экспер-
тов, и по существу они составляли основу дщс̂ссий Комитета экспертов на каждом заседании. Они мо-
гут оказаться полезными правительствам9 что в ряде случаев и имело место. Однако существуют различ-
ные црепятствия международного характера, делающие невозможной публикацию учебной информации по ле-
карственным средствам для ее широкого распространения • В некоторых странах одобрение информационных 
бюллетеней по лекарственным средствам расоматриваетоя как национальная црерогатива, и во многих слу-
чаях таким бюллетеням цринадлежит регламенти̂кхцая функшш. Информационные бюллетени ВОЗ должны рас-
сматриваться как содержащие рекомендшщи ； по этой цричине они в первую очередь направляются прави-
тельствам. Они распространяются среда членов Консультативной грушш экспертов ВОЗ по оценке лекар-
ственных средств, а также среди руководителей заинтересованных фирм-производителей• Хотя было полу-
чено множество поучительных и одобрительных отзывов» формального одобрения информационных бюллете-
H3â пока не было получено, поскольку ни одна модель не может идеально отвечать условиям каадой 
страны. Пока что правительства примерно десяти стран обратились к ВОЗ за такими бюллетенями, и 
можно надеяться, что цродолхающиеся усилия Организации по их расцространению приведут к росту чис-
та. запросов в будущем. 

Что касается воцросов качества, то предпринимались попытки црвдложить всеобъемлющий набор норм 
ж стандартов 9 который относил бы все вопросы качества» безопасности и эффективности к сфере компе-
теншш даух комитетов экспертов, занимающихся фармацевтическими средствами• В этой связи воцрос био-
усвояемости, поднятый одним из членов Исполкома, в настоящее время превращается в очень важную проб-
лему ? имекхцую отношение к возрастающего использованию непатентованных средств. Вопросу биоусвояемос-
ти ВОЗ уделяет все больше внимания цря проведении деятельности в области контроля качества лекарст-
венных средств. Первоочередная задача состоит в том, чтобы получить как можно больше информации о-
том, насколько часто в наиболее развитых государствах-членах непатентованные продукты не удавалось 
зарегистрировать по причине их недостаточной биоусвояемости. Выражается надеада, что этот вопрос бу-
дет частично разрешен на следупцем совещании Комитета экспертов по спецификациям фармацевтических 
препаратов. 

Оратор считает, что осветил основные воцросы; он готов црг необходимости цредоставить более 
подробную информацию. 

Профв MENCHACA заявляет, что он не получил ответа на свой вопрос. В связи с изменениями, 
сделанными в типовом перечне (раздел II доклада)f он спросил, были лм внесены какие-либо другие 
значительные изменения по сравнению с цредщдущтя докладом* 

Д-р DUNNE (секция фармацевтических препаратов) поясняет9 что последовательно будет подго-
товлено несколько докладов, каддый из которых будет заменять предыдущий и давать полную вводную ин-
$ормацию относительно политики в области основных лекарственвых средств, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР обращает внимание присутствующих на взаимосвязь медду нормативной стороной 
деятельности ВОЗ в области фармацевтических цродуктов (включая использование основных лекарственных 
средств) ш деятельностью Программы действий в области основных лекарственных средств и вакцин, яв-
лявхцей собой пример проведения "линии" Организация, в соответствии с которой государствам-членам 
оказывается прямая поддержка в нх попытках претворить в жизнь исходную концепцию основных лекарст-
венных средств. Хотя эти два аспекта тесно взаимосвязаны, следует провести между ниш различие; на-
щшмер, вопросы стоимости логически вписываются в работу Программы двпствип. Существенный прогресс 
имеет место по конкретным нацравлениям использования основных лекарственных средств 一 более 60 раз-
вивающихся стран движутся в направлении выработки национальной полнтяки в области лекарственных 
средств на базе концепции основных лекарственных средств• 

Воцрос о распространенгн информационных бкшлетенеб по лекарственным средствам связан с преодо-
лением ряда црепятствий, включая сложности правового характера. Однако не возникает сомнений в том, 
что должен быть найден путь распространения и постоянного обновления бюллетеней9 содержащих общие 
указания для государств-членов, которые будут цриспосабливать эти указания к своим конкретным по-
требностям. 

В ответ на цросьбу г-на John Reid дать краткий обзор конференции в Найроби, он говорит, что 

эта конференция породила так вазыв明мый "дух На̂оби"9 то есть убежденность, что здание сотрудни-

чества, несмотря на наличие протвворечапщх интересов» построено. При всей нецрочностя возведенной 

"пирамиды"» возможности для будущего сотрудничества сущест̂т. В цресонЕсом̂хщике ВОЗ излагаются 
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итоги работы Конференция, в том числе основше вопроси разработки национальной политики в области 
лекарственных средств, регулирования в этой области, расцростршенвя лекарстБвнных средств, соот-
ветствтвдвй ин$ормацш ж законодательства, ответственностн различных участвущих организаций я, в 
заключение, новая стратегия ВОЗ в области лекарственных средств. Компоненты этой стратегии Чрезвы-
чайно грандиозны ж сшлы. Их оледогет тщательно обсудить на Ассамблее здравооэфаиення ж» в частнос-
ти, установить, может ш ВОЗ взять на себя такую ответствевность за различные воцросы» ртносягщеся 
цредце всего к интенсивному содействию разработке в странах национальной политики в области лекар-
ственных средств, к обеспечению сотрудничества со стороны Програшш действий в области основных ле-
карственных средств 霣 вакцин, а также к поддержке всех правительств з д@л@ создашя эффективных 
систем обеспечения лекарственными средствами и к диалогу с участникаш такях мзрощшятий. Сущес̂ау-
©т насущная потребность в подобной поддержке ж обмене инфохшшщвй, включая расшреше Еспользовашя 
системы ВОЗ по удостоверению качества, а также в оозпцествлешпи ВОЗ улучшениЁ в областв сбора мнфор-
мации, ее обработки, анализа и распространения данных; в подготовке кадров по редионалышму асполь— 
зованаю лекарственных средств; в соблвдешш этических норм при реклам© лекарственных средств; в цро-
веденш н̂гчннх исследований» 

Он проннфоршровая участников совещания в Найробв о том, что прежде чем вредставнть свои тези-
сн я рекомендащш Ассамблее, он нроконсдгльти̂гвтся сразу после очередной cecoHS Исполкома со 
ашош коштетом Исполкома по долитзже в области лекарственных средств 9 представив Специально!̂ ко-
мшрету различные компонента своего доклада» цр@дназнач©нного для Ассамблеи здравоохранения » вклкяая 
одеташне 細 в результате совещания основные внводы» процедурные детали ж щюдаоження по модершза-
дни отра^егш В03в Он будет стрешться получить рекомендации Специального комитета по политике в 
области лекарственнш: средств в отношении такого доклада» с тем чтобы подготовить шчщг дж дейст-
вительно продуктивной диокусс腿 на Ассшбд©© здр̂шоохранения в дух© совещания в Найроби. 

Г-н John REÍD считает, что краткий отчфт Генерального дщр©куора дает хфедварительщгю НН-
фораацию9 особенно полезную до послвдоггацего обц̂ждення этш вопросов Спеднальным комитетом н чрез-
внч滤но вашоШ дщс̂гссин на Ассамблее здравоохранення. 

Решевде : Исшолштайьный комитет рассмотрел и цряиял к сведешю доклад Генерального дарвктора^ 
о совещанвях оэддущнх комитетов экспертов: Комитет экспертов ВОЗ по ¿нруснш геморрагнческш 
ЛЕХорадкааг; Ксяатет экспертов ВОЗ по стащтртшзатш биологических препаратов t тридцать пятый 
доклад ; Комитет экспертов ВОЗ по бгологш шрзносчнков н борьбе с ншш, девятый доклад (безо-
ззасное вспользованге пестгощдов) ； Комитет экспертов ВОЗ по 霣опользошнгю основных лекарствен-
ных средств, второй доклад • Исполком выразил признательность дкспертам» участвовавшим в сове-
щаниях 9 и цредлозил Генвральнощ" директору £фйдерхиваться рекомендаций экспертов 9 когда это 
целесообразно, црн осущвственш программ Организации .с учетом обсуждений на Исполкоа̂.̂ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА обращает вншанге членов Исполкома на два взмвнвшш, внесен-
ные Генеральным директором в распорядок согещанМ комитетов экспертов» KOTOfüie запланированы на 
1986 - 1987 ГГ« Совещание Коаштета экспертов по бголохта переносчиков и борьбе с шши заменяется 
совещанием на̂ш̂ой группы по руководству борьбой с переносчиками и интеграции этой деятельностн в 
рамках первичной медако-савитарной гомощи. Будет проведено также совещание комитета экспертов по 
озфане здоровья ПОЖЕЛЫХ. 

7. ЙЗЙЙЕНЕНИЯ В ГЕРОГРАШНОМ БЩЖЕТЕ НА ШШСОВЬШ ПЕРЮД 1986-1987 гг. (ДОКДДД ПРОГРАММНОГО 
КОМИТЕТА) : пункт 7 повестка дня (документ ЕВ77/4) 

Председатель сообщает Исполком, что Програшшый комитет порутя ei^ сделать этот доклад. На 
своем совещаний в октябре 19.85 г. Программный комитет рассмотрел доклад Генерального директора об 

1 До]Е0ГМ@НТ ЕВ77/3. 
2 
Серия технических докладов ВОЗ, M 7219 1985• 

Q 
Серия технических докладов ВОЗ, Ш 725, 1985• 

4 Серия технических докладов ВОЗ, Л 720, 1985. 
5 

Серия технических докладов ВОЗ, Jê 7229 1985. 
6 Решение ЕВ77Ц). 
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изменениях в программном бвджете на 1986-1987 гг. Доклад Комитета по этому вопросу цредставлен в 
документе ЕВ77/4 » к которому прилагается доклад Генерального директора̂. 

Как упомянуто в пункте I доклада Программного комитета, Генеральный директор представил свой 
доклад для информирования членов Программного комитета ж Исполнительного комитета в соответствии с 
резолщмей WHA35.2 Тридцать пятой сессин Всемирной ассамблеи здравоохранения (1982 г.) и установ-
ленной процедурой использования механизма для устранения дисбаланса или недостаточности ассигнова-
ний в црограшшом бодаете за счет средств Программы развития, находящейся в ведении Генерального 
директора. 

Те изменения в црограшшом бюдает© за 1986-1987 гг” которые Генеральный директор реншл осу-
ществись цутвм мспользовання средств, имеющихся в распоряжении Программы разштмя, составляет 
工 700 GOO долл. GIEÂ ж цредставляют собой увеличение бвджетных ассигнований на осуществление гло-
бальной и мещ)8Гмонально1 деятельности в рамках различных програш, как изложено в пункте 2 доклада 
Комитета̂ 

При рассмотрений бвджета члены Программного комитета сделали рад замечаний по предлагаемой де-
ятельности тех пяти црограш!р которые получили увеличенные бвджетныв ассигнования, ж Генеральный 
директор представил дополнительную мнфораацию, которая изложена в пунктах 4-6 доклада Комитета, 

Программный комитет выразил полную поддержу предложения об изменениях в црограшшом бкщжете 
ва 1986—1987 vv., изложенного в докладе Генерального директора; Комитет счел, что они в высшей сте-
пени отвечают замечаниям и предложениям» сделанным членами Исполкома и участниками сессии Ассамблеи 
здравоохр&ненжя в прошлом году, когда они рассматривали проект программного бюджета на 1986-1987 гг. 

Д~р KOIHANGE поддержзавает предложенные измёнения в программном бвджете на 工986—1987 гг. Од-
нако в отношении пункта 1в3 Приложения 工 к докладу Генерального директора он задает вопрос: что бы-
ло предпринято для того, чтобы обеспечить технические консультации при решвнш неотложных проблем 
здравоохранения? 

Он не согласен с заявлением, сделанным в пункте 1.4 этого Приложения, что готовность к бедст-
виям зашсш от способности предсказывать их. О бедствиях нет предварительного оповещения, поэтому 
они щшнимают $opsáy чрезвычайных обстоятельств. Настоящим вопросом» как указывается в пункте 1*5, 
является способность стран разрешать такие проблемы, к которым относятся, в частности, голод, на-
воднение ,ураганы и массовые передвижения беженцев. 

Он спрашвает f были ли осуществлены в различных регионах планы создания оперативных груш по 
оказанию помощи при чрезвычайных обстоятельствах. 

Проф. MENCHACA говорит, что он полностью поддерживает доклад, представленный Исполкому, 
из-за важности тех программ, на которые были выделены дополнительны© средства» Некоторые средства 
С5уд$гт использованы для того，чтобы ускорить осуществление национальной программы Зимбабве в области 
основных лекарственных средств, которая, как он надеется, послужит примером для друглх стран треть-
его мира. 

Проф. FORGACS подчеркивает важность ассигнования дополнительных средств на прогршаму борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно в Европейском регионе 9 где распространенность сердеч-
но-сосудистых заболеваний соответствует степени индустриализации. Поэтому такие заболевания, возмож-
но, будут становиться все более важной проблемой в развивающихся странах. Число случаев преждевре-
менной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний может быть очень легко снижено путем ранней профи-
лактики. Наряду с проектом МОНИКА, имеющим целью обеспечить международный мониторинг тенденций и де-
терминант сердечно-сосудистых заболеваний, координированная исследовательская программа по изучению 
факторов, првдшествзгицих развитию атеросклероза у детей, должна получить помощь в первую очередь• 

Д-р LARIVIERE (заместитель д-ра Law ) отмечает, что из приблизительно 6,5 млн. долл. 
США, выделяемых на глобальную и межрегиональную деятельность, 1,7 шш. долл, США выделяется из 
средств Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора. Он спрапшваот, может ли 
Генеральный директор предоставить какую-либо информацию по поводу того,каким образом он плаазарует 
использовать остаток этого фонда и, в частности, рассмотрел ли он возможность выделения средств на 
новую деятельность, которая должна быть предпринята регионами9 в особенности в отношении СПИДа. 

Д-р ТАРА ПОЛНОСТЬЮ поддерживает увеличение ассигнований, предложенное Программным комите-
том, поскольку все пять програш, которые должны получить эти ассигнования, очень важны. Тонга яв-

工 Документ EB77/I986/HEC/I, Прило̂ЭНИС 8. 
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ляется одной из стран, принимающих участив в глобальной црограше, охватывающей 15 стран, по црофн-
лактике ревматизма и ревматической болезни сердца. 

Г-н ALMAR GRIMSSON выражает полную поддержку цредложенных изменений в программном бвджет© 
на период 1986-198? гг. Однако, говорит он, из разделов доклада9 посвященных сердечно-сосудистым и 
другим неинфекционнш заболеваниям, трудно понять, какие средства выделяются на програшу, заяима-
пцуюся вопросами употребления табака. 

Д-р HAPSARA. 9 высказав свою поддержку изменений, рекомендованных Программным комитетом? от-
мечает » что в пункте 1.4 Приложения 2, где говорится об изучении систем здравоохршения, шделвно 
семь областей, которым должно придаваться особое внимание. Однако при этом оказываются пропущенными 
два момента; цроблемы, возникающие в процессе привлечения z мотивирования црофессионалов, и щ)обле~ 
ш 9 касающиеся развития систем здравоозфанения с точки зрензая эконошки. 

Проф. RUDOWSKI выражает свою поддерш̂ увеличения ‘ ассигнований, рекомендованного в отноше-
шш црограмм в области основных негнфекщаоншх заболеваний, перечисленных в пункте 2.6 доклада Ге-
нерального директора, приложенного к докладу Программного комитета, аоскольву эти заболевания пред-
ставляют собой серьезную проблему для современного общества. Он спрашивает f достаточно ли с точки 
зрення затрат - выгод 300 ООО долл, США, ассигнованных на эти основные аспекты здравоозфанения, 
чтобы удовлетворить разнообразные потребноста» 

Д-р hegmi приветcïByeî предложенные изменения в программном бкщжете на период 198?藥 1987 гг. » 
которые чрезвычайно нужныв Особенно большое впечатление цроизводят шганируеш© допоашитед&ны© мвро-
цриятия в рамках программы в области основных лекарственных средств ж вакцин. 

Д-р Sung WOO LEE выражает удовлетворение решением Генерального директора выделить дополни-
тельно 500 тыс. долл. США на программу исследований систем здравоохранения в ответ на цреддожени© г 

сделанное Исполнительным комитетом на его Семьдесят пятой сессии. Он с удовлетворением отмечает, 
что в докладе выделены семь различных вопросов, хфедставляющих те сферы и тот круг проблем, которым 
следует уделить особое внгмалне* 

Д-р (секция операций по оказанию чрезвычайной помощи) Р отвечая на вопросы д-ра Ko^nange 
о тех мерах, которые быш приняты ВОЗ с целью улучшить способность справляться со стихийными бвдст-
ншши, говорит, что после Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения упор явно был 
сделан на укрвЕяение способности ВОЗ обеспечивать усиление национальных возможностей в том, что ка-
сается готовности к стихийным бедствиям и борьбы с ниш. Меры были приняты в первою очередь в Афри-
канском региональном бюро в в Региональном бюро для Восточного Средиземноморья. Программа для Афри-
канского региона узв была одобрена региональным директором, который, кроме того, решал создать в 
Региональном бюро специальный отдел по обеспечению готовности к стихийным бедствиям и х̂ководству 
борьбой с ниши Такой же процесс начат в Регионе Восточного Средиземноморья, В обозах регионах про-
водятся курсы подготовки в семинары, которые пользуются полной поддержкой Ашриканского в Европей-
ского регионов, в которых црограшы борьбы со стихийными бедствиями более раз виты е Кроме того, ре-
гионы Западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии связались со штаб-квартирой ж заявили о сво-
ем желании создать аналогичные региональные программы. 

Что касается предсказания стихийных бедствий, то следует помнить, что действия в этой области, 
о KOTOÏHX говорится в докладе Програшшого комитета, должны рассматриваться в связи с ожстеыаш 
раннего оповещения, которые были разработаны различнышк учреаденжяш ООН, а также другими оргашза-
днями，н которые могут помочь ВОЗ предвидеть последствия стяхийннгх бедствий для здоровья населения 
и цринять соответствзгадие превентивные меры* 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) сообщает Ис-
полком, что в его регионе уже бшш приняты меры по оказанию чрезвычайной помощи и что в шной час-
ти Тихого океана был проведен учебный семинар. Кроме того, совместные курен и семинар были проведе-
ны в сотрудничестве с Американским регионом при поддержке дцух региональных бюро, а также M P . В 
настоящее время прилагаются усилвя к тому, чтобы развивать деятельность в рашеах этой хфограмш на 
уровне стран илн субрегиональном уровне. Было решено пока не создавать официальный орган со специ-
ализированным персоналом при Региональном бюро, так как различные страны становятся жертвами разных 
стихийных бедствий « 

Д-ру bariviere будет, вндшо, приятно узнать9 что в Регионе Западной части Тихого океана 
уже было организовано совещание научной группы по цроблемам» связанным с гепатитом ни-А» ш-В, о 

9 который ассоциируется с дельта-антигеном9 а также с ретровирзгеом, переносимым кровью 
СШЩ не был упомянут особо, так как 霣спользование этого термина все еще считается оскор-
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бительным с политической точки зрения. Кроме того, были организованы два учебных курса по лабора-
торному диагностированию СПВДа, которому было дано другое название, а также были выделены фонды 
некоторым государствам-членам ВОЗ по их цросьбе, чтобы обеспечить эпидемиологический надзор за 
СПИДом и улучшить возможности его диагностирования. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) говорит, что помимо усилий ВОЗ, 
направленных на создание соответствующего органа при Африканском региональном tíeopo, следует упомя-
нуть тот факт, что ВОЗ помогла координировать действия множества групп ладей доброй води, которые 
оказывали помощь Эфиопии* 5удем надеяться9 говорит оратор, что опыт, подученный в результате этих 
действий» может быть использован как основа для активноЗ концентрации усилий с пелью обеспечить 
готовность к стихийным бедствиям в странах Африканского региона; эти страны должны быть приспособ— 
лены к борьбе с "медленно развивающишся" стихийными бедствиями, которые имеют место в Африканском 
регионе и отличаются от более стремительно развивающихся ситуаций, известных во всех регионах. Ожи-
дается, что в каждом субрегиональном бюро будет назначено определенное лицо, на которое будет воз-
ложена обязанность обеспечивать готовность к стихийным бедствиям и организовывать соответствующее 
обучение• Ожидается также, что при этом будут использованы технология и методология, которые так 
успешно црименяются в Американском регионе, но которые будут соответствующим образом изменены в со-
ответствии с условиями Африки. 

Д-р MOLTO поддерживает предложенное увеличение на 1,7 млн, долл, США ассигнований на осу-
ществление 5 программ, которые были упомянуты в докладе Исполкому. Однако увеличение ассигнований, 
предложенное для оказания помощи в случае стихийных бедствий, является небольшим по сравнению с 
действительными нуждами• Поэтому Генерального директора следует по0уадать к тому, чтобы он находил 
больше средств для оказания поддержки на национальном уровне в том,что касается развития программ 
обеспечения готовности к стихийным бедствиям, поскольку стихийные бедствия, например те, которые. 
щ)оизопшз в 1985 г. в Мексике и Колумбии, во-первых,оказываются неожиданными» а во-вторых,црнводят 
к большим человеческим жертвам. 

Д-р GRABAUSKAS (директор, отдел нвинфекшонных болезней), комментируя поднятый проф, 
Forgács воцрос о ранней црофЕлактшсе сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Исполкому, что в 
дополнение к проекту изучения факторов, предшествующих развитию атеросклероза у детей, концепция 
цримордааяьной профилактики, которая в первую очередь касается развивающихся стран и младших воз-
растных групп во всех странах, особенно важна дал црограммы борьбы с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. Сейчас рассматривается вопрос о разработке специальной црограммы здравоохранения для школь-
ников, состоящей Н8 многих' компонентов9 к которой будут подключены многие отдельные программы. 

Отвечая на вопрос г-на Grimsson относительно ассигнований на црограммы изучения связи меж-
ду курением и здоровьем, он объясняет, что дополнительные бкщжетные ассигнования, возможность выде-
ления которых рассматривается в настоящий момент, предполагается направить на развитие борьбы с бо-
лезнями в целом н соответствующего мониторинга. Программа изучения связи между курением и здоровьем 
имеет свои собственные асовгнования，равно как программы борьбы с болезнями, в которых курение яв-
ляется важным фактором, нащшмер, црограммы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболева-
ниями дыхательных органов, а также борьбы с раком, которые вцделяют значительную часть своих средств 
на деятельность по борьбе с курением. Однако такая ситуация рассматривается не как дублированк© де-
ятельности, а скорее как попытка мобилизовать ресурсы 丨 цровести мотивирование для достижения болео 
общих целей здравоохранения, связанных с группой неинфекционшх заболеваний, или же как деятельность 
по озфане здоровья в целом. 

Отвечая на замечание цроф. Rudowski о том, что объем увеличения ассигнований на борьбу с 
неин$екционншш заболеванияш сравнительно невелик, он объясняет, что данная сумма является допол-
нительными средствами, вьщеленными со спецгальной целью: развивать единый подход к проблемам борьбы 
с основными неинфекционными заболеваниями в их профилактики. Эти средства были вцделены сверх тех 
ассигнований» которые бшш направлены на осуществление отдельных црограш борьбы с неинфешщонншви 
заболеваниям. 

Генеральный директор говорит, что значительные усилия прилагаются к тому, чтобы информация об 
использовании Програшы развития, находящейся в ведении Генерального директора, была широко извест-
на, Соответствующие данные всегда црвводятся в проекте программного бвджета на даухлетнзай период, а 
также в соотввтствупцих финансовых отчетах. 

Хотя был выражен некоторый скептицизм, когда было предложено создать Программу развития, нахо-
дящуюся в ведении Генерального директора, сегодня ясно, что некоторые из самых важных црограмм Орга-
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низации, в частности программы исследований в области тропических болезнеп9 воспроизводства наро-
донаселения, борьбы с диарейными болезнями» а также Расширенная црограмма нш̂гниэадш9 не были бы 
такими успешными, если бы не гибкое финансирование 9 обеспеченное Программой развития. Почти каждый 
месяц рассматривалась новая сфера деятельности с целью решения вопроса о ее финансировашш нз 
средств Программы развития; кроме того, Организация никогда не смогла бы эффективно сщравлятъоя с 
критическими ситуациями, не нмея в своем распоряжения ресурсов этой программы, У многообещащей 
новой щюграммы разработки вакцин и исследований в этой области не было бы никаких шансов на успех, 
если бы ей не обеспечила поддержку Программа развития. 

Било бы желательно, чтобы была создана нейтральная организация типа ВОЗ, которая бы собирала 
информацию на глобальном и региональном уровне и расцространяла ее среди государств-членов. Органи-
зация цршшгавт все усилия, чтобы решить эти проблемы. Например, была цроведена серия совещашзй с 
целью решить некоторые проблемы Африки; средства на это до сих пор выделялись в основном из внебкщ-
жетных источников,, Однако в будущем возникнет необходимость брать средства из фондов Программы раз-
вития, находящейся в ведении Генерального директора. Детали црограмш борьбы против СШЩа будут об-
суадены в рамкак пункта 20 повестки дня, но на настоящий момент следует помните, что африканские 
страны цроявили большую готовность к сотрудничеству и что, црежде чем Организация обратится к доно-
рам с цросьбой оказать помощь Африке в создании адекватной инфраструктуры для эпидемиологического 
надзора за СПИДом в цределах соответствующего промежутка времени, Организация должна укрепить дове-
рив потенциальных доноров путем разумного использования средств Программы развития, находящейся в 
ведении Генерального директора, а также других источников гибкого фвгнансирования, с целью собрать 
примерно 30 шш. долл, США, необходимых дяя финансирования эффективной программы в это贫 области. 

Что касается хогрения, то до сих пор Организация занималась этой цроблемоп от случая к случаю. 
Необходимо будет использовать средства Программы развития» находящейся в ведант Генерального ди-
ректора, чтобы поддержать работу, которая проводится в этой области совместно с Международным олшв-
пийским комитетом, хотя понадобятся и значительные средства из внебкщхетных источников. Таким обра-
зом, дискреционная власть Генерального директора, позволяющая еаду использовать ресурсы находящейся 
в его ведении Программы развития так, как этого требуют обстоятельства, имеет очень важное значение 
для самых разных сфер деятельности, и в целом решение о создании этой црограшы оказало благотвор-
ное влияние, в том числе и с точки зрения затрат 一 выгод. 

ИВДСВДАТЕЛЬ напоминает Исполкому, что члены Исполкома будут иметь возможность заслушать док-
лады директоров региональных бюро о любых значительных изменениях, которые цредлагается сделать в 
региональных црограммах на данное двухлетие, во время обсуждения пункта 8 повестки дня. После того 
как это будет сделано, Исполком сможет рассмотреть вопрос о том, какое решение он примет по пункту 
7 повестки дня. 

Заседание заканчивается зв 12 чс 45 мм 
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ШШЕИШ В ПРОГРШ̂ОМ ШШЕТЕ НА ШЕЛШОБУЙ ПЕРИОД 1986-198? гг. (ДОКЛАД ПР0ГРЛМШ0Г0 КОШТЕТА): 

1!ункт 7 повестки дня (документ ЕВ77/4) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ РЕТЙОНМЬШХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВШШ ВОПРОСАМ ДЕЖЕЯЬНОСТЙ В РЕГИОНАХ, ВКЛКШЯ ВОПРОСЫ., 
РАССМОТРЕННЫЕ РЕШОНМЫШИ КОМИТЕТАМИ: хзункт 8 повестки дня 

Стршщ Амердкв (документ ЕВ77/5) 

Д-р GUERRA Ш MACEDO (директор Регионального бюро для стран Америки) представляет документ 
ЕВ77/6 E говорит, что неблагоприятное экономическое положение в странах Латинской Америка и Кариб-
ского бассейна продолжает оказывать отрицательное влияние ва сектор здравоохранения。Экономический 
рост в 1985 г. был медленным, н в большинстве случаев даже наблкщался спад при неконтролируемой 
анфляцнв, досткгаадей в среднем 610 %. Основную цроблему представляют внешний долг н выплаты по дол-
говым обязательствам, котох̂е составшш 40 % от общей сушв регионального экспорта. За последние 3 
года цены на экспортируемые товары снизились на 16 Неблагоприятное экономическое положение, од-
нако, сопровождалось некоторыми интересными изменвшягйи в политике. Если положенве в Центральной 
Америке в больишнств© случаев оставалось таким же,как раньше, то в большинстве стран Латинской Аме-
рики отмечалось восстановлекнв демократического правления̂ тенденция, которая может оказать благо-
приданое влияние на экономику и другие секторы, 

В области международного сотрудничества как страны-доноры s так s страны-получатели заняли по-
зиции, которые не всегда бшш позитивными, m порожденная этим напряженность представляла как потен-
циальную ? так и реальную опасность для работы таких ошращзахся на многостороннее сотрудничество 
организаций, как Всемирная организация здравоохранения• 

Основные харшстериотики сектора здравооэфанения в 1985 г., таким образом, определялись влияни-
ем экономического кризиса, В общем, за исключением 3 случаев, наблюдалось снижение объема ресурсов, 
выделяемых на секторальную деятельность, Дяиянже такого снижения до сих пор было заметно только в 
отношенж проблем, касаювдхся пищввнх продуктов ж питания. Сохранялись тенденций к урбанизацжи, де-
мографическое росту и старению населения» Однако изменшюсь к лучшему положение с показателям дет-
ской смертности ? которые продолжала снижаться; некоторые специальные програмш, включая программы 
ттутзшт9 обеспечили более широкий охват населения. Расширилось сот̂гдничество меаду учреждениями 
здравоохран8йня многжх стран Региона» преЕЩщвотвевно между шшастеротваш здравоохраненЕя и згчреж-
денняш социального об©спечення. Тш н© менее, в работе служб здравоохранения в целом цродолжали от-
шчаться сбрьезные недостатки. Подсчитано, ясто в 1985 г. свыше 120 миллионов человек в Латинской 
Америке все еще не имелк постоянного доступа к основным службам здравоохранения. Интеграция сектора 
здравоохрадення в глобальный процесс развития остается неудовлетворительной, и в целом понаманне 
вдеи ннтвграцш с точки зрения теории, методологических и организационных аспектов оставляет желать 
лучшего. Недостатка в организации и управленга привел к неприешемо низкому уровню эффективности. 
Подсчитано, что нерациональны© затраты на мвдавднское обслуживание в странах Латинской Америки н 
Карибского бассейна составляют 10 млрд. долл. США в год; это самая серьезная из задач, стоящих перед 
службами здравоохранения. Текущие проблемы здравоохранения в странах Латинской Америки представляют 
собой комплекс старнх проблем, коренящихся в нищете, Й ВНОВЬ возникающих проблем» связанных с разви-
тием» В Регионе отмечается рост заболеваемости хроническими болезнями. Кроме того, все большую акту-
альвость приобретают проблемы, связанные с социальными условиями и окружащей средой. Задачи, кото-
рые стояли перед странами Региона в 1985 г. и которые будут перед ниш стоять в ближайшем будущем, 
включают: во-первых, переориентирование ночных исследований на получение знаний, более подходящих 
для решения проблем в контексте каждой отдельной страны,и проведение глубокого анализа медико-сани-
тарной технологии, поскольку считается, что такой анализ может иметь серьезное положительное влияние 
на эффективность служб; во-вторых, обеспечение более координированного и эффективного подхода к воп-
росу мобшшзацга ж использования ресурсов в каждой стран©； в-третьих, обеспечение сотрудничества 
мваду странами как средства мобилизации совместных усилий для решения проблем, испытываешх несколь-
кими странами или по природе своей решаемых странами совместно; ускорение интеграции сектора здраво-
охранения в глобальный процесс развития, в частности в общественный сектор; учет политического ас-
пекта здравоохрааения, то есть признание первостепенного значения здравоохранения в жизни развиваю-
щихся стран, что до сих пор представлялось таким далеким, что только частично и поверхностно рассмат-
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рнвалось Организацией. Все эти мероприятия направлены на содействие преодолению цроблем, связанных 
с ожидаемым возрастанием сложности и стоимости программ здравоохранения в ближайшие годы. 

Региональное бюро в 1985 г, занималось решением проблем, изложенных выше. И очень важно, что 
были сделаны усилия для обеспечения более непосредственного участия стран в работе Организации, как 
на уровне руководящих органов (например, учреадение постоянного комитета по планированию), так и на 
национальном уровне, причем Секретариатом, Организацией и цравительствами цредцринимались ссвмест-
ны© действия по осуществлению резолюций» принятых совместно в рамках руководящих органов. Проводит-
ся обзор хода осуществления стратегии первичной медико-санитарной помощи в странах Латинской Амери-
ки. Считается, что первичная мвдико-санитщжая помощь неправомерно рассматривалась только как прог-
рамма» ориентированная на решение несложных проблем наименее обеспеченных групп населения, и ее ог-
ромный потенциал не был использован в достаточной степени для изменения систем здравоо̂>анвния в 
целом，Усшшя в этом надравленш будут продолжены в с̂цущем. 

Переориентация стратегии Консультативного комитета по медико-санитарным научным исследованиям 
в Регионе значительно изменила стратегию действий в этой области, причем деятельность Комитета ста-
ла важным фактором в разработке политики относительно научных исследований, проводимых Организаци-
ей» а также в определениж приоритетных направлений этих научных исследований, цричем учитывается 
ограниченность ресурсов Организации. Разрабатывалась и осуществлялась стратегия субрегионального 
развития; Центральной Америке уделялось в 1985 г. наибольшее внимание9 была натата деятельность в 
субрегионе англоязычных стран Карибского бассейна и в андском субрегионе • Расширенной программе им-
мунизации уделялось особое внимание> что выразилось, в частности, в постановке задачи ликвидации 
к 1990 г, естественного распространения дикого полиовируса из стран Америки и в цринятии тремя 
странами Региона обязательства ликвидировать корь. Блли также проведены специальные мероприятия в 
области технологжж, основных лекарственных средств ж острых респираторных заболеваний. 

Руководящий совет ПАОЗ совместно с Региональным комитетом ВОЗ одобрили бвджет ПАОЗ на I986-
Ï987 гг. Общий регулярный программный бвджет составляет около 170 млн. долл. США, и щ>едполага©тся 
ввдедшть около 800 млн. долл, США на поддержку национальных программ здравоохранения, причем около 
110 дсши США направляется через Всемирную организацию здравоохранения̂ Таким образом, бкщхет 
Организаций на 1986-1987 гг. предусматривает выделение на нузды Аб«ернканского региона около 280 млн. 
дсши США. Окончательный вариант бвджета содержит небольшие изыенення по сравнению с предложениями 
Исполнительного коштета и сессии Ассамблеи здравоохранения в 1985 г., однако эта не повлияет в 
сколько-нибудь значительной степени на программ ж на бвддет в целом. Региональный комитет также 
одобрил региональную бкдаетную политику и определил цриоритетны© ншфавления реализации мероприятий, 
цреду смотренных бвджет ом на 1986-1987 гг. Б качестве приоритетной была подчеркнута необходимость 
заревращения деятельности в рамках инфраструктуры в основу мероцрштзай по сотрудничвстщ-, осущвст-
вляевшх Организацией» 

Региональный комитет рассмотрел также деятельность Расширенной программы тш̂низацшз; одобрил 
план мероприятий по жкввдахщи к 1990 г. естественного расцространения дикого шшюшодгоа; рассмот-
рел рабо!гу программы охраны материнства ж детства, обращая особое внимание на осуществление полити-
ки в области плшшровання семьж. Региональный комитет рассмотрел проблемы, касшщиеся здравоохране-
ния среди щросжх，а шенно : обеспечение жьтегрированного подхода к борьбе с хронз5Ч@скши заболева-
нжями; становяя̂юся во© более серьезной цроблваду наркомании; проблемы» связанные с гепатитом, осо̂ 
69НН0 с гепатитом В, включая производство вакцин в странах Латинской -Америки; воцросы борьбы с Aedea 
aegypti в контексте вопросов 9 связанных с потенциальной угрозой желтой лихорадки и лихорад-

ки денге; работу программы обеспечения готовности к стихийным бедствиям, причем было рекомендовано 
шнтегрнровать эту црограшу в повседневную деятельность Организации• 

Уошшя Регаонаяьного бюро повысить эффективность и обеспечить повышенный интерес к необходи-
мости сотрудничества стран в 1985 гв бшш сконцентрированы на введении в действие вдш цродолжешш 
осуществления стратегий руководства, одобренных в 1984 г., на рассмотрении и развитии системы плани-
рования и составления программ Регионального бюро, в особенности на составлении ежегодных оператив-
ных программ и квартальных административных программ. 

Одной нг сашх насущных потребностей в странах Латинской Америки является создание эффективной 
сжстеш оценки деятельности, включая оцеаку программ сотрудничества ж деятельности как оперативных 
подразделений Организации, так и отдельных лщ. Проводятся попытки осущаствления цредлохений Гюе-
радьного директора о создании систем проведения ревизий программ, помимо существушщх систем прове-
дения финансовой ревизш. 
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В предстоящем году будет цродолхен цроцесс децентрализации деятельности при одновременном ук-
реплении технических, административных и научных информационных систем с целью поддержать развитие 
такого рода усилий. Как и в 1985 г., будет продолжаться обучение персонала, в особенности подготов-
ка на руководящем уровне. Специальные мероприятия, направленные на подготовку руководителей здраво-
охранения, начались в 1985 г. ш будут расширены в 1986 г. 

Несмотря на щюдполагаемое продолжение экономического кризиса в 1986 г" можно надеяться на 
благоприятные изменения в области экономических цроблем. Это позволит продолжать проведение меро-
цриятий, начатых в 1985 г” однако существует необходимость сконцентрировать ресурсы и сосредото-
чить усилия главным образом на приоритетных направлениях развития сектора здравоохранения, повысить 
общую эффективность работы сектора и работы Секретариата и избежать потерь. В то время как в 1984-
1985 ггв производительность возросла на 6 % t в 1986—1987 гг. цредполагается достичь 10 % увеличения. 

Проф. MENCHACA высоко оценивает этот сжатый, но весьма содержательный доклад. Влияние по-
следствий экономического кризиса и бремени внешнего долга на сектор здравоозфанения приобретает уг-
рожащие размеры, особенно в Американском регионе. Как было отмечено в докладе, социально-экономи-
ческие показатели за прошлый год отражают серьезный экономический спад. Он выразил полное согласие 
с докладом в том отношении, что следует оптимально использовать ресурсы, выделяемые на нуады здра-
воохранения на уровне стран, и максимально развивать оперативные возможности служб здраво о хранения • 
В 1985 г. расходы на лекарства в странах Латинской Америки составили 5 млрд, долл. США. Такое поло— 
женив недопустимо: соответствующие страны не могут в дальнейшем тратить такие средства, тем более 
что лекарственные препараты, закупка которых потребовала таких расходов, доступны не всем слоям на-
селения. Большое значение имеет система црограммирования, планирования и оценки осуществляемого Ор-
ганизацией сотрудничества, так как она способствует улучшению управления расходами бвджетных средств 
и контроля над ними и уделяет большое внимание вопросам сотрудничества. Что касается технического 
сотрудничества меяду развивающимися странами (ТСРС), то, по его мнению, доклад должен был бы осве-
тить этот воцрос более подробно и предложить некоторые примеры, которым бы могли следовать страны 
Региона. Он благодарит Секретариат за его инициативу в том, что касается проведения конференция 
"Контадора: Здоровье во имя мира" ； на этом примере можно увидеть, каким образом борьба за здоровье 
может способствовать деду мира. По его мнению, следует воздать должное региональному директору за 
то, что он выдвинул грандиозную цель повышения продуктивности； хотелось бы надеяться, что это бу-
дет служить примером другим регионам и тем самым способствовать улучшению работы Организации в це-
лом* 

Д-р* MOLTO также прксоединяется к поздравляющим регионального директора по поводу представ-
ленного им доклада* Региональный директор и его коллеги, без сомнения, проделали огромную работу по 
оживлению и расширешаю деятельности Регионального бюро по обеспечению здоровья населения стран Ре-
гиона. 

Д-р HAPSARA приветствовал цредставленный региональным директором анализ проблем, стоящих 
перед Регионом, и его оптимизм по поводу будущего развития положения дел в Регионе. 

Он выразил пожелание узнать, какие последствия имеет утечка кадров здравоохранения9 особенно в 
условиях экономического кризиса, о котором говорится в докладе. По его собственному опыту, такая 
утечка кадров представляет собой серьезный экономический ущерб. 

Д-р GARCÍA BATES выражает цризнательность региональному директору за представленную им яс-
ную и откровенную картину истиннаго положения дел в странах Региона. Одним из ключевых ишентов 
доклада является вопрос оценки предпринятой деятельности и создания системы оценки для Региона в 
целом. Региональный доклад по оценке хода осуществления стратегии обеспечения здоровья для всех бу-
дет весьма интересен 霣 важен, особенно если учесть ограниченность имещейся информации по этому 
воцросу. Заинтересованные стороны адут этого доклада с нетерпеннем. Друтнм важным воцросом, затро-
нутом в докладе, являются цроблейа использования ресурсов и связанная с ней цроблема значительных 
потерь и неоцравданного расходования средств в странах Региона, где средства и беэ того весьма огра-
ничены. 

Организация старается внедрить на уровне стран более широкую концепцию понятия
 м
уцравлвнив

и
, 

которая бы объединяла воцросы ущ>а£лвння с воцросаии, связанными с необходимостью готовить и обу-
чать лцдеров здравооэфанвния 霣 адшшястраторов служб здравоохранения. В странах Региона можно 
встретить немало црниеров9 указнваиЕЩХ на отсутствие органнзацнонного опнта, особенно в тех странах» 
тдв в последнее время шели люсто социальные н политические тх̂дностн. 
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Региональный директор откровенно и нелщещ>иятно описал характерные для Региона проблеш. Эти 
цроблемы следует рассмотреть в свете моделей оценки, принятых ВОЗ для применения на уровне стран и 
регионов. Оратор еще раз подчеркивает необходимость цроведения глубоких оценок, которые бы способ-
ствовали осуществлению адекватных и действительно содержательных преобразоваанй в секторе эдфавоох-
ранения* 

Поставленные цели и задачи в области искорбнения дикого полиовируса и намеченная в некоторых 
странах ликвидация кори являются трудной проблемой для стран Американского континента, особенно в 
связи с необходимостью обеспечить внутреннюю организованность и равномерное распределенге зшещих-
ся ресурсов• 

Д-р
 ü t í i a i S U D S U K H

 благодарит регионального директора за представлвнаую в его докладе все-
объемлющую картину положения дел в Регионе. 

В пункте 56 доклада говорится о том, что Региональный комитет одобрил политику в области реги-
онального программного бвджета и призвал к ее немедленно̂ осуществлению. Эта политика должна быть 
цредставлена Исполннтельноьог комитету ВОЗ и проведена в жизнь в ходе осуществления мероцриятип, на-
меченных в црограммном бвджете на 1986-1987 гг., и подготовки щюграшшого бкщжета на 1988-1989 гг* 
Он говорит • что Региональный комитет несколько забегает вперед в деле разработки политики в области 
регионального црограммного бкщхета и планирования ее выполнения; оратор отмечает, что в его поншва-
нии Региональный комитет должен был бы рассмотреть первый проект политики в области регионального 
црограммного бкщжета» которую затем уде следовало бы представить на рассмотрение нынешней сессш! Ис-
полнительного коштета. Этот проект следовало бы затем снова рассмотреть и окончательно одобрить на 
последупцем совещании Регионального комитета. Он хотел бы также знать» каким образом Регион сможет 
увязать црограшшый бкцркет на 1986-1987 гг« с уже одобренной политикой в области регионального дрог— 
рашшого бкщжета. 

д-р GUERRA DE MACEDO (директор Регионального бюро для стран Америки) благодарит членов Ис-
полкома за ИХ замечания. Он согласен С Д-ром Garcia Bates, что настоятельно необходимо учитывать 
реалии нынешней ситуации ж что внутренние проблемы нельзя игнорировать • Осуществление перемен жиз-
ненно необходимо 9 особенно для развивающихся стран. 

Отвечая проф. Menchaca, он говорит, что доклад директора Регионального бюро краток и не 
включает примеры ！глъического сотрудничества между развивающимися странами Региона. Этот воцрос бу-
дет обсуадаться Рвг-о̂альным подкомитетом по планированию и программированию в апреле 1986 г •，а за-
тем 一 вновь Региональным комитетом в сентябре 1986 т. Таким образом, будет возможность представить 
этот вопрос в более детальном изложении на Семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета. 

Проф. Menchaoa также касался вопросов развития инициативы стран Центральной Америки; подго-
товительная фаза этой деятельности закончилась проведенном конференции "Контадора: Здоровье во имя 
мира" в Мадриде в ноябре 1985 г. Было цредставлено около 32 стран, включая большинство стран Европы 
и Американского континента9 а также Японию. Обсуящадись специфически© цроблемы субрегиона, включая 
проблемы таких стран,как Панама и Белиз. На встрече было выражено удивительное единодушие относи-
тельно того, что здоровье может быть одним из факторов, содействующих созданию условий, необходимых 
для установления мира, и что оно играет определенную роль в достижении равенства и в самом щ>оцессе 
развития как таковом. 

Отвечая д-ру Hapsara f оратор говорит, что "утечка умов" в течение многих лет является одной 
из важных цроблем Региона. В условиях нынешнего экономического кризиса этот процесс, вероятно, уси-
лился, хотя статистических данных в этом отношении нет. Регион обеспокоен этим процессом, в особен-
ности учитывая его последствия для капиталовложений в области подготовки кадров. Эмигрируют именно 
те, кто получил самую лучшую подготовку ж обладает наиболее значительным потенциалом; таким обраэом» 
воцрос не сводится только к экономическим потерям. 

За период 1982-1985 гг. зарегистрированные экономические потери (экспорт чистого капитала) для 
стран Латинской Америки и Карибского бассейна составили около 106 млрд. долл. США. Подобная ситуация 
очень сильно затрудняет среднесрочное развитие и серьезно сказывается на перспективах капиталовложе-
ний, в частности, в области здравоохранения. 

Отвечая д-ру Sudsukh, оратор объясняет, что в данном регионе политика в области регионально-
го программного бкщжета была окончательно сформулирована после того, как Всемирная ассамблея здраво-
охранения приняла црограшный бкщжет ВОЗ. Региональный бкщхет был одобрен позднее (сентябрь 1985 г.), 
поэтому было время подготовить до!0П4внт по воцросам политики в области регионального црограммного 
бкщхета, который был цредставлен Региональному комитету до обсуждения цроекта регионального бкщхета 
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на 1986-1987 гг. При окончательной подготовке нынешнего бвджета должным образом учитываются положе-
ния этого документа. Однако любые изменения в политике в области регионального программного бкщхета, 
ухе одобренной Региональна комитетом, которые могут быть предложены Исполнительшш комитетом на его 
нынешней сессии» будут представлены на рассмотрение Регионального комитета. Положения документа по 
вопросам политики в области регионального программного бюджета в настоящее время уже осуществляются. 
Регион также готовит годовые бюджеты и бкщжеты программ црактической деятельности для каждого года 
соответствующего периода. В подготовке и осуществлении годового бвджета на 1986 г, должным образом 
учитывалась и будет учитываться политика в области регионального программного бвджета. 

Юго-Восточная Азия (документ ЕВ77/6) 

Д-р ко ко (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии), указывая на доклад Прог-
раммного комитета Исполкома об изменениях црограшкого бвджета на финансовый период 1986-1987 гг. 
(документ ЕВ77/4)1, говорит, что, хотя црограмш формулируются при непосредственных консультациях с 
государствами-членами и до представления в Региональный комитет одобряются Консультативным комитетом 
по развитию црограмм и уцравлению иш, необходимы послвдзгкнцие изменения, с тем чтобы удовлетворить 
изменяющиеся потребности стран. Речь, однако, вдет о смещении акцентов и общих идеях, а не о фунда-
ментальных изменениях. Изменения в странах ведут к изменениям в црограммах на уровне стран. 

Главные изменения в отношении межнациональных программ являются результатом колебаний обменных 
iQTpcoB валют* Обменный курс для индийской рупии в отношении к доллару США в системе ВОЗ увеличился 
с 10 до 11,5, что потребовало поцравки к бвдхету в размере около 900 ООО долл, США-

Основными программами9 для которых имело место увеличение в ассигнованиях, являются следующие 
программы: оценки состояния здравоохранения и оуществукщих тенденций; изучения систем здравоохране-
ния; организации систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи ； стимулирова-
ния и развития научных исследований; в области основных лекарственных средств г вакцин; по качеству, 
безопасности и эффективности лекарственных средств и вакцин; в области народной медицины; борьбы с 
раком; обеспечония информацией по вопросам здравоохранения. 

Сокращение региональных ассигнований на процесс управлейия развитием национального здравоохра-
нения главным образом связано с большим сокращением средств, поступающих из одной страны, и отража-
ет смещение акцента с воцросов общего управления на исследование служб s дравоохранения (однако в 
рамках принципов, определяющих процесс управления развитием национального здравоохранения). 

Оратор описывает тенденции в деятельности по развитию здравоозфанения в Регионе и участие ВОЗ 
и государств-членов в этой деятельности. Несмотря на порочный круг болезней, бедностир безработицы, 
недостаточности питания и повышенной уязвимости к болезням, народа и правительства государств-чле-
нов Региона, вдохновляемые твердой решимостью осуществить цель достижения здоровья для всех, пред-
цринимают энергичные усилия для решения проблем здравоохранения. Они делают все возможное для того, 
чтобы поддержать развитие сектора здравоохранения, несмотря на суровые финансовые затруднения. Хотя 
структура здравоохранения расширилась, ее эффективное использование недоступно для многих из тех, 
кто в ней нуждается. Кроме того, на пути обеспечения адекватной медико-санитарной помощи по-црежнему 
стоят препятствия экономического, географического и поведенческого характера. Тем не менее, наблвда-
ется увеличение материально-технической базы и других ресурсов как в общественном, так и в частном 
секторах здравоохранения. В Регионе ясно прослеживается тенденция к снижению приближенного показа-
теля смертности. За последние пятнадцать лет значительно снизился уровень детской смертности, и в 
большинстве стран Региона увеличивается показатель вероятной продолжительности жизни при рождении• 
Однако неонатальная смертность все еще составляет 30-60 % детской смертности в большинстве тех стран, 
в отношении которых имеются соответствующие данные. Недостаточность питания и болезни недостаточнос-
ти питания, а также болезни, распространяющиеся с водой, с питанием и переносчиками, по-прежнему ос-
таются главными цричинами заболеваемости и смертности. Рак, сердечно-сосудистые и другие неинфекци-
онные болезни угрожают стать основными проблемами здравоозфанения в тех странах, в которых достиг-
нут более высокий уровень вероятной продолжительности жизни. Стихийные и вызываемые лодьми бедствия, 
такие как циклоны, наводнения, оползни, грааданскив волнения и перемещения беженцев, яо-прехнему тре-
буют внимания и затрат средств здравоохранения. 

Хотя среди стран Региона существуют важные различия, в их подходах к развитию имеется много 
общего. Представление о том, что общий рост мохэт рассматриваться как конечная цель развития, в 
настоящее время отвергается, и забота о повышении благосостояния и обеспечении равенства становится 

工 Документ EB77/I986/REC /I, Прило棚яе 8. 
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основной целью стратегий развития. Все страны Региона сейчас сформулировали стратегии, которые от-
ражают озабоченность решением воцросов, не связанных с экономикой, в том числе вопросов обеспечения 
здоровья, продуктивной деятельности, образования, цредоставления жилья и жилищного строительства, 
справедливого распределения доходов и благ, связанных с развитием, свободы и защиты достоинства 
личности. 

В условиях нехватки ресурсов расширяется техническое сотрудничество развиващихся стран в об-
ласти здравоохранения, руководимое министрами здравоохранения. На своем пятом совещании в ноябре 
1985 г. в Коломбо они подтвердили свою приверженность достижению цели обеспечения здоровья для 
всех и вновь цровозгласили необходимость поддержки технического сотрудничества меаду развивающимися 
странами для достижения этой цели. предцриняты меры по разработке и осуществлению краткосроч-
ных цроектов технического сотрудничества, и имели место консультации и визиты, в результате которых 
было достигнуто соглашение по ряду програш технического ротрудничества. Министры здравоохранения 
также решили полностью использовать потенциал и вспомогательную роль неправительственных организа-
ций для мотивации и мобилизации поддержки общественности в деле осуществления национальных страте-
гий обеспечения здоровья для всех. 

На своей тридцать восьмой сессии Региональный комитет отметил некоторые положительные моменты 
в развитии инфраструктур здравоохранения в странах Региона, а именно : децентрадизацию соответству-
щих руководящих органов на различных уровнях инфраструктур здраво о хранения, включение вопросов 
развития первичной медико-санитарной помощи в качестве важного компонента в программы удовлетворе-
ния минимальных потребностей с перспективой многосекторального подхода к вопросам социально-эконо-
мического развития, подготовку кадров в плане выработки управленческих навыков как на уровне пер-
вичной медико-санитарной помощи, так и на лечебно— консультативном уровне, а также введение концепции 
сотрудничества развивавшихся деревень для обеспечения самостоятельного решения ими проблем здраво-
охраления. Однако существует настоятельная необходимость обеспечения должного участия общественнос-
ти, без чего нельзя Б достаточной мере повысить темп развития первичной медико-санитарной помощи, 
несмотря на наличие политической воли. 

Региональный комитет также подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления информационных сис-
тем здравоохранения в целях содействия развитию здравоохранения̂ Нехватка адекватной и надежной ин-
формации стало явным в ход© мониторинга и оценки процесса осуществления стратегии обеспечения здо-
ровья для всех. 

Несмотря на успехи, достигнутые в подготовке кадров здравоохранения, нехватка подготовленного 
^ и должным образом мотивированного персонала все еще является важным препятствием на пути к достиже-
— нию цели обеспечения здоровья для всех. Региональный комитет подчеркнул важное значение использова-

ния концепции развития кадров системы здравоохранения. Также подчеркивалась необходимость повышения 
квалификации руководящих кадров здравоохранения. 

Региональный комитет также нашел, что координация деятельности внутри секторов и меаду секто-
раш является важнейшим фактором при разработке программы в области информации и образования в сфе-
ре здравоохранения. При явной необходимости технического обеспечения, больше внимания следует уде-
лять развитию математического обеспечения с помощью новых подходов, соответствующих социальным и 
культурным условиям Региона. 

Обсуздение црограш улучшения и охраны здоровья отразило возросшее понимание вопросов объема 
и значимости всех основных типов недостаточности питания в странах Региона, а также многосектораиль-
ного подхода к политике и программам по вопросам шзтанияв Региональный комитет с одобрением отоз-
вался об усилиях как национальных властей, так и международных организаций, включая ВОЗ, по разра-
ботке региональных программ борьбы с заболеваниями, обусловленными недостаточностью йода. Была так-
же признана эффективной региональная стратегия ВОЗ в области борьбы со слепотой, вызываемой недо-
статочностью витамина А. 

Что касается охраны материнства и детства, то Региональный комитет считает, что укрепление 
инфраструктуры, подготовка работников здравоохранения на местах, в особенности традиционных акуше-
рок, интеграция Расширенной программы иммунизации, борьбы с диарейными и острыми респираторными за-
болеваниями и планирования семьи с охраной материнства и детства являются тенденциями, которые сле-
дует приветствовать. Однако необходимы общие усилия для ускорения темпов деятельности по планирова-
нию семьи цри интеграции ее со службами здравоохранения, а также для расширения участия женщин в 
борьбе за здоровье таким образом, чтобы они и содействовали бы этой борьбе, и пользовались бы ее 
достижениями. Оратор с удовлетворением отмечает, что региональный план действий по црограммеt каса-
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щейся роли женщин в здравоохранении и развитии, окончательно сформулированный при участии стран 
Региона, в настоящее время уже осуществляется. 

Значительные успехи достигнуты в Регионе в плане расширения охвата питьевым водоснабжением и 
контроля за содержанием соответствующих систем. Региональный комитет выразил озабоченность в связи 
с отсутствием должного црогресса по компоненту санитарии црограммы Меадународного десятилетия пить-
евого водоснабжения и санитарии. Необходимо также ускорить темпы деятельности по обеспечению конт-
роля за качеством воды. Региональный комитет поддержал усилия по развитию учреждений, в особеннос-
ти на сельском уровне, занимающихся воцросами оптимизации планирования и организации деятельности, 
цредусмотренной Десятилетием. Эта црограмма в настоящее время укрепляется на основе пяти пунктов 
стратегии Десятилетия, одобренной ВОЗ, которая способствовала появлению многих инициатив в странах 
Региона. 

Последовательно осуществляется программа по основным лекарственным средствам и вакцинам, и 
все страны Региона включили принципы концепции основных лекарственных средств в свою национальную 
политик в области лекарственных средств. Каждая страна в настоящее время имеет национальный спи-
сок основных лекарственных средств, которого придерживаются в большей или меньшей степени, по край-
ней мере в общественном секторе. Правительства предпринимают усилия для достижения самообеспеченнос-
ти путем создания в этой области соответствующих систем закупки, производства и распределения, при-
меняя принципы контроля качества лекарственных средств и вакцин. Однако большинство стран в Регио-
не будет и в дальнейшем нуздаться в технической помощи ВОЗ в данной области. 

Расширенная программа иммунизации достаточно успешно развивается в ряде стран Региона. Имею-
щиеся -хотя в ряде случаев и ограниченные - данные в отношения некоторых из тех болезней, с кото-
рыми ведется борьба, показывают снижение заболеваемости в районах, где Расширенная црограмма осу-
ществлялась должным образом и количественно, и качественно. Эта тенденция цредставляется обнадежи-
вающей, поскольку, в конечном итоге, реальным показателем эффекта Расширенной программы иммуниза-
ции является сокращение заболеваемости и смертности, связанных с этими заболеваниями. Региональный 
комитет цредложил количественно обозначать цели в плане сокращения заболеваемости, с тем чтобы об-
легчить будущую оцен10Г.. Осуществление Расширенной црограммы иммунизации в Регионе в настоящее время 
настоятельно требует интеграции такой деятельности с первичной медико-санитарной помощью, участия 
общественности, укрепления инфраструктуры, подготовки кадров здравоохранения и в плане технического, 
и в плане управленческого аспекта, а также улучшения эпидемиологического надзора за целевыми болез-
нями. 

Малярия по-прежнему является одной из важнейших цроблем, несмотря на тенденцию к снижению за-
болеваемости в Регионе в целом. По-црежнему имеет место резистентность паразитов к широко распрост-
раненным противомалярийным препаратам и резистентность переносчиков к инсектицидам; нехватка квали-
фицированного персонала и финансовых ресурсов в настоящее время становится вопросом большой важное-
ти. Страны Региона готовятся к длительной борьбе с малярией с помощью мобилизации усилий населения 
и включения биологических мер и мер, связанных с факторами окружающей среды, в программу борьбы с 
малярией. 

Программы борьбы с диарейными болезнями и острыми респираторными заболеваниями в настоящее 
время осуществляются удовлетворительно. 

Региональный комитет выразил озабоченность по поводу того, что заболеваемость и смертность 
от туберкулеза и от лепры цродолхают оставаться на высоком уровне в ряде стран Региона; цри этом 
основные трудности касаются ранней диагностики, постоянного динамичного ведения больных, быстрого 
и адекватного лечения, резистентности к лекарствам, адекватного и своевременного обеспечения лекар-
ственными средствами• При лечении обоих заболеваний была введена комплексная терапия, что сократи-
ло длительность лечения и повысило его качество в большинстве стран* Особое внимание было уделено 
роли неправительственных организаций и добровольных обществ в борьбе с этими двумя заболеванияш. 

В настоящее время существует опасность, что в ряде стран Региона важными проблемами здравоох-
ранения станут сердечно一сосудистые заболевания и рак. Поддержка Организации вдет главным образом по 
лишаи эпидемиологических исследований с целью определить характер и объем этой цроблемы и организо-
вать профилактические мероприятия, включая мероприятия по санитарному просвещению. Государства-чле-
ны проявляют особый интерес к заболеваниям, вызываемым курением табака, и этот вопрос обсувдался 
Региональным комитетом в качестве отдельного пункта повестки дня. Комитет обсудил существующее поло-
жение в странах и рассмотрел альтернативные меры вмешательства, рекомендованные к осуществлению ре-
гиональным семинаром 9 созванным по щ>едуюхению Регионального комитета. Комитет отметил многосекто-
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ральный характер этой проблемы и рекомендовал проведение соответствующих мер с учетом преобладающих 
социально-культурных факторов и ограниченности ресурсов. 

Следует остановиться на трех других очень важных вопросах, которые обсуадались Региональным 
комитетом, а затем - на встрече министров здравоохранения стран Региона Юго-Восточной Азии: на 
оценке хода осуществления Стратегии достижения здоровья для всех, на политике в области региональ-
ного программного бкщжета, на ходе выполнения црограммы подготовки руководящих кадров для движения 
за обеспечение здоровья для всех. Проведение оценки хода осуществления Стратегии достижения здоровья 
для всех оказалось полезным опытом для большинства правительств, хотя им и потребовалась помощь ВОЗ 
на начальной стадии соответствующих мероприятий. С этой целью во всех странах были созданы межотрас-
левые национальные комитеты; в качестве средства проведения оценки широко црименялись общая схема и 
форма. Государства-члены доказали свою полную ответственность тем, что представляли факты, как они 
есть, демонстрируя слабые и сильные стороны своих национальных стратегий достижения здоровья душ 
всех и хода их осуществления. Десять проблем, детально изложенных в докладе и выявленных в резуль-
тате цроизведенной оценки, не являются новыми вопросами, однако окалут серьезное влияние на будущие 
мероприятия в области развития здравоохранения в странах Региона, так как национальные руководители 
здравоохранения имели возможность более реально оценить существующее положение дел. Что касается 
вопросов политики в области регионального программного бюджета, то Консультативный комитет по раз-
витию программ и уцравлению ими подготовил проект соответствующего документа, базирующийся на пред-
ставленных Генеральным директором основных направлениях, который был глубоко изучен Подкомитетом по 
программному бюджету на тридцать восьмой сессии Регионального комитета. Отчет Подкомитета, содержа-
щий предложения об изменениях, был затем одобрен на пленарном заседании Регионального комитета, и 
окончательный вариант документа о политике в области регионального программного бкщжета будет цред-
ставлен на рассмотрение тридцать девятой сессии Регионального комитета в сентябре 1986 года. Регио-
нальный комитет выразил поддержку своевременных мер по осуществлению политики в области региональ-
ного программного бюджета, которые могут значительно облегчить оптимальное использование ресурсов 
ВОЗ в деле осуществления целей движения за достижение здоровья для всех. Интерес и внимание пра-
вительств стран Региона привлекает программа подготовки руководящих кадров этого движения. В стра-
нах Региона выделяются учреждения и национальные программы подготовки кадров, которые будут способ-
ствовать дальнейшему развитию возможностей стран в этой сфере. Помимо усшшй национальных органов 
управления и учрезвдений, участники многих региональных встреч, семинаров и симпозиумов проявили 
большой энтузиазм по поводу программ подготовки руководящих кадров для движения за достижение здо-
ровья для всех. Особенно примечательным в этом отношении является тот факт, что министры здравоох-
ранения стран Региона, собравшиеся в ноябре 1985 г. в Коломбо на свою пятую встречу, включили об— 
(радение этой цроблемы в повестку дня своего совещания и выразшш полное одобрение подхода ВОЗ к 
подготовке этих кадров. На основе выработанных ими основных нацравлений и руководствуясь результа-
тами работы специальной группы, заседавшей в штаб-квартире в декабре 1985 г.,Региональное бюро раз-
работало региональный план действий в области подготовки руководителей движения за достижение здо-
ровья для всех. 

Однако, хотя государства—члены Региона Юго-Восточной Азии выразили полную поддержку целям дви-
жения за достижение здоровья для всех и прилагают искренние усилия для рационализация стратегии в 
этой области и для ускорения ее осуществления, их практические действия ограничены скудностью ре-
сурсов. Возможность мобилизовать внутренние ресурсы стран Региона была особенно ограничена тем, что 
все страны Региона Юго-Восточной Азии относятся к развивающимся, а четыре из них — к наименее раз-
витым странам. При их стремлении выделить максимальные средства на нужды развития здравоо̂фанения 
из собственных экономических ресурсов, они имеют право надеяться, что более богатые страны придут 
им на помощь с тем, чтобы восполнить недостаток ресурсов. Оратор, тем не менее, выражает надеаду, 
что, несмотря на эти трудности, существукяцая политическая поддержка и энтузиазм в отношении дела 
развития здравоохранения, а также руководство и помощь со стороны развитых стран помогут странам 
Региона достичь дальнейших успехов в деле достижения цели обеспечения здоровья для всех к 2000 году. 

Д-р HAPSARA , одобряя доклад директора Регионального бюро, отмечает, что возможности в сфере 
управления развитием здравоохранения во многих странах данного региона улучшились, как это отражено 
в оценках, которые даются на ежегодных совещаниях министров здраво охранения. Тем не менее 9 возмож-
ности в сфере управления должны быть еще более улучшены. 

Различные вддн деятельности в области оказания первичной медико-санитарной помощи были усилены 
и внедрены более эффективно во многих странах; была установлена первоочередность мер по улучшению 
здоровья и профилактике. Перед некоторыми странами стоит задача дальнейшего укрепления местных боль-



- 3 6 -

ниц как части общей системы лечебно-консультативного обслуживания. 

Последовательная тенденция к снижению показателей смертности, о которой говорится в третьем 
предложении пункта 5 доклада директора Регионального бюро, наблкщается не только в Бирме и Индии, 
но и в некоторых других странах. 

Д-р uthai SUDSUKH одобряет доклад директора Регионального бюро и усилия государств-членов 
дш1Ного региона по достижению здоровья для всех посредством стратегии первичной медико-санитарной 
помощи. Прогресс в деле достижения этой цели, который хорошо отражен в докладе, был достигнут не-
смотря на многие экономические трудности. В ситуации, сложившейся в мире, чрезвычайную важность 
имеет техническая, финансовая, уцравленчеекая и моральная поддержка ВОЗ в развитии государств-чле-
нов. Был установлен более тесный контакт между государствами-членами и Организацией на националь-
ном, региональном и глобальном уровнях посредством соответствующих механизмов и црограмм, многие из 
которых характерны именно для стран Юго-Восточной Азии, включая национальные координационные комите-
ты ВОЗ на уровне стран, группы оказания поддержки странам на региональном уровне. Консультативный 
комитет по развитию црограмм и уцравлеыию ими, ежегодные совещания министров здравоохранения, на 
которых уделяется особое внимание деятельности по стимулированию ТСРС, и Региональный комитет, име-
ющий ведущую роль в области стимулирования и нововведений. Посредством всех этих механизмов гоедгдар-
ства-члены продолжат осуществлять двустороннее ТСРС. Были достигнуты двусторонние соглашения между 
различными странами, имеющие общие интересы, в том числе между Непалом и Таиландом, которые под而-

саша меморандум о взаимопошшашга по программам ТСРС на трехлетний период 1985-1987 гг. Существен-
ная поддержка, оказанная государствам-членам в такой деятельности директором Регионального бюро, 
явилась -одной из причин того, что его кандидатура была вновь выдвинута Региональным комитетом; ора-
тор одобряет это выдвижение. 

Д-р BELLA, говоря о проблеме синдрома приобретенного ишунодефицита (СЩЦ), о которой крат-
ко упоминал Генеральный директор на предыдущем заседании, замечает, что если при первой регистрации 
этого заболевания считалось, что его расцространение ограничено определенным географическим районом, 
то теперь известно, что оно распространено очень широко. Из-за плохого знания этого заболевания воз-
никла некоторая паника, и он поэтому одобряет заявление Генерального директора о том, что ВОЗ наме-
рена предоставить странам соответствующую информацию. 

Д-р regmi одобряет усилия директора Регионального бюро в его сотрудников по решению цроблем 
здравоохранения в Регионе. Несмотря на то что Регион включает в себя страны с различными социальны-
ми, экономическими и культурными условиями, все эти страны цредпринимают усилия, наггравленные на об-
щее развитие, и сталкиваются с проблемами неудовлетворительного питания, неудовлетворительных сани-
тарных условий окружающей среды, высокого уровня детской смертности и высокого прироста населения. 
Национальные органы предцринимают энергичные усилия для решения этих проблем, а Региональное бюро 
играло ведущую роль в усилиях, направленных на развитие здравоохранения. Груша управления стала 
чрезвычайно активной, а Руководящий комитет по достижению здоровья для всех играет ведущую роль в 
соответствующей деятельности во многих странах. Оценка стратегии достижения здоровья для всех дала 
многообещавдие результаты. Деятельность по ТСРС развивается, и между двумя странами был подписан 
меморандум о взаимопонимании 一 первый подобного рода документ в истории ВОЗ. Кроме того, в одной 
стране Региона была цроведена вторая оценка деятельности в рамках Расширенной программы иммуниза-
ции. Ежегодные совещания министров здравоохранения сыграли важную роль в стимулировании работы го-
сударств-членов .В 1985 г. при поддержке ВОЗ было начато проведение некоторых мероприятий в области 
здравоохранения, что явилось своевременной поддержкой деятельности неправительственных организаций. 

В докладе директора Регионального бюро не упоминается о практикумах и семинарах по борьбе с 
наркоманией, которые неоднократно проводились в Регионе. Проводятся некоторые новые мероприятия, но 
многие из них остаются незавершенными из-за ограниченности технических, уцравленческих и финансовых 
возможностей; для разрешения возникших проблем требуется помощь. 

Д-р Sung Woo LEE одобряет доклад и поздравляет директора Регионального бвэро с тем, что его 
кандидатура вновь выдвинута Региональным комитетом. Говоря о последнем предложении в пункте 41 док-
лада, он спрашивает, касается ш эта гфоблема гепатита В или гепатита А. 

Д-р ко ко (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) соглашается с д-ром Hapsara 
по вопросу о важности управления. Усилия ВОЗ во всех странах в настоящее время сосредоточены на рас-
пшрении уцравленческих возможностей, что, как предполагается, приведет к улучшению программ в целом. 
Такое улучшение связано с оценкой стратегий достижения здоровья для всех. Он цриветствует тот факт, 
что Стратегия в различных странах осуществляется в рамках црограмм развития здравоозфанения и общего 
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экономического развития. Соответствующие статистические данные содержатся в документах, относящихся 
к Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. (пункт II повестки дня), и будут 
подробно изучены в ходе рассмотрения этого пункта. 

Он благодарит д-ра Sudsukh за упоминание об уникальных достижениях в странах Юго-Восточной 
Азии в деле использования различных механизмов сотрудничества и координация деятельности прави-
тельств и ВОЗ. 

Тесное сотрудничество поддерживается между главами правительств, которые уделяют огромное 
внимание состоянию здоровья своих народов; высказывается надежда, что с помощью глав правительств 
в будущем будет достигнуто большее. 

Региональное бюро понимает всю важность ситуации, сложившейся в связи с проблемой СПИДа. Его 
персонал присутствовал на консультациях в штаб-квартире в декабре 1985 г. и в свою очередь орга-
низовал региональную консультацию 30 декабря, в которой участвовали цредставители почти всех стран 
Региона. Всем ясно, что, несмотря на отсутствие причин для тревоги, важно подготовиться и быть на-
стороже. Внимание сосредоточено на развитии диагностических способностей и поиске путей более быст-
рой диагностики в трех или четырех странах, на эпидемиологических исследованиях и на определении 
групп риска. 

Ситуацию в области борьбы с наркоманией в Регионе можно уяснить из ежегодного отчета. Осущест-
вление программы в этой области fenn в этом секторе здравоохранения) в настоящее время ограничивает-
ся Таиландом и Бирмой, но рассматривается возможность цроведения такой деятельности и в других 
странах. 

Вирусный гепатит распространен в большинстве стран Региона и не ограничивается гепатитом А или 
В： из некоторых стран сообщается о случаях заболевания гепатитом ни-А, ни-В. Во многих странах про-
водились эпидемиологические исследования. В Бирме, Таиланде и Индии проводились испытания эффектив-
ности вакцин и применения вакцин — как обычного типа, так и вакцины, приготовленной на дрожжевых 
клетках. Такие испытания планируются и в других странах. Недостаток кадров и других ресурсов делает 
эту проблему одной из наиболее сложных в Регионе, в связи с чем есть необходимость в сотрудничестве 
с развитыми странами, чья помощь и поддержка неоценимы• 

Европа (документ ЕВ77/7) 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) говорит, что только внимательное 
прочтение ежегодных докладов директора Регионального бюро и сходных документов позволяет подучить 
полную картину многих важных вопросов, которым посвящены сотни научных совещаний, учебных курсов и 
других мероприятий, организуемых Региональным бюро. Он остановится на некоторых вопросах, связанных 
главным образом с разработкой региональной политики в области достнженгя здоровья душ всех, с дей-
ствиями стран в области разработки такой политики и с некоторыми основными механизмами развития со-
трудничества между Региональным бюро и государствами-членами. Многие успехи достигнуты благодаря 
д-ру Kaprio, бывшему директору Регионального бюро, KOTOPÎË ушел с этого пости в конце января 
1985 г. 

До сессии Регионального комитета, состоявшейся в 工980 г., мало кто в Евроде считал уместным 
для развитых стран участвовать в движении за достижение здоровья для всех и правительства европей-
ских стран не делали серьезных попыток оценить ситуацию в своих странах в свете идеалов достижения 
здоровья для всех, которые касались, как считалось в то время, главным образом развивакхцегося мира. 

Решение сформулировать европейскую региональную стратегию достижения здоровья для всех, ориен-
тированную именно на проблемы здравоохранения развитых стран, изменяло ситуацию, В 1980 г. Региональ-
ный комитет цринял региональную стратегию и согласился с тем, что основные проблемы здравоохранения 
в Европе касаются образа жизни» гигиены окружающей среды и самой системы здравоохранения, 

В 1981 г. Региональный комитет постановил, что одной из главных задач Регионального бюро долж-
но быть с этого момента содействие разработке национальной политики в воцросах достижения здоровья 
для всех и соответствувещих программ в странах Региона, что возлагает на ВОЗ роль политического зна-
чения, которой до того момента у Организации не было. 

При рассмотрении регионального компонента Седьмой общей программы работы ВОЗ Региональный ко-
митет постановил осуществить важные изменения в црограммах, организации и методах работы и порядке 
укомплектования персоналом Регионального бюро с целью его подготовки к выполнению новой роли. Поэ-
тому в 1984"1985 гг. к работе Регионального бюро добавилось несколько новых программ (по улучшению 
здоровья, в области курения и здоровья, алкоголизма, наркомании, обеспечения социального равенства» 
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предупреждения снижения трудоспособности и т.д.). Важные изменения были осуществлены также и в дру-

гих областях. 

Система укомплектования кадрами была изменена для того, чтобы привлечь к работе большее число 
экспертов в таких областях,как социология и политическая наука,в дополнение к экспертам в таких об-
ластях, как медицина, инженерия, экономика и право. 

Принятая в 1980 г# региональная стратегия давала только общие указания относительно желаемого 
развития и не содержала точного указания об обязательствах, которые следовало бы возложить на себя 
отдельным странам и Региону в целом, чтобы предпринять что-нибудь серьезное для решения соответст-
вующих задач. Сознавая данную ситуацию, Региональный комитет постановил, что региональная стратегия 
должна включать региональные цели, четко определяющие работу Региона в целом до 2000 г. в области 
решения проблем, выделенных в региональной стратегии. 

Эта работа потребовала больших усилий со стороны Регионального бюро и государств-членов и 
представляла собой проведение многими экспертными группами и специальными консультативными группами 
глубокого анализа в течение двух лет, В работе принимало участив около двухсот пятидесяти экспертов 
по 25 дисциплинам. В 1983 г. Региональному комитету был представлен цроект документа, а в 1984 г. 
была проведена письменная консультация между всеми государствами-членами. В сентябре 1984 г. на ос-

их критических замечаний и обзора, проведенного Региональным консультативным советом по раз-
здравоохранения, Региональный комитет выработал свою окончательную точку зрения и единогласно 

цринял 38 региональных целей в области достижения здоровья для всех, которые сводились к следующим 
четырем направлениям улучшения здоровья: сокращение существующего неравенства в состоянии здоровья 
лкщей меаду странами и меаду группами населения внутри стран; повышение полноценности жизни за счет 
обеспечения лицеям возможности развивать и использовать потенциальные возможности их организма; обес-
печение лкщям более здоровой жизни путем увеличения средней продолжительности жизни, свободной от 
серьезного заболевания и снижения трудоспособности ； увеличение продолжительности жизни посредством 
снижения уровня преждевременноп смертности от определенных болезней и несчастных случаев. Цели были 
определены также в отношении факторов, влиящих на оораз жизни и здоровье, в отношении гигиены окру— 
жавдей среды, улучшения работы служб здравоохранения и укрепления ресурсов, необходимых для разра-
ботки национальной политики в области здравоохранения, подготовки кадров и твд. Процесс определения 
целей сопровоадался интенсивным обсуадением не только в рамках ВОЗ и ее экспертных групп, но также 
霣 в большинстве стран Региона, которые должны были представить свои комментария в письменном виде по 
предварительному варианту этого документа. 

Все участники этого цроцесса представили свою точку зрения относительно того, что должны вы-
ражать эти цели. Региональный консультативный совет по развитию здравоохранения выдвинул удачную 
формулировку» согласно которой цели должны "сочетать завтрашние мечты и сегодняшне реальности". По-
этому эти цели должны иметь твердую основу из. научных знаний о современных проблемах и способах ре-
шений этих гфоблем, но при этом они должны выходить за пределы простого предсказания развития сов-
ременных тенденций и включать описание того, что можно сделать при наличии политической воли, поз-
воляющей работать эффективно t пользуясь имеющейся методикой решения цроблем. 

Определение целей с политической точки зрения не влечет за собой никакой ответственности, если 
в дальнейшем не потребуется цредставить отчет о цроделанной работе. Следует особо отметить, что ев-
ропейские страны осознали такую опасность и решили пойти значительно дальше и сформулировать для 
каждой из 38 региональных целей группу показателей, которые эти государства решшш применять в по-
вседневной деятельности своих информационных систем здравоохранения для оцределения достигнутых ус-
пехов, с тем чтобы отчитываться перед Региональным комитетом через ВОЗ и регулярно проводить оценку 
достижений отдельных стран и Региона в целом. В общей сложности 65 таких показателей, включая гло— 
бальные показатели, были приняты Региональным комитетом и применены при первой оценке хода работы по 
достижению национальных целей, доклад о которой был представлен странами в марте 1985 г. 

33 государства—члена Европейского региона, таким образом, подучили теперь глубокую и детально 
разработанную общую политику в области здравоохранения, сформулированную ими совместно на цротяжении 
многих лет анализа и переговоров и представляицую из себя общие рамки работы как на региональном 
уровне, так и в отдельных странах. Если учесть, что этот цроцесс начался в то время, когда международ-
ное сотрудничество было на самом низком за многие десятилетия уровне, что соглашение по общей поли-
тзаке в области здравоохранения затрагивает очень злободневные политические, этические, технические 
и гуманитарные вопросы и что оно было заключено меаду государствами一членами, находящимися на раз-
личных этапах развития и имекхцшш глубоко различные политические устремления, то следует сделать ш-
вод, что европейские страны и Региональный комитет действительно сыграли выдающуюся роль в деятель-
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ности по достижению здоровья для всех» 

Однако, это все еще решения на бумаге на региональном уровне, и вопрос, на который необходимо 
получить ответ, заключается в том, делают ли европейские страны сейчас что-нибудь для изменения 
их собственной политики в области здравоохранения, чтобы привести эту политику в соответствие с ре-
гиональной политикой, о чем они договорились (как отражено в формальных резолюциях, цринятых Регио-
нальным комитетом). Если бы этот вопрос был задан в 1980 г., то ответ без сомнения должен был бы 
быть отрицательным, но обстановка в декабре 1985 г.,в отличив от обстановки в январе 工984 г., могла 
быть охарактеризована так: почти одна треть государств-членов разработала, разрабатывает или цриня-
ла официальное решение разработать националь̂ю стратегию обеспечения здоровья для всех, соответст-
вующую региональной. В этом отношении положительные результаты были достигнуты в Болгарии, Дании, 
Финляндии, Венгрии, Италии, на Мальте, в Нидерладцах, Норвегии, Польше, Сан-Марино и Югославии, 

В других странах начались серьезные дебаты о том, соответствует m региональной стратегии раз-
витие их здравоохранения. На встрече федерального министра здравоохранения и министров здравоозфа-
нения земель и их старпих консультантов по вопросам здравоохранения в Федеративной Республике Гер-
мании, на которой он недавно присутствовал, было принято решение, что все земли цроанализируют ре-
гиональные цели для определения недостатков в их собственных достижениях и политике, а федеральные 
власти изучат ситуацию в стране в целом для определения того, что необходимо сделать для улучшения 
развития. Полученные данные будут подытожены министрами в 1986 г. 

Аналогичные цредварительные дискуссии имели место недавно между Региональным бворо и националь-
ными органами власти многих других стран. За последние два с половиной месяца четыре представитель— 
ныв делегации посетили Региональное бюро для обсуждения этих вопросов, и вполне вероятно, что к кон-
цу следующего двухлетнего периода половина европейских гос̂дарств-членов начнет разработку националь_ 
ных стратегий достижения здоровья для всех. Хотя нельзя сказать, что все успехи были достигнуты 
только благодаря обсуддению стратегии достижения здоровья для всех, нет сомнения в том, что для 
многих стран такое обсуждение стало важным фактором возникновения нового образа мышления и полити-
ческой воли, позволяющей поднять более широкий вопрос, вопрос о разработке всеобъемлющей националь-
ной политики, то есть политики в области здравоохранения, которая была бы действительно межсектораль-
ной и отражала бы все компоненты региональной стратегии достижения здоровья для всех, что поднимает 
ряд вопросов, ранее считавшихся не относящимися к компетенции министерств здравоохранения. Такое 
достижение вызвало значительную активность в ряде стран, и не только в рамках национальных органов 
здраво охране ния ； Региональное бюро получает все больше информации о том, что субнациональные и даже 
местные органы принимают на вооружение региональную стратегию достижения здоровья для всех и приме-
няют ее в своей провинции, области или коммуне. Региональное бюро готово оказывать всегда и везде 
необходимую помощь. 

Очень важным аспектом оказания поддержки этому цроцессу явилось вовлечение ведущих руководи-
телей здравоохранения государств-членов в работу Регионального комитета и многих подготовительных 
групп, участвуицих в данном процессе. Особые усилия прилагались для того, чтобы связаться с ведущи-
ми медицинскими чиновниками неминистерского уровня в государствах-членах, ш Региональное бюро еже-
годно цроводит семидневный семинар для этих чиновников из почти трети государств-членов Региона, 
чтобы дать им возможность обсудить ключевые вопросы политики достижения здоровья для всех и обме-
няться опытом. Последний из таких семинаров состоялся в Греции в 1985 г. 

Другим важным аспектом является обеспечение технических консультаций и возможностей повышения 
квалификации для лиц, занимакхцихся планированием и принимающих решения в странах. С этой целью бы-
ла создана сеть сотрудничающих центров, по одному иа каадую из четырех языковых групп в Регионе; 
эти центры проводят кадцый год специальные семинары по методам управления в области разработки по-
литики достижения здоровья для всех, а также планирования соответствукяцих программ и мониторинга и 
оценки их работы. Особенно важным событием в 1984 г. стала Вторая европейская конференция по плани-
рованию здравоохранения и управлению им, состоявшаяся в Нидерландах, на которой был достигнут ко-
ренной перелом в отношении стран к планированию здравоохранения и к возможностям оказать позитивное 
влияние на развитие здравоохранения, несмстря на препятствия политического и административного ха-
рактера. На Конференции было решено, что при планировании здравоохранения должно цреду сматривать ся 
использование не только высокоорганизованных традиционных систем планирования, но также и менее 
сложных стимулов экономического и другого характера, которые могут быть использованы для оказания 
влияния на развитие здравоохранения, особенно в тех странах Центральной Европы, которые оставались 
в стороье из-за ограниченности их возможностей в области планирования здраво охранения. Для реализа-
ции этого решения были созданы специальные группы развития, включающие представителей этих стран и 
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Регионального бюро; эти группы в настоящее время достигли заметных успехов в определении путей со-
действия осуществлению политики достижения здоровья дая всех с учетом политического и администра-
тивного устройства этих стран. 

Одним из основных моментов, отмеченных в региональном отчете об оценке, является наличие не-
достатков в национальных информационных системах здравоохранения; этот факт привел к переосмысле-
нию роли Регионального бюро, его работы и методов• а также его функций как регионального информа-
ционного центра по вопросам здравоохранения и вопросам, связанным со здравоо̂фанением» 

В течение двухлетнего отчетного периода Региональное бюро цриступило к созданию новой сети 
специальных сотрудничающих центров, казднй из которых будет нести ответственность за постоянный мо-
ниторинг в 33 странах Региона деятельности по одному из аспектов региональной стратегии (например, 
борьба с прением9 развитие кадров здравоохраления). Региональное бюро весьма цризнательно рдпу 
государств-членов, которые предоставили значительные национальные ресурсы для обеспечения работы 
этих сотрудничающих центров, на деятельность которых Региональное бюро не выделяет никаких средств 
и которые работают на весь Регион. Региональное бюро также старалось создать специальную систему 
сотрудничества для стран, которые изъявляют желание цровести специальные мероприятия по тому шш 
иному аспекту региональной стратегии. Например, в 1984-1985 гг. восемь государств-членов подписали 
специальное соглашение, к которому проявляет интерес ряд других государств-членов и в котором от-
ражено соглашение о создании постоянных программ для улучшения образа жизни и решения ряда цроблем 
здравоохранения, в том числе и связанных с неинфекционными заболеваниями. Другие страны уделили 
внимание специфическим проблемам; нацример, Ирландия недавно развернула очень активную программу 
борьбы с курением, а Советский Союз в 1985 г. начал проведение обширной программы борьбы с алкого-
лизмом. 

Региональное бюро также было особенно активно в таких областях, как первичная медико-санитар-
ная помощь и разработка необходимой технологии. В последние три года очень интересные результаты 
были достигнуты в сфере первичной медико-санитарной помощи в Средиземноморье, регионе, где такие 
страны как Марокко, Португалия, Испания, Греция и Турция проводили важную новую политику и осущест-
вляли активные меры по укреплению своих систем оказания первичной медико-санитарной помощи путем 
создания сети центров здравоохранения. Региональное бюро активно участвовало в этой работе. 

Что касается разработки соответствующей технологии, то Региональное бюро в 1984-1985 гг. соз-
дало специальный сотрудничающий центр, целью которого является мониторинг р̂личий в медицинской 
технологии меаду учреждениями и странами• Была разработана новая методологии оценки степени адек-
ватности технологии медико-санитарного обслуживания. Шли проведены также экспериментальные иссле-
дования для того, чтобы проверить эту методологию на практике в ходе испытания одной новой техноло-
гии. В стадии планирования находится меадгнародная информационная система для повседневного сбора 
информации, позволяющей оценивать новые технологии. Начато осуществление проекта создания системы 
раннего оповещения для изучения новых технологий оказания медико-санитарной помощи и их возможного 
воздействия на практику оказания медико-санитарной помощи и на соответствующие системы. В целом, 
Региональному бюро удалось укрепить в ряде стран и во многих профессиональных группах сознание важ-
ности проведения оценок и обеспечения качества технологий здравоохранения. 

Несмотря на достигнутые успехи, очевидно, что о новой европейской политике обеспечения здоровья 
для всех осведомлено еще лишь сравнительно небольшое количество лиц в государствах-членах и что еще 
далеко до достижения широкой осведомленности и вовлечения профессиональных и политических груш и 
широких слоев населения в осуществление этой новой политики в 33 государствах—членах Региона с на-
селением 800 млн. человек• В 1985 г. Региональному комитету был представлен специальный документ, в 
котором предложено провести кампанию, имеющую целью сделать региональную стратегию достижения здо-
ровья дая всех и соответствующие национальные стратегии более известными в Регионе и организовать 
действительно общеевропейское движение по развитию здравоохранения• Это предложение получило полное 
одобрение Регионального комитета. 

Документ, в котором указаны региональные цели, распространен среди членов Исполкительного ко-
митета"1' ；он оцределяет 5 целевых групп населения, которые необходимо активно вовлекать в борьбу за 
достижение здоровья для всех и которыеt следовательно, необходимо информировать и соответственно 
мотивировать. В эти 5 групп входят сами жители и политические деятели, органы управления здравоох-
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ранением, специалисты в области здравоозфанения, другие секторы и меадународные организации. Что 
касается самого населения, то Региональное бюро в 1984 г, приняло новую политику, согласно которой 
производится выпуск публикаций, рассчитанных на широкую публику. Первая из этих публикаций, озаглав-
ленная "КРИЗИС здравоохранения к 2000 г.". посвящена проблемам, описанным в принятом в 1980 г. дох̂-
ментвэ определящем принципы стратегии обеспечения здоровья для всех; в данной публикации эти цроб-
леш изложены профессиональным г̂рналистом специально для широкой публики. Эта книга теперь имеется 
в широкой продаже на нескольких языках Региона, и особые усилия цршшгаются к то»ду, чтобы поощрить 
ее выпуск в других странах и на других языках. 

Ряд выпускаемых технических публикаций и проводимых хогрсов цредназначается для сотрудников ру-
ководящих органов здравоохранения ； особое значение придается работе среди членов неправительствен-
ных организаций, в которые входят представители той или иной профессии. Региональное бюро тесно со-
трудничает с различными организациями, его представители обсуадают политику Регионального бюро прак-
тически на каадом совещании Европейской ассоциации медицинского образования, Ассоциации школ общест-
венного здравоохранения в Европе ； осуществляется сотрудничество со многими ассоциациями медицинских 
сестер, международными ассоциациями специалистов в области биоинженериг и, в некоторой степени, с 
ассоциациями производителей фармацевтических товаров. Кроме того, Региональное бюро активно способ-
ствовало созданию ряда таких новых ассоциаций, которыеt как предполагается, будут способствовать 
привлечению к осуществлению стратегии цредставителей разных профессий,- Организация способствовала 
созданию Европейской ассоциации деканов медицинских фа̂льтетов, Европейского общества медицинской 
социологии и новых ассоциаций, созданных в 1985 г. и объединящих специалистов по различным аспек-
там разработки необходимой технологии. Организация также стимулирует создание новых црофессиональ-
ных журналов в различных областях, включая укрепление здравоохранения, разработ̂" необходимой тех-
нологии и обеспечение ее качества, что обеспечивает непосредственное влияние на информацию, предназ-
наченную для тысяч членов этих ассоциаций, и этот механизм считается необходимым для достижения ка-
талитического эффекта, которого пытается добиться ВОЗ. 

Особенно важной группой являются специалисты в области медицинского обслуживания, которые тра-
диционно проявляли лишь небольшой интерес к работе Организации и иногда даже относятся к неЁ враж-
дебно. В 1984 г. было принято решение непосредственно заняться этой цроблемой; было решение пригла-
сить представителей многих национальных ассоциаций медиков Европы на заседание Регионального бюро 
для того, чтобы обсудить новую региональную стратегию достижения здоровья для всех. После откровен-
ных и оживленных дискуссий было решено цроводить подобные заседания на регулярной основе. Второе та-
кое заседание планируется цровести в 1986 г. ； на него будет приглашены представители всех националь-
ных ассоциаций медиков 33 государств-членов для того, чтобы обсудить основные、алементы политики дос-
тижения здоровья для всех црименительно к работе врачей. Был достигнут важный сдвиг в отношениях, и 
ожидается, что в ближайшие годы будет иметь место цродуктивное сотрудничество• В этой связи важное 
значение будет иметь новое исследование в Регионе по проблемам необходимой технологии, посколыог по-
добные вопросы медики считают "чисто медицинскими" щ)облемами. В настоящее время поступают данные по 
использованию технологии, дающие ВОЗ возможность изучить медицинскую практику, которая часто более 
разнообразна, чем та, которую црименяют соответствующие црофессиональные группы. Таким образом, Ор-
ганизация сейчас приобретает очень нужные ей уважение и интерес со стороны медиков t что коренным об-
разом изменит отношения ВОЗ с медиками (это касается как Организации в целом, так и Регионального бю-
ро). 

Другой важной характеристикой деятельности в 1984-1985 гг. является методика, по которой Регио-
нальное бюро работало с отдельными странами. На основе экспериментов, цроведенных в 1983 г, f было 
начато проведение среднесрочных щюграмм сотрудничества с одной третью государств-членов. Эти црог-
рамш были выработаны в результате откровенных и дружественных дисхогссий межщг лицами 9 занятыми раз-
работкой политики в области здравоохранения (иш цредставителями специальных комитетов ВОЗ) в стра-
нах и Региональном бюро. Такие переговоры помогли оцределить основные цроблемы стран в сфере разви-
тия здравоохранения в выделить на этой основе области, в которых Региональному бюро особенно важно 
организовать сотрудничество. 

Сотрудничеству с отдельными странами и цроведению детально разработанной политики, направлен-
ной на достижение 38 региональных целей, придается особое значение； это цривело к переоценке струк-
тур Организации и црограмлшого бвджета. Региональный комитет в 1985 т. решил, что в дальнейшем ре-
гиональная црограмма будет основываться на 38 региональных целях, составляющих стратегию достижения 
здоровья для всех; это позволит по возможности цривести работу Регионального бюро в соответствие с 
региональными цроблемами. Подобный цринцип принят и в отношении среднесрочных црограмм сотрудничест-
ва с отдельными государствами-членами • 
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В том же дутсе была цроведена в июле 1985 г, некоторая внутренняя реорганизация, чтобы улучшить 
возможности работы с отдельными странами и усилить научные исследования и црактические црограммы в 
сфере образа жизни и здраво охранения • Ряд исследований по внутреннему управлению и курсов подготов-
ки по вопросам уцравления проводился в течение двух последних лет для того, чтобы уцростить цроце-1 

дуры, обеспечить лучшие возможности для работы персонала и дать возможность каждому сотрудншог 
ше цроявить себя в своей индивидуальной работе. Важной частью этой деятельности было внедрение про-
цессора для интегрированной обработки текста и компьютерной системы с целью увеличения внутренней 
эффективности, улучшения процедуры повседневного сбора данных и обеспечения новых возможностей пря-
мого сообщения мезду Региональным бюро и государствами—членами• Ряд государств-членов проявил инте-
рес к проектам сотрудничества, цредназначенным для того, чтобы привнести элементы этой црактшш уп-
равления и организации информационных свстем в работу министерств здравоохранения отдельных стран. 

О прогрессе в деле обеспечения здоровья для всех можно судить или по уже достигнутым успехам, 
или по тому, что еще осталось сделать• Ясно, что цроцесс только начинается и большая часть работы 
впереди. Тем не менее, во многих отношениях самые большие трудности уже преодолены, поскольку до-
стигнуто общее согласие, что региональная стратегия обеспечения здоровья для всех была действитель-
но необходима как Европе в целом, так и всем государствам-членам, и что она нацелена на ряд вопро-
сов, которые в црошлом решались неудовлетворительно• Имеются также оцределенные цризнаки, что рабо-
та в рамках региональной политики достижения здоровья для всех изменила отношение членов Региональ-
ного комитета к их работе. На последней сессии Регионального комитета, состоявшейся в сентябре 
1985 г., чувствовалось, что Комитет теперь работает гармонично, обсуадая четко ощ>еделенные воцро-
сы, и многие делегаты заявили9 что различные вопросы9 рассматриваемые Комитетом, теперь явно сос-
тавляют часть целого и что они, делегаты, чувствуют, что работают творчески, в рамках долгосроч-
ного движения с четквш задачами, относящимися к каждой стране. 

Персонал Регионального бюро удовлетворен резким увеличением интереса и положительным отноше-
нием со стороны руководящих органов здравоохранения в странах Региона в течение последних несколь-
ких лет, а также появлением перспектив сотрудничества с работниками эдравоо̂фанения и представите-
лями промшпленности. Региональному бк?ро по счастливилось иметь необычайно компетентный црофессиональ-
ный z административный персонал, работа которого отличается большой продуктивностью. Как Щ)авило9 

в штате есть только один специалист, ответственный за тот шш иной ввд деятельности, и этот человек 
один обеспечивает весь каталитический и стимулирующий эффект, оказываемый на деятельность в рамках 
международных и национальных программ. Благодаря постоянным усилиям, предпринимаемым с целью реор-
ганизовать работу, все новые црограммы и изменения в течение последних пяти лет были организованы 
црактически без увеличения штата» 

Учитывая все эти положительные моменты» особенно жаль, что из-за оущестэующей систеш финанси-
рования бкщжета ВОЗ факторы, находящиеся полностью вне контроля Секретариата - такие как колебания 
курсов валют • смогли подорвать то, что было заложено годами тщательного планирования. Продолжающе-
еся падение вурса доллара США стало цричиной возникновения ситуации, в которой Региональное бюро 
нступавт в дщухлотие 1986-1987 гг. шея не действующий рабочий бкщхет, одобренный Ассамблеей ВОЗ в 
мае 1985 г., а бвджет с дефицитом уже почти в 3 млн. долл. США, дефицитом, который станет еще более 
катастрсф1чным, если падение курса доллара продолжится. £̂хинственным путем решения этих цроблем яв-
ляется незаполнение значительного числа профессиональных вакансип, а также цринятве друтих мер эко-
номики» что поставит под серьезную угрозу эффективность ряда программ. 

Оратор сознает, что это очень деликатный воцрос, но он считает необходимым выразить свою глу-
бокую озабоченность проявившейся неспособностью найти цринципы финансирования, которые позволили бы 
Организации избежать таких явных просчетов. Региональное 6vpo9 вцрочем, будет решать эту проблему 
так же, как и другие проблемы. Но не может не огорчать тот факт, что цриходится отвлекаться и даже 
сокращать вклад Регионального бюро в развитие движения за обеспечение здоровья для всех в то самое 
время, когда все показатели свидетельствуют會 что ситуация, созданная Региональным брро во многих 
областях, очень благоприятна и могет способствовать гораздо более эффективному обеспечению развития. 

Г-н John REÍD цриветствует обнадеживающий ход развития событий в Европейском регионе со 
Бремени принятия региональной стратегии достижения здоровья дяя всех, о чем говорится в пунктах 9 
и 10 доклада регионального директора. Формулирование этой стратегии в виде ряда конкретных задач, 
которое само по себе является очень важным событием в деле разработки региональной политики в об-
ласти здравоохранения9 щщдало смысл и направление конкретным действиям» которые иначе свелись бы к 
пустым и абстрактным разговорам. Перед руководящими органами здравоозфанения на национальном уровне 
поставлена конкретная цель 參 которой они стараются достигнуть • В некоторых странах становятся очевид-
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ними растущие усилия по отражению этих целей в стратегических планах действий в области здравоозфа-
нення. Разработка соответствующих показателей также является важным щхщессом и необходимым компо-
нентом стратегии. Инициатива стран Европейского региона дала странам других регионов некоторые по-
лезные уроки, и в этом отношении распространенные среди членов Исполкома документы о региональных 
целях содержат в себе много идей, которое могли бн быть полезными дая многих государств-чденов. 

В пункте 51 доклада регионального директора содержится одобрение цредложений, касающихся по-
литики в области регионального программного бвджета, а также признается, что такая политика ока̂ 
жет благоприятное воздействие на цроцесс разработки более рационального подхода к вопросу исполне-
ния программного бкщхета. Всячески приветствуется поддержка, оказанная странами Европейсиого реги-
она через ̂Региональный комитет инициативе Исполкома, одобренной впоследствии (в 1985 г.) Всемирной 
ассамблеей здравоо̂фанения ； но если подобная политика в области регионального щ>ограшшого бвджета 
не найдет к себе серьезного отношения и не будет претворена в жизнь, то не следует рассчитывать на 
успех цроектов по достижению здоровья для всех. Регион явно движется в направлении достижения целей 
обеспечения здоровья для всех к 2000 г. ； государства—члены и Региональное бкро сотрудничают и помо-
гают друг другу. 

В заключение оратор приветст̂згет усилия Регионального бюро в деле ознакомления различных групп 
населения и населения в целом с работой Организации и воздает должное региональному директору за его 
письменный доклад и откровенное устное выступление. 

Проф. STEINBACH одобряет доклад регионального директора. Кампания по планированному стиму-
лированию, без сомнения, не только поможет цржвлечь на сторону ВОЗ организации, учреадения и орга-
ны, которые до сих пор оставались в стороне от црограммы ВОЗ, но также покажет m f что они без вся-
кого риска могут присоединиться к этой программе • Однако цри выполнении этой задачи следует уделять 
большое внимание вопросам отбора соответствующих контактов и методов стимулирования. 

Государства, созданные9 подобно стране оратора, на федеральной основе t имеют свои специфичес-
кие цроблемы в деле соблкщения цравил планирования̂ отчетности и других предусмотренных в програм-
ме процедур; оратор выражает региональному директору благодарность за понимание этих проблем. Стра-
на оратора вместе с друтиш странами с аналогичной структурой готовит в настоящее время конференцию, 
направленную на разрешение этих общих длл них трудностей. 

Д-р GRECH присоединяется к мнению регионального директора относительно того, что страны 
Европейского региона цроявили цриверженность положениям Алма-Атинской декларации и Глобальной стра-
тегии достижения здоровья для всех. Впечатлящий перечень целей и показателей и план действий, одоб-

jv ренные Региональным комитетом в 1984 г., определяют рамки политики в области здравоохранения9 к ак-
^ тивному осуществлению которой должны стремиться 33 государства-члена Европейского региона, несмотря 

на имекхциеся у них различия в подходах, инфраструктурах/ ориентированных на оказание лечебной помо-
щи, в экономическом развитии. Еще более стимулирукщим фактором явилось признание приоритета за пер-
вичной медико-санитарной помощью, которая была признана всеми странами как форма наиболее широкого 
подхода к проблемам здравоохранения. Развитие системы первичной медико-санитарной помощи в странах 
Европы было нелегкой задачей, осложненной тремя распространенными ошибочными мнениями: что первич-
ная медико-санитарная помощь является неким новым элементом, рожденным Алма-Атинской конференцией 
и впоследствии развитым Всемирной организацией здравоохранения ； что система первичной медико-сани-
тарной помощи цредназначена в основнсая для развиващихся стран и не соответствует потребностям ин-
дустриально развитых стран; что первичная медико-санитарная помощь тоадественна первичной медицин-
ской помощи. Следует надеяться, что эти заблуждения остались в прошлом и что государства—члены смо-
гут в дальнейшем двигаться вперед в направлении, определенном региональной стратегией. 

В процессе формулирования планов развития здравоозфанения выявились три характерные особеннос-
ти. Во-первых, возросшее участие общественности в определении политики в области здравоохранения 
является в 80-е гг. одной из наиболее важных характерных черт планирования служб здраво о хранения и 
управления ими. Во-вторых, ведется поиск позитивных показателей состояния здравоохранения, которые 
могли бы обеспечить новую информационную базу для принятия мер по укреплению здоровья населения. 
Показатели смертности и заболеваемости не дают возможности оцределвть приоритеты в области деятель-
ности по укреплению здоровья, особенно в случае присутствия в этиологии множественных факторов рис-
ка. Проведенное в 1980 г. в Австралии исследование, направленное на поиск важнейших факторов риска, 
а также обследование, проведенное в 1981 г. Канадским обзором состояния здравоохранения по вопрос-
ниву "Образ жизни и ваше здоровье", следует расценить как значительные усилия, цредцринятые на ран-
них стадиях, однако в настоящее время цредставляется необходимым изучить другие ключевые сферы, в 
которых можно цроводить мониторинг путем принятия позитивных мер в области здравоохранения. В-треть-
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нх, имеется необходимость подцершси странами развития инфоршционных систем здравоохранения, которые 
давали бы им возможность оцределять тендещин и цриоритеты с научной точки зрення, реалистически 
оценивать ж контролировать эффективность их служб здравоохранения. 

Проф. RÜDOWSKI считает, что продуманные инициативы регионального директора продолжают по-
зимвные и црогрессивные традишш работы Регионального бюро, особенно в том, что касается политики 
достижения здоровья для всех. Оратор одобряет разработку долгосрочной политики в области здравоох-
ранения для стран Европы и выбор необходимых целей и показателей. Он также одобряет тот факт, что 
особое значение придается цревентивньш мероприятиям в рамках деятельности по укреплению здоровья 
населения и медико-санитарной помощи • Особое значзше имеет признание нвобходгмости обеспечения ка-
чества и контроля качества. Однако он не может согласиться с заявлением д-ра As val i , что некото-
рое медики относятся враадебно к целям и основным положениям ВОЗ. Скорее ш неизвестно, чем занима-
ется Организация. Приглашение щ>вдставЕтвлвй профессиональных групп и ассоциаций на ежегодные сове-
щания в Региональном бюро является наилучшим ззутем разрешения сомнений и получения от них помощи в 
деле достижения здоровья для всех к 2000 г, 

В его стране разработана црограмма ПОЛИТИКЕ В области здравоохранения, которая уже одобрена 
цравитвльствомt ш, таким образом, это можно считать еще одним достижением. Говоря о впечатляющем 
документе, в котором оцрвделены региональные цели, оратор высказал убеадвние, что он будет переведен 
и на дщтие языки, в дополнение к тем четырем, на которгх он был издан первоначально. 

Г-н ALMAR GRIMSSON таше приветствует содержательный доклад директора Регионального бюро и 
црисущ̂ю ещ форму подачи материала. Одной нз упомянутых директором цроблвм» заслу̂звакхцих внимания 
и в дальнейшем, являются большие трудности» с которыми сталкивается Региональное бюро из—за колеба-
шй обменного курса вашг„ В настоящее время истинный обменный jKypc доллара США по отношению к дат-
ской кроне более чем на 工0 窝 няже бадсетного обменного курса, установленного Ассамблеей здравоохра-
нения в 1985 г. Некоторыми странами шокаэывалось мнение, что будет осмотрительнее устанавливать 
аалшсенннЗ бвдавтшй курс ж тем оешш подстраховывать региональные гфогршлш, поскольку тогда даже 
в CJTJ4SLQ возникновения накоплений йх большая часть будет возвращена в штаб-квартиру и использована 
для а̂шансировшшя программного бюджета. Ясно, что необходимо уделять большое внимание принятию 
р@шешй относительно бвджетного обменного курса» так как в конце концов ошибочное решение этих воп — 5 
росов может парубно повлиять на реализацию програш. 

Еще одной важной проблемой» по поволь которой д-р Asvall высказал свою озабоченность, явля-
ется тот факт, что политика достижения здоровья дал всех известна в Регионе только узкому к̂ггу, в 
основном сотрудникам руководящих органов здравоохранения. Поэтому особенно важно проведение кампа-
шШ по црсшагавдв политики обеспечения здоровья для всех и 38 региональных задач; такая кампания 
уж© проводится. В этой сфере необходимо отдать должно© решительным предложениям директора Региональ-
ного бюро, которые были црдняты Региональным бюро в сентябре. 

Д-р JAKAB (заместитель проф. FORGÁCS ) отдает должное содержательному докладу д-ра 
Asvall. в 1984 г. были обнародованы направления пашатшш в области здравоохранения для стран Евро-
ш, включая 38 региональных задач, список региональных контрольных показателей и график мероприятий, 
цринятые странами и ВОЗ как основа для работы по развитию здравоохранения в духе совместных усилий, 
позволяющая цри выборе целей цриништь во внимание местные условия ж национальные первоочередные за-
дачи, Ясно» что эти задачи не моз̂гт быть решены без многосекторального сотрудничества и участия 
всего общества; такое участие является одним из основных цринципов национальной политики в области 
здравоохранения. На этой основе Региональный комитет одобрил идею проведения кампаний по пропаганде 
региональных и национальных стратегий достижения здоровья для всех, согласно которой ответственность 
за цроведение таких кампаний в рамках страны ложится на власти данной страны* В связи с тем что ши-
рокие крути населения, несмотря на проявляеьфый иш интерес, располагают лишь ограниченными сведени-
ями о стратегии достижения здоровья для всех, была подчеркнута потребность в более ясных для пони-
мания вариантах документа, содержащего задачи по Региону, а также в фильмах для показа целевым 
группам населения. В Венгр西 документ, содержащий региональные задачи в области достижения здоровья 
для всех» был переведен и направлен в учреящения здравоохранения и другие учреадения, а также в не-
правительственные организации, причем поступают все новые просьбы прислать копию. На недавно прове-
денных вурсах повышения квалификации, организованных Минисгерством здравоохранения Венгрии для ру-
ководяЩх работников онстеш здравоохранения, движение за обеспечение здоровья для всех и документ, 
содержащий задачи в этой области, обсуадались в увязке с положениями седьмого пятилетнего плана 
развития страны, и к этим вопросам был проявлен большой интерес. В результате этого в Министерство 
здравоохранения поступили цросьбы организовать подобные IQTPCH В масштабах страны. 
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Такое национальное обсуждение стратегии очень важно, поскольку позволяет оцределить первооче-
редные вопросы на различных уровнях, наметить действия для руководящих работников системы здравоох-
ранения и оцределить сферы, где потребуются ресурсы ВОЗ. В этом контексте политика в области регио-
нального программного бкдасета, одобренная Региональным комитетом, имеет особое значение, посколь̂ 
она обеспечивает оптимальное использование ресурсов ВОЗ как на региональном, так и на национальном 
уровнях, а также наилучшим образом способствует цроведению коллективной политики Организацши Кро-
ме национального обсуждения, постоянные дискуссии с руководством ВОЗ также необходимы для определе-
ния областей, где государства-члены нуждаются в ресурсах ВОЗ. Хорошая возможность для этого цред-
ставилась в результате разработки национальных среднесрочных црограшд сотрудничества? кото̂е t яв-
ляясь црекрасным средством сотрудничества, также обеспечивают оптимальное использование ресурсов 
Организации путем поддержки национальных первоочередных задач, соответствующих принципам достиже-
ния здоровья для всех. 

Третьим достойным внимания региональным достижением является проведение первой региональной 
оценки стратегии достижения здоровья для всех в странах Европы на основе "Общей схеш и формы” • О 
заинтересованности государств-членов в этом мероприятии свидетельствует тот факт, что все европей-
ские государства способствовали цроведению региональной оценки» несмотря на соцряхенные с этим 
трудности• Хотя были высказаны некоторые предложения по усовершенствованию этой работы, было приз-
нано, что первая оценка оказалась хорошим стимулятором деятельности государств-членов, а также со-
трудшков Регионального бюро, 

Д~р KOINANGE отдает должное ясности доклада д-ра Asvaii. Разработка политики достиже-
ния здоровья для всех в странах Европы, осуществленная несколько лет спустя после цринятия Лша-
Атинской декларации, была историческим поворотным пунктом, посколы̂ она продемонстрировала, что 
все регионы включились в этот процесс. На первый взгляд кажется, что этот документ, содержащий'за-
дачи по Региону, может быть использован,после внесения необходщшх нзмененнп, в разлгчннх о?ранах« 
Он сам выражает готовность использовать его в своей работе. 

Д-р HAPSARA поздравляет д-ра Asvaii со сделанным им всеобъемлющим докладом. Он отшчает, 
что документ, содержащий задачи по Региону, не только определяет казвдгю задачу, но и указывает пути 
ее решения. Возможно, было бы полезно обратить особо© внимание на этот имеющий двойное значение ас-
пект и четче выделить его в документе. 

Что касается шгги груш населения, участив которых необходимо для выполнения втх задач» то он 
сцраншвает, какие основные црепотствия для достижения этих целей имею? место в связш с характером 
взаимодействия мезду этиш пятью группами и процессами, проз сходящими внутри каадой из групп. 

Д-р ото° соглашается с высокой оценкой, данной предщдущими ораторами четкому и воеобъешш-
щему докладу директора Регионального бюро. Одной из упомянутых проблем является отсутствие интереса 
к системе здравоохранения со стороны практикующих врачей. По его мнению, ответственность за такое 
отношение в значительной степени ложится на систему подготовки, которую эти практикующие врачи про-
ходили, будучи студентами» До тех пор пока цракти̂кщие врачи не проявят интерес к системе здраво-
охранения, не будет достигнут эффект, ожидаемый от движения за обеспечение здоровья для всех. Поэ-
тому он считает, что ВОЗ должна серьезным образом рассмотреть суадствуидив прогр&шы осуществления 
реформ, направленных на выработ!ог более позитивного подхода к системе здравоохранения и на обеспече-
ние более активного участия практикуицих врачей в работе по достижению здоровья для всех. 

Проф. LAFONTAINE, поздравив директора Регионального бюро со сделанным им докладом» отмеча-
ет, что Региональное бюро вполне может столкнуться в будущем с теми финансовыми трудностями» о ко-
торых говорил д-р Asvaii • Тем странам, которое поддерживают усилия д-ра Asvaii, следует, 
когда они высоко отзываются о нем, помвить, что для успеха этих усилий необходаьш финансовые и ив-
теллектуальные ресурсы. 

Что касается хфофилактшш и ранней диагностики, кото|ше9 по мнению оратора, должны стать час-
тью первичной медико-санитарной помощи, то важно добиться, чтобы этот комплексный подход предусмат_ 
ривал реабилитацию лиц, переживших болезнь, и лиц, характеризующихся снижением трудоспособности. 

Во многих странах воцросами подготовки медицинского персонала, которая ухе упоминалась, за-
нимается национальная система образов»口ия, а не система здравоохранения. Видимо» необходимо добить-
ся некоторой координации с целью обеспечения подготовки практшогщих врачей, принимакщих более ак-
тивное участив в деле профилактики и окааавия первичной медико-санитарной помощи. 

Существует насущная потребность в тш» чтобы ВОЗ цродолхала оказывать поддерж̂ог научным ис-
следованиям, ведущимся по раду важных тем. 
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Проф. MENCHACA говорит, что он нашел для себя в докладе д-ра Asvall и в докладе д-ра ко 
Ко ряд очень интересных моментов, которые, безусловно, дадут членам Исполкома пшцу для серьезно-
го размышления. Он одобряет выпуск документа, содержащего региональные цели, и выражает надедду на. 
возможность нацравления этого до̂мента всем государствам-членам. Он надеется, что популяризация 
важных для всей Организации аспектов, затронутых д-ром Asvall t будет осуществлена таким обра-
зом, что большинство населения получит доступ к соответствукщей информации. Эту похвальную инициа-
тиву следовало бы перенять и другим Региональным бкро. 

Д-р ТАРА также поздравляет д-ра Asvall со сделанным им докладом. Обнадеживает тот факт, 
что стратегия обеспечения здоровья для всех находит применение как в промышленно развитых, так и в 
развивакхцихся странах. В Европейский регион входят, в основном, развитые страны, в которых средний 
доход довольно высок. Этим, по-видимому, объясняется отсутствие в докладе какой-либо ссылки на воз-
можное влияние экономического кризиса или спада на развитие движения за обеспечение здоровья для 
всех, о котором говорилось в отчетах по другим регионам. 

Что касается црограмш в облаохя экономики здравоохранения, упомянутой в пункте 28 доклада, 
то он рад сообщить Исполкому, что оотрудник, занимающийся воцросами планирования в системе здраво-
охранения Тонги, получил возможность благодаря стипендии ВОЗ пройти в Великобритании трехмесячный 
iQTpc подготовки по воцросам экономики здравоохранения. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бвэро), поблагодарив членов Исполкома за 
высказанные ими мнения, говорит, что всем, безусловно, ясно, что успех работы, осуществляемой ВОЗ и 
ее региональными брро, определяется исключительно усилиями и политической волей государств-членов• 

Он соглашается с г-ном J o h n R e l d » что политика в области регионального программного бвдхета 
очень важна и поэтому должна разрабатывать ся в соответствии с потребностями соответствующего регио-
на. Начиная с 1988 г•，в Европейском регионе 38 региональных целей с̂дут рассматриваться как отправ-
ная точка цри выработке политики в области регионального бвджета. Однако это не повлияет на отчет-
ность Европейского регионального бюро ВОЗ перед Организацией в целом : цри разработке глобальных до-
кументов часть, относящаяся к Европеt будет цредставляться в такой форме9 которая соответствует об-
щей структуре бюджета ВОЗ. 

Проф. steinbach подчеркнул важность цроведения кампании по пропаганде. В марте 1986 г. в 
Исландии намечено провести важное совещание для рассмотрения всех вопросов, связанных с проведением 
такой кампании. Хотя этот воцрос очень сложен, выражается надевда, что на совещании будут достигну-
ты положительные результаты, которые цринесут пользу при проведении мероприятий в национальном и ре-
гиональном масштабах. Ряд стран проявил интерес к этому вощ)осу, поскольку министерства здравоохра-
нения в этих странах сталкиваются с теми же самыми проблемами, которые стоят перед Региональным бюро 
в маштабах всего Региона. Обнадеживает одобрение, высказанное цроф» steinbach в адрес Региональ-
ного бюро по поводу цредцринимаешх Брро усилий по оказанию помощи в деле решения проблем, стоящих 
перед федеративными государствами. В Регионе есть целый ряд таких государств; кроме того, все боль-
шее число стран начинает сталкиваться с подобными цроблемаш. В результате сотрудничества Секретаг-
риата и таких стран было найдено несколько решений, и это уменьошло серьезность цроблеш. 

Что касается мнения, высказанного д-ром Grech, то в Европе существует (если оставить в сто-
роне некоторые детали) общая концепция роли врача, работающего в системе первичной медико-санитарной 
помощи. Относительно некоторых других профессиональных групп такого единого мнения не сложилось. По-
это1ИУ Европейское региональное бюро ВОЗ планирует цровести в 1988 г. крупную конференцию для стран 
Европы с тем, чтобы начать широкое обсуждение роли медицинских сестер в системе первичной медико-са-
нитарной помощи. Все большее значение придается поиску "позитивных" контрольных показателей здоровья 
и использованию показателей качества жизни как средства оцределения состояния здоровья. Поэтому Ре-
таональному комитету на его следующем заседании будет цредложено рассмотреть измененный список конт-
рольных показателей в некоторых областях. Что касается ссылки д-ра G r e c h на Австралию и Канаду, 
то эти страны участвовали в некоторых региональных мероприятиях по укреплению здоровья, а также в 
специальном цроекте, осуществляемом Региональным бвэро совместно со штаб-квартирой. Крупная конферен-
ция по воцросам укрепления здоровья, первая конференция такого рода, должна бцла состояться в Канаде 
в конце 1985 г. 

Что касается выступления проф. Rudowski , то Региональное бюро щ)истально следит за реали-
зацией в Польше стратегии достижения здоровья для всех, как за очень интересным цроцессом. Оратор 
одобряет цредяохение перевести документ, содержащий задачи по Региону, на польский язык; Региональ-
ное бюро готово участвовать в этом проекте. 
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Относительно цросьбы д-ра Jakab о создании более ясных для понимания вариантов документа 
по стратегии оратор отмечает, что оцределенная работа в этом нагфавлении уже проделана в Венгрии 
и в некоторых других странах. В Швеции и Португалии готовятся национальные издания дох̂мента, со-
держащего задачи по Региону, куда вошли кошентарив по каждой задаче, взятые из национального док-
лада по оценке • В Дании уже о1]убликован в полном объеме национальный отчет по оценке осуществления 
стратегии достижения здоровья дяя всех, и во Франции выпущена публикация» основанная в значительной 
степени на национальном уровне• В ряде стран также изданы публикации на эту тему» предназначенше 
душ широких слоев населения. Региональное бюро в настоящее время работает над вариантами докумен-
тов по региональной политике достижения здоровья для всех, цредназначенными душ различных целевых 
груш. 

В упомянутом д-ром Нарзага документе, содержащем задачи по Региону, офорцулированше зада-
чи предназначены для выражения желаемого результата, а целью прилагаемого текста является опреде-
ление цроблем, существующих в Регионе, и выдвияэние ряда предложений по возможным путям их разре-
шения. Существует намерение активизировать обсуждение в странах и в группах оптимальных путей дос-
тижения каждой цели. Основные затруднения цри работе в пяти целевых группах в значительной степени 
варьируются по странам Региона. В странах» вмекщих более централизованные системы9 наблюдается 
совпадение взглядов по большему кругу вопросов, чем в других странах, где ВОЗ цредщринимает усилия 
по установлению контактов не только с властями страны, но также непосредственно с профессиональны-
ми ассоциациями, иногда по цросьбе самих этих властей. 

Как указал цроф. Lafontaine, крайне необходимо оказывать поддержку научным исследованиям, 
В настоящее время Европейский консультативный комитет по медицинским научным исследованиям (ККМНИ) 
осуществляет специальный обзор документа, содержащего задачи по Региону, с целью оцределения всех 
областей, где научные исследования могут способствовать дальнейшей разработке этого дохогмента, и 
дал точного определения его значения для научных исследований. Высказывается надежда, что вслед за 
одобрением данного документа Региональным комитетом Региональное бюро и региональный ККМНИ начнут 
диалог с национальными академиями наук. 

Нацравление экземпляров документа, содержащего задачи по Региону, всем государствам-членам ВОЗ, 
предлагаемое цроф. Menchaca f будет возможно цри наличии цросьбы со стороны Ассамблеи здравоох-
ранения, поскольку планируется выпуск большого количества экземпляров. 

Отвечая на замечание д-ра Тара относительно отсутствия в докладе упоминания об экономичес-
ком кризисе, он говорит, что основным результатом кризиса в развитых странах Европы было появление 
групп безработных и бедных. Оба этих явления имеют значение душ здравоохранения, и поэтому для раз-
решения этих проблем в Регионе была разработана специальная новая црограмма по социальному неравен-
ству как проблеме здравоохранения. Есть мнение t что в большинстве развитых государств-членов Регио-
на имеются достаточные или даже большие, чем необходимо,ресурсы для решения проблем в сфере традици-
онной медико-санитарной помощи и что эти страны могут без значительного увеличения ассигнований на 
здравоохранение цровести большие перемены в ориентации деятельности, необходимые для достижения ре-
гиональных целей • 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что, как говорил известный философ-экономист, который играл 
важную роль в послевоенной истории Европы, без капиталовложений не может быть никакого развития. 
Нехватка капиталовложений для осуществления политики обеспечения здоровья для всех в Регионе вызы-
вает, конечно, озабоченность д-ра Asvall , но он при этом должен понимать, что неполнота инфор-
мации является одним из больших недостатков любой информационной системы• 

Что касается замечания г-на Grimsson относительно перевода в штаб-квартиру возможных накоп-
лений, возникающих в результате изменений обменного iQrpca валют, то он хочет пояснить, что любое 
такое накопление возвращается непосредственно государствам-члбнам в качестве непредвиденного поступ-
ления, за исключением 工0 窝一 региональных накоплений, которые остаются непосредственно в распоряяв-
юш Региона, Было бы интересно узнать от Регионального комитета, почему ш не используется статья 
50 ( f ) Устава, если Комитет считает, что размер основного бкджета Организации, выделенного на Ев-
ропейский регион, недостаточен• Вмо бы полезно провести обсуждение этого вопроса в Региональном 
комитете, тем более что в Европе, похоже, не наблкщается экономического кризиса и государства — члены 
Европейского региона являются не только основными вкладчиками в бкщжет ВОЗ, но и основными против-
никами любого цредложения, направленного на увеличение бкщжета Организации. Бодрое о возможной вы-
плате регионам средств в виде нецредвиденных поступлений как некоторой компенсации потерь, понесен-
ных из-за колебаний обменных курсов валют, обсуадался директоратом Программы обеспечения и должен 
быть рассмотрен региональными комитетами и Исполкомом и окончательно решен Ассамблеей здравоохране-
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ния* При этом, однако, следует понимать, что предоставление этой льготы полностью исключает всякую 
возможность удержания накоплений, возникающих при колебаниях обменных курсов валют• Снова, как и 
цредце9 вариантом решения этого воцроса является изыскание дополнительных средств, но многие госу-
дарства-члены, особенно страны Европы, решительно выступают цротив такого шага. Государства-члены 
должны пытаться цроявлять некоторую последовательность в своей позиции на региональных и всемирных 
формах шш, по крайней мере, открыто признать дифференцированность своего подхода• Следует помнить, 
что финансовая ситуация в других регионах и в Организации в целом складывается также не лучшим об-
разом -по цричинам, не связанным с колебаниями обменного î rpca валют. Однако не следует забывать 9 

что в прошлом, несмотря на критические ситуации, складывавшиеся в различных регионах, работа, про-
водимая в Европейском регионе, получала поддержку, так как осуществляемые там программы цредстав-
ляли интерес для государств-членов из других регионов. Нет сомнений, что так будет и вцредь. 

Заседание заканчивается в 18 ч 05 мин 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Чеурерг, 9 朋g即я 工986 r t t 9 ч 30 мин 

Председатель : д-р G.TADESSE 

Изменения в программном бюджете на финансовый период 1986-1987 гг. (доклад Программного комитета 
Исполкома) : пункт 7 повестки дня (документ ЕВ77/4)

1
 (продолжение дискуссии) 

Доклад рещо̂ал̂ры̂  директоров до в抑调ш эрдрорт р рулрч斯 вопросу, 
рассмотренные региональными комитетами: пункт 8 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Восточное Средиземноморье (документ ЕВ77/8) 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) представляет свой 
доклад (документ ЕВ77/8) и заявляет, что деятельность ВОЗ в Регионе Восточного Средиземноморья в пе-
риод 1984-1985 гг. развивалась по двум основным направлениям. Работа по первому направлению, наце-
ленному на достижение лучшего понимания с государствами—членами на всех уровнях контактов меаду пер-
соналом ВОЗ и национальными представителями, шла весьма успешно, и дополнительным стимулом для рабо-
ты Регионального бюро явился интерес, который проявляет к Региону Генеральный директор, принявший 
участив в некоторых поездках в государства-члены шесте с директором Рёгионаяьного бюро. Успешному 
осуществлению второго направления, целью которого является оказание поддержки процессу управления 
развитием национальных систем здравоохранения в странах Региона, способствовало должное внимание t 

уделяемое развитию национальной самообеспеченности по всем аспектам планирования, осуществления, уп-
равления и оценки здравоохранения, а также другим мероприятиям, связанным со здравоохранением. В 
этой связи особый акцент был сделан на оказание помощи в деле развития национальных медицинских кад-
ров, при этом необходимое внимание уделялось вопросам профессиональной подготовки и организации обу-
чения • Более подробно этот вопрос освещен во Введении к Двухгодичному отчету директора Регионально-
го бюро. 

Теперь, после перевода Израиля в Европейский регион в июле 1985 г., в Регион Восточного Среди-
земноморья входит 22 государства-члена； выступающий рад информировать Исполком, что в октябре 
1985 г. впервые за последние 35 лет Региональный комитет собрался на свою 32 сессию в штаб-квартире 
в полном составе и как единое целое. Оратор благодарит Генерального директора и Секретариат штаб-
квартиры за всестороннюю поддержкуt оказанную в этом вопросе Региональному комитету. 

Следует напомнить t что во время проведения сессии Регионального комитета имели место два меж-
дународных инцидента, которые отрицательно сказались на положении в некоторых странах Региона. Кро-
ме того, общеизвестно, что причиной бедственного положения в ряде стран являются гражданская борьба 
и вооруженные конфликты. Поэтов он считает необходимым привлечь внимание к той добросовестности и 
эффективности, с которой Региональный комитет исполнял свои обязанности, сосредоточив внимание в ос-
новном на программах работы, составляющих основу совместных усилий в области достижения здоровья для 
всех. В этой связи выступающий с удовлетворением отмечает интерес, проявленный представителями госу-
дарств-членов к широкому кругу технических вопросов, обсуждавшихся на Региональном комитете. Этого 
удалось добиться как с помощью Тематических дискуссий, так и некоторых технических докладов, в кото-
рых говорилось не только о СОСТОЯНИЙ дел и перспективах реализации некоторых первоочередных меропри-
ятзай в Регионе, касающихся в особенности пересмотра планов достижения программных целей, намеченных 
на 2000 г., а также рассказа о некоторых программах Организации и опыте, накопленном в менее извест-
ных представителям государств-членов областях. В 1985 г. появилась возможность проинформировать их 
об онхоцеркозе и синдроме приобретенного иммунодефицита (СПИД) в дополнение к рассмотрению программы 
иммунизации и обсуждению во время Тематических дискуссий цроблемы "Водоснабжение, санитария и здра-
воохранение". 

Большое влияние на повышение эффективности работы Регионального комитета оказала поддержка Ре-
гионального консультативного комитета, который провел в 1985 г. свои третье и четвертое заседания. 

На национальном уровне наиболее полезными для достижения лучшего понимания целей ВОЗ в государ-
ствах-членах были объединенные миссия по пересмотру программ, а также деятельности представителей 
ВОЗ и координаторов црограмм. Миссии бшш признаны всеми странами как очень ценный и эффективный ме-
тод совместного программированияt а активное вовлечение национальных кадров позволило им составить 
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лучшее представление о целях их Организации. Государства-члены данного Региона больше не смотрят 
на ВОЗ как на финансовую фею, размахивающую своей волшебной палочкой. Ш известно теперь не только 
то, что Организация может сделать, но также то, чего она не может 

Представители ВОЗ и координаторы црограмм, содействуя постоянному диалогу между Региональным 
бюро и государствами—членами, обеспечили лучший контроль за осуществлением программ и своевременное 
информирование Бюро о том, в каких областях вклад ВОЗ следует пересмотреть для получения наибольшей 
пользы для всех сторон.В этой связи оратор неоднократно подчеркивал значение и практическую ценность 
менее официальных, дружеских контактов на национальном уровне в дополнение к необходимым официальным 
контактам. 

Вновь обретенная возможность проводить дискуссии меаду государствами-членами Региона в откро-
венной и честной атмосфере показала, что доверие в отношениях медау ними и их Организацией возрос-
ло. Такое доверие является предпосылкой плодотворного сотрудничества. Директор Регионального бюро и 
его персонал будут прилагать все усилия для достижения лучшего взаимопонимания на всех уровнях в 
последующие годы, и он уверен, что с божьей помощью Региональное бюро добьется успехов в своей 
деятельности на благо народов Региона. 

Д-р ADOU с похвалой отзывается о четком докладе Регионального директора и выражает благо-
дарность Региональному бюро за работу, проделанную им в прошедшем году под дальновидным руководст-
вом его директора. 

Он особенно подчеркнул усилия, цредцринятые в рамках Региона в области профессиональной подго-
товки персонала и укрепления национальных управленческих кадров. Такой акцент весьма уместен, так 
как существование надежных структур является важной предпосылкой прогресса в области достижения здо-
ровья для всех. 

Д-р RIPAI выражает благодарность директору Регионального бюро за усилия, цредпринимаеше 
им по поучению Региона для осуществления программных целей ВОЗ в области достижения здоровья для 
всех к 2000 г. 

Регион пережил чрезвычайно трудный и сложный период, но благодаря усилиям, предцринятым Гене-
ральным директором и Региональншл бюро, все эти трудности бшш преодолены. 1̂Гжно отдать должное ди-
ректору Регионального бюро, который благодаря его знаниям, опыту и доброму отношению ко всем стра-
нам Региона сумел объединить все усилия и найти верный путь к успеху. 

В прошлом году было цроведено много заседаний и практических семинаров, директор Регионального 
бюро неоднократно посещал страны Региона, состоялись заседания и семинары по уточнению различных 
программ, находящихся в работе. Регион Восточного Средиземноморья весьма противоречив: рядом с нище-
той и голодом здесь существуют роскошь и расточительство, хотя, конечно, последние весьма относи-
тельны в сравнении с западными странами. Такое положение дел затрудняет выработку единого однород-
ного плана по развитию здравоохранения в Регионе, и каждой стране приходится составлять свои соб-
ственные штаны с учетом обстоятельств, средств и объективных реальностей, а также учитывая накоп-
ленный ошт и помощь, оказываемую им Региональным бюро. 

Что касается Южного Ливана, Регион является свидетелем насильственного изгнания населения, ко-
торое Израиль осуществляет с целью пшешать окончанию вравды, так как он извлекает выгоду, поддер-
живал постоянную врадду. Кроме того, Израиль закрыл больницу для безнадежных больных на оккупирован-
ной территории. Необходимо, чтобы этот инцидент был обсуаден. В отношении этого воцроса было цриня-
то оцределенное решение t чтобы это учреждение могло быть вновь открыто. 

Представленный доклад носит исчерпывающий характер и указывает основные нацравления деятель-
ности, которым Регион должен следовать для достижения цели обеспечения здоровья для всех. Он наде-
ется, что работа по достижению этой общей намеченной цели будет осуществляться успешно• 

Д-р AYOUB благодарит директора Регионального бюро за цредставленный четкий доклад, а также 
за усилия, прилагавшиеся Региональным бюро в течение последних лет. При характеристике основных черт 
новой деятельности на некоторое воцросы следует обратить особое внимание. Выступащая отмечает, что 
Региональное бюро учитывало изменения в экономической и социальной сферах и в области здравоохране-
ния, продолжаициеся в Регионе, которое проявились в росте доли лиц пожилого возраста среди населения, 
падении детской смертности, переориентации с сельского хозяйства на промышленность, ускоренном росте 
строительства в зоне Персидского залива, распространенности сердечно-сосудистых болезней, дорожно-
транспортного травматизма и несчастных случаев на производстве • Региональное бвэро в раде стран до-
билось успехов в деле обеспечения населения питьевой водой, вследствие чего снизилась общая распро-
страненность 霣нфекционных болезней. 
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Важно отметить, что црограммные цели здоровья для всех уже достигнуты в 10 странах Региона 
и цредпринимались усилия для достижения увеличения этого числа посредством поддержки служб первич-
ной медико-санитарной помощи. Региональное бюро разработало новый метод оценки программ здравоохра-
нения в различных странах и создало смешанные комитеты по оценке результатов деятельности, в кото-
рых представлены как государства, так и Организация. Они рассматривают результаты деятельности в 
таких крайне важных областях, как здоровье матери и ребенка, программа вакцинации, профессиональная 
гигиена и борьба с диарейными болезнями. Оратор также подчеркивает важность того внимания, которое 
в соответствии с региональной црограммой уделяется расширению национальных возможностей и поощре-
нию опохи на собственные силы в деле обеспечения здоровья для всех, а также желательности принятия 
новых методов в области здравоохранения с тем, чтобы добиться снижения расцространенности хроничес-
ких заболеваний • 

Организация проведет совещалие по вопросу использования методов первичной медико-санитарной 
помощи на производстве и в связи с профессиональной гигиеной. Выступающая подчеркивает важность 
этой теш в то время, когда возобновился подъем в области экономики и промышленности. Генеральный 
директор достоин похвалы за его нецрерыввые усилия, нащ>авленные на достижение целей здоровья для 
всех. 

Д-Р GEZAIRY 

Исполкома за их i 
(директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) благодарит членов 

ши на его выступление и доклад. 

Д-р Rifai упоминал о некоторых дискуссиях, цроводивпшхся Региональным комитетом, в резуль-
тате которых был принят целый рад важных резолюций, включая, нацример, резолюцию об использовании 
спирта для приготовления лекарств, особенно тех, которые предназначены для детей. Региональный ко-
митет решил поднять этот вопрос на Всемирной ассамблее здравоозфанения с тем, чтобы аналогичное ре-
шение было принято на глобальном уровне. Другое решение касается вопроса о зак̂тии больницы для 
беанадежных больных на оккупированной территории Иерусалима, в связи с чем Региональный комитет ре-
шил обратиться к Генеральному директору и директору Регионального бюро направить усилия на открытие 
этой больницы и возобновление ее деятельности, предназначенной дая оказания помощи арабскому насе-
лению на оккупированных арабских территориях. Если по этому поводу не будет достигнуто положитель-
ных результатов, Региональный комитет намерен поднять этот вопрос на предстоящей сессии Всемирной 
ассамблеи, здравоохранения в 1986 г. 

В Регионе осуществляется широкомасштабная деятельность, о некоторых аспектах которой говорила 
в своем выступлении д-р Ayoub. Более подробно об этой деятельности за период 1984碧1985 гг. и пред-
стоящих планах на I986-1987 гг. говорится в докладе выступающего Исполкому, а также в его докладе на 

тридцать восьмой сессии Регионального комитета• 

Помимо вышеупомянутого, Региональный комитет в течение прошедшего года занимался рассмотрени-
ем путей и способов достижения здоровья для всех к 2000 г. Он обсудил существукщие недостатки и труд-
ности, а также пути наилучшего и возможного их преодоления. Результатом этой работы явилось совеща-
ние, проводившееся в ноябре 1985 г. с целью обсуждения возможных мероприятий по докладам страы об 
эффективности стратегий. Это совещание оказалось чрезвычайно плодотворным, на нем были согласованы 
дальнейшие руководящие цринципы, которые в настоящее время уточняются с тем, чтобы намеченные цели 
могли быть достигнуты во всех странах, а не только в тех 10 из них, которым удалось добиться успе-
хов в этой деятельности. 

Зяпяд̂я̂ часть Тихого океана (документ ЕВ77/9) 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части. Тихого океана), начиная свой 
доклад (до1огмент ЕВ77/9), говорит, что тот факт, что Регион Западной части Тихого океана первым 
встречает восход солнца и последним видит его закат, а также что для некоторых стран Региона Но-
вый год еще не наступил, свидетельствует о резких контрастах, присущих Региону. В своем выступле-
нии на Исполнительном комитете в январе 1985 г. он вполне оптимистично оценивал экономические и со-
циальные изменения, происходящие в Регионе. К сожалению, он вынудден быть менее оптимистичным в от-
ношении нынешнего года, поскольку обозначились отдельные признаки замедяения темпов роста. Это за-
медление темпов роста негативно воздействовало на занятость населения, а в развивакщихся странах 
Азии безработица часто означает отсутствие дохода для всей семьи, а не только для одного ее члена. 
Это привело к расширению разрыва, существуицего меаду различными социальными группами. Поэтому ре-
гиональная политика в области здравоохранения должна включать в число своих приоритетов снижение 
социальной несправедливости посредством социально-экономического развития, и в этой связи первичная 
медико-санитарная помощь имеет чрезвычайно важное 
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Одним яз наиболее важных мероцриятий в црошлом двухлетии, несомненно, была проведенная госу-
дарствами — членами оценка успехов, достигнутых в области цретворения в жизнь их национальных стра-
тегий. Безусловно, этот опыт ПОЗВОЛИЛ правительствам более остро почувствовать полезность осущест-
вления контроля и оценки• Действительно» в итоге 26 стран и территорий Западной части Тихого океа-
на из 30 представили доклада, в которых производится оценка цретворения в жизнь их стратегий. Пра-
вительства более избирательно подходили к своим предложениям по сотрудничеству с ВОЗ при передаче 
подробных сведений по программному бюджету на 工986«1987 гг. Что касается Регионального бюро, эти 
мероприятия по контролю цривели к расширению уровня реализации цроектов, в то время как мероцрия-
тия по оценке со своей стороны дали возможность странам и территориям Региона расширить их управ-
ленческие возможности посредством црактического опыта. 

Экономика большинства стран Региона в прошлом испытывала серьезные трудности, вызванные в ос-
новном охватившими весь мир тенденциями к спаду. Несмотря на сообщения об улучшении экономической 
ситуации в мире, в Регионе продолжало ощущаться воздействие неблагоприятных социально-экономических 
условий. По-црежнему имеет место stpKo выраженная неравномерность в расцределешта доходов, безрабо-
тица все еще остается одной из крупнейших цроблем. Сохранялась возрастащая зависимость от импорта 
и высокие связанные с импортом затраты, сокращение цроизводства и снижение цен на основные тради-
хщонные экспортные товары (главным образом, сырье), высокий уровень инфляции, низкий уровень зара-
ботной платы. Они привели к существенному замедлению экономического роста. Внешнеэкономическая об-
становка продолжала характеризоваться сохранением высоких цроцентных ставок, значительными колеба-
ннями валютных курсов и нежеланием части вкладчиков использовать капиталы в своих собственных стра-
нах. Рост валового национального продукта в отдельных странах сопровождался увеличением реального 
бршэни внешней задолженности. Страна, пережившая один из наиболее тяжелых экономических кризисов за 
свою историю, сообщила об отрицательных темпах роста, достигших за двухлетний период 8 %. Эти эко-
номические трудности еще более усугублялись вооруженным конфликтом меаду рядом стран и внутренней 
политической нестабильностью в некоторых других. 

В этих условиях большинство стран Региона было вынуждено в большей шш меньшей степени реагиро-
вать на растущие надежды быстро увелвчиващегося населения• Поэтому цраввтельства большинства раз-
вивашщхся стран бшш не в силах предусмотреть какое-либо увеличение расходов на здравоохранение. 
Они все острее ощущали последствия роста цен и соответственным образом искали пути достижения боль — ^ 
шей результативности и эффективности своей деятельности. Производство цродуктов питания в Регионе в ^ 
jjyqraeM случав удавалось поддерживать на том же уровне, что и прирост населения. 

В таком регионе, как Западная часть Тихого океана, где целый рад специфических проблем заболе-
ваемости только цредстоит решить, профилактика болезней и борьба с ншли в рамках полноценной инфра-
ст.кгктуры здравоохранения остаются одной из главных задач. Насколько это было возможно, подходы к 
борьбе с болезнями осуществлялись в контексте первичной медико-санитарной помощи, и особый упор де-
лался на развитие трудовых ресурсов на национальном уровне путем подготовки кадров. В большинстве 
стран цроизопиш изменения в системах здравоохранения, в том числе слияние профилактических и лечеб-
ных служб на уровне провинций. Однако, хотя ВОЗ высоко оценивает инициативы правительств государств-
членов в области перестройки систем здравоохранения, всякий согласится, что для достижения здоровья 
для всех к 2000 г. необходимо удвоить прилагаемые усилия. Обеспечение даже основными элементами пер-
вичной медико-санитарной помощи в рдце стран все еще было недостаточным; развитие первичной медико-
санитарной помощи в большинстве городских районов все еще находится в зачаточном состоянии, имеются 
группы городского населения, состояние здоровья которых даже хуже, чем населения сельских районов. 

Гооударства̂члвны, расположенные в Регионе, полностью осознают, что нет легких путей решения 
проблем здравоохранения, стоящих перед ними. Ситуация трв(5ует реалистического долговременного подхо-
да, который будет также учитывать воздействие важных факторов или изменения ситуации вне сферы здра-
воохранения. Силами лишь министерств здравоохранения невозможно решить эту задачу. Им потребуется 
вся доступная помощь• В этой связи государства-члены формулировали свои планы в области здравоохра-
нения в общем контексте развития с особым упором на первичную медико-санитарную помощь. В пелях 
обеспечения постоянного и плодотворного вааимодайствия меаду различными заинтересованными секторами 
цредцринимаются шаги к созданию межминистерских и мелучрежденческих координационных групп, действу-
ющих на различных уровнях в рамках, систеш здравоохранения. Дяя успешной деятельности группы будут 
нуадаться в постоянном поощрении и поддержке. Большинство стран и территорий, сознавая важность 
участия населения, ориентировали медицинский персонал на то, чтобы он пос̂адал группы населения к 
организации медицинских центров и других учреждений как эффективных инструментов первичной медико-
санитарной помощи# 
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Тесная взаимосвязь между здравоохранением и развитием хорошо иллюстрируется различием в состо-
янии здоровья и основных условий окружающей среды в странах, находящихся на различных уровнях разви-
тия. В развивающихся странах наблюдается более высокий коэффициент общей смертности, детской смерт-
ности и нетрудоспособности, а также более низкая ожидаемая цродолжительность жизни, В Регионе ожи-
даемая продолжительность жизни цри рождении варьирует от 42 до 79 лет. По мере роста продолжитель-
ности жизни в странах, они все в большей мере сталкиваются с потребностями и проблемами пожилых. 
Следует отметить, что ожидается увеличение доли пожилых в общем составе населения с 2-10 % в 1980 г. 
до 3-15 % в 2000 г. 

Причинами смерти и заболеваемости в развивающихся странах и территориях Региона главным обра-
зом являлись инфекционные болезни и недоедание. Однако в течение последнего десятилетия в развитых 
странах среди основных цричин смерти и заболеваемости резко возросло значение сердечно-сосудистых 
болезней и несчастных случаев. В настоящее время они входят в число десяти ведущих причин смерти и 
заболеваемости. Рост числа фактов, подтверздакщих взаимосвязь курения и сердечно-сосудистых болез-
ней, а также рака легких, побудил ряд стран развернуть мерогфиятия, направленные на цропаганду бо-
лев здорового образа жизни • Раковые заболевания становятся все более серьезной проблемой обществен-
ного здравоохранения во многих частях Региона, однако цри распределении весьма ограниченных ресур-
сов приходится считаться и с другими проблемами. В числе онкологических заболеваний, наиболее рас-
цространенных в развивающихся странах, были'、рак желудка, печени, носоглотки, шщевода и шейки мат-
ки. 

Число случаев психических заболеваний, наркомании и алкоголизма также возросло, кроме того, 
более 100 млн. человек, проживащих в Регионе, многие из которых живут в сельской местности и не 
имеют достаточного доступа к медицинской помощи, являются в той или иной степени нетрудоспособными• 
Существенных изменений тенденций в области туберкулезных заболеваний,лещи и малярии не было отме-
чено • На самом же деле более тщательное исследование на местах может выявить, что в одной или в двух 
странах распространенность малярии возросла. 

Острые респираторные инфекции и диарейные болезни все еще входят в число основных причин забо-
леваемости и смерти в Регионе, особенно среди детей в возрасте до 5 лет. Ви̂гоные инфекции, такие, 
как лихорадка денге, геморрагическая лихорадка денге и геморрагическая лихорадка с почечным синдро-
мом ,цредставляют существенную проблему общественного здравоохранения； во многих странах высоко эн-
демична вирусная инфекция гепатита В. Отмечается серьезный недостаток возможностей в области произ-
водства вакцин и реактивов для методов оперативной диагностики, в то время как польза от тех из них9 

которые можно было приобрести на рынке, существенно ограничивалась их высокой стоимостью. В этой 
связи были интенсифицированы разработка лабораторного оборудования и подготовка персонала в области 
простейших методов диагностики. По крайней мере в одной стране Региона все будущие матери, которые 
посещали государственные больницы или клиники матери и ребенка, были обследованы на црвдает наличия 
вируса гепатита В, а все младенцы, родившиеся от матерей с положительным результатом анализа на ан-
тиген НВе, с января 1Э86 г, с̂дут бесплатно вакцинированы против этого вируса. 

Анализ результатов мероприятий, цроводимых в рамках Международного десятилетия питьевого водо-
снабжения и санитарии,показал что, хотя в этой области были достигнуты оцреде̂енные успехи, разви-
вающиеся страны цродолжавэт испытывать недостаток безопасных и доступных источников питьевой вода, 
а также очистных сооружений. Одним из узких мест являлась нехватка квалифицированного персонала Для 
необходимого обслуживания имеющегося оборудования. Необходимы также дальнейшие усилия для поощрения 
участия населения в выборе соответствущей технологии. Как в развитых, так и развивакхцихся странах 
проблема чрезмерного уровня шума и загрязнения воздушного бассейна приобретала все большее значение. 

Изменения в программном бюджете на 1986-1987 гг. были крайне незначительными В трех случаях 
расходы были существенно увеличены, с тем чтобы удовлетворить растущие потребности стран в современ-
ной технологии обработки информации, а также расширить участив населения и национальных кадров спе-
циалистов в планировании и уцравлении службами здравоохранения• Возрос объем вцделяемнх средств в 
области кому̂гнального водоснабжения л санитарни. Самая большая доля регионального црограшшого бвд-
жета по-прежнему выделялась на цели подготовки медицинского персонала. Это цроисходило несмотря на 
явное сокращение средств, выделяемых на данную программу, что, в свою очередь, было вызвано переда-
чей стипендий из программы подготовки медицинского персонала в соответст̂кщие конкретные црограммы. 

Последняя сессия Регионального комитета проходила оживленно» посколыог делегаты государств-чле-
нов принимали активное участие в обсуадении всех воцросов повестки дня. 1̂ководишй д-ром Maoate 
Комитет успешно справился со всеми пунктами повестки дня в течение запланированных четцрех с полови-
ной дней, отчасти благодаря плодотворной цредварительной работе9 цроделанной его подкомитетами* Все 
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вопросы повестки дня широко обсуадались, в частности, доклад выступающего ô работе Организации за 
последние два года, был принят ряд важных резолюций. Его попросили передать Генеральному директору 
четыре принятых резолюции, относящиеся к проблемам СПИД, злоупотребления алкоголем и лекарственными 
средствами, сердечно-сосудастыми болезнями и развития кадров здравоохранения, в целях обеспечения 
координации по проведению соответствукщей деятельности на глобальном уровне. 

Воцрос о СПИД был одной из главных тем, затронутых в ходе обсувдения доклада выступащего на 
Комитете. Этой проблеме средства массовой инфо̂ации придавали излишнюю сенсационность, ведущую к 
ненужному страху и путанице. Распространение правдивой и бесстрастной информации среди населения 
является необходимым условием, и соответствующая резолюция призывает средства массовой информации 
оказывать содействие в выполнении этой задачи. Было также рекомендовано активизировать мероприятия 
в области медико-санитарного просвещения, особенно по вопросам факторов риска!, а таЮке укрепить ме-
ханизмы эпидемиологического надзора с целью раннего обнаружения заболевания. Такой механизм в свою 
очередь нуадается в дальнейшем исследовании, особенно с учетом необходимости разработки простого, 
дешевого и специфического диагностического метода. 

Комитет также выразил озабоченность по поводу увеличения в Регионе числа цроблем, связанных со 
злоупотреблением алкоголем и лекарственными средствами, и подчеркнул необходимость уделения перво-
очередного внимания разработке национальной политики, способст̂гщей снижению потребления алкоголя 
и по возможности сокращению содержания алкоголя в алкогольных напитках, особенно в пиве. 

Комитет пересмотрел указания по разработке политики в отношении регионального црограммного бюд-
жета'1' в соответствии с согласованным расписанием и в свете договоренности, достигнутой на семнадца-
той сессии Глобального црограммного комитета; Комитет согласился, что принцип, лежащий в основе ука-
заний； является полностью справедливым и должен быть принят к исполнению. В частности, он положи— 
тельно оценил упор на соответствие вклада ВОЗ потребностям страны; использование ресурсов ВОЗ на раз-
витие 9 а не на повседневную деятельность; предложение по национальному механизм обзора; оптималь-
ное использование своих национальных кадров, цреяде чем прибегать к использованию внешних консультан— 
тов. 

Комитет поручил новому Подкомитету по программам и техническому сотрудничеству подготовить док-
лад по политике в отношении регионального црограммного бюджета, который будет рассмотрен и одобрен f 
на тридцать седьмой сессии Комитета в 工986 г. На своем первом заседании Подкомитет решил разработать 
два варианта политики, первым вариантом она изложена в общих чертах с тем чтобы обеспечить гибкость 
ее выполнения, и во втором варианте она изложена более подробно с включением всех положений, содер-
жащихся в" руководящих цринципах, с соответствукищми изменениями, учитывающими первоочередные задачи 
региона. Два проекта доклада должны быть подготовлены к апрелю 1986 г. в направлены председателям и 
координаторам црограмм ВОЗ для критических замечаний, а затем возвращены в Подкомитет для пересмот-
ра и окончательного представления непосредственно в Региональный комитет в сентябре 1986 г. Незави-
симо от того, какой вариант будет принятt в план должны быть включены основные положения руководя-
щих принципов, и выступащий надеется, что сможет представить цроект доклада Глобальному програм-
мному комитету, который рассмотрит его на своей следующей сессии в мае 1986 г. 

Что касается сердечно-сосудистых болезней, Региональный комитет настоятельно просит государства-
члены продолжать усилия по разработке Программ борьбы с болезнями, которые составляют неотъемлемую 
часть планов здравоохранения, цридавая особое значение профилактике болезней и, в особенности, из-
менению образа жизни, правильному питанию, физическим уцралнениям и прекращению курения. Во многих 
странах региона наблвдается отсутствие необходимых средств, опыта и кадров для обеспечения безопас-
ности и эффективности лекарственных средств и вакцин, которые они щ>оизводят или импортируют； многие 
страны испытывают трудности в обеспечении непрерывных поставок основных лекарственных средств, необ-
ходимых для первичной медико-санитарной помощи. Резолюция по данному вопросу отражает это беспокой-
ство; в ней содержится настоятельная просьба к ВОЗ выступить с инициативой по организации деятель-
ности, направленной на развитие кадров здраво о зфане ния и обмена опытом в воцросах передачи техноло-
гии. 

Количество, качество и распределение кадров в Регионе все еще находятся на неудовлетворитель-
ном уровне, и медицинская подготовка продолжает оставаться вопросом первостепенной важности• Пере-
ориентацию системы здравоохранения в направлении оказания первичной медико-санитарной помощи можно 
осуществить только с соответствующей переориентацией деятельности в области развития кадров здраво-

1
 Документ WHA38/I985/HEC/I, Приложение 3. 
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охранения, йллеизложенные соображения составляли основу тех вопросов, которые рассматривались в 
апреле 1985 г. на конференции в Токио под девизом "Перспективы развития здравоохранения и медицин-
ских кадров: новые стратегии подготовки кадров к XXI столетию"• На конференции была цринята декла-
рация, которая определила руководящие принципы по созданию кадров здравоохранения в 0удутцем и cos-
данию новых стратегий в области образования в XXI веке. Комитет подписал декларацию и цринял резо-
люцию, помещенную в цриложении к его докладу Исполкому. 

Регион Западной части Тихого океана занимает ведущее место в области народной медицины, осо-
бенно в том, что касается лекарственных растений и иглотерапии. Комитет подчеркнул, что последние 
следует рассматривать с точки зрения их достоинств, а не использовать цросто как случайные мер̂. 
Комитет также подчеркнул необходимость принятия мер цротив шарлатанства, а также таких мер защиты, 
как включение ботанических названий трав и составление перечня на все препараты. 

На последней сессии Комитета было указано, что в связи с увеличением вероятной цродолжитель-
ности жизни цри рождении t некоторые страны тратят непропорционально большие суммы из бкщхетов здраг-
воохраненжя на помощь пожилым. Меры, направленные на предуиреадение инвалидности и зависимости, ук-
репление здоровья, самообеспеченности, развитие помощи, цредоставляемой в семье и группами сверст-
ников, помогут лучше использовать имевациеся ресурсы. 

В заключение выступающий проинформировал Исполком, что Региональный комитет попросил црави-

тельство Вьетнама послать своего цредставителя на заседание Объединенного координационного совета 

Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням. 

Д-р DE SOUZA напоминает, что географическая цротяженность и большое разнообразие Региона в 
сшсле распределения населения и степени развития стран обусловливает и разнообразие в характере 
заболеваемости : в одних странах преобладают инфекционные болезни и болезни, передаваемые переносчи-
ками, в других развитых странах наиболее типичными являются заболевания дегенеративного характера, 
вызываемые современным образом жизни. В развивающихся странах Региона, находящихся на стыке двух 
полюсов, можно найти те и другие виды заболеваний. 

Директор Регионального бюро и Региональный комитет проявляли активное внимание к этим пробле-
мам, однако многое еще предстоит сделать. Малярия, многие случаи которой реэистентны к хлорохину, 
все еще остается основной проблемой в некоторых странах. В пункте 7.4 доклада директора Региональ-
ного бюро Исполкому упоминается, что некоторые страны медленно проводят мероцриятия по подготовке 
кадров и выделению средств для удовлетворения потребностей в осуществлении стратегии достижения здо-
ровья для всех Д7?ем оказания первичной медико-санитарной помощи. Тем не менее большая часть госу-
дарств-членов ц"жмает эту проблему, о чем свидетельствует недавнее принятие Токийской декларации. 
Например, в Австраяш во второй половине 1986 г. будет цредцринято широкое изучение цроблем медицин-
ского обучения и подготовки кадров здравоозфанения. 

Изменения в программном бвджете, о которых идет речь в пункте 8 доклада, HBJU 
они направлены на удовлетворение наиболее важных потребностей развивающихся стран 
же время Региональный комитет признал необходимым активизировать деятельность в TJ 
народная медицина, старение, охрана психического здоровья, злоупотребление алкога 
и ему следует отдать должное за то, что он рассматривает эти проблемы. 

Д-р ТАРА заявляет, что основные успехи, достигнутые в Регионе в течение 1985 г” объясня-
ются активным руководством д-ра N a k a ^ i m a и неизменной поддержкой его сотрудников. Другим сопут-
ствукяцим фактором является дух дружеского сотрудничества как мваду государствами-членами, так и меж-
ду государствами и Региональным бюро. 

От замени небольших островных стран, а также территорий и районов Региона, не являющихся чле-
нами ВОЗ, он выражает большое удовлетворение по поводу методов, используемых ВОЗ для оказания помо-
щи странам Региона, в решении цроблем здравоохранения с целью достижения здоровья для всех. 

Тот $акт, что в письменном докладе директора не упоминается о существовании экономического 
кризиса, можно считать неожиданным благом. Действительно, как развитые, так и развиващиеся страны 
Региона осуществляли тесное сотрудничество друг с другом и с ВОЗ в том, что касается технических 
вопросов. Хотя какие-то црепятствия в деле осуществления стратегии достижения здоровья для всех в 
Регионе все еще остаются, он твердо верит, что достижение конечной цели к 2000 г. уже не за горами. 

Д-р
 u t h a i

 SUDSUKH поздравляет д-ра Nakajima в связи с его исчерпываицим докладом о де-
ятельности, развернутой в Регионе, где как свидетельствует доклад, в целом достигнут удовлетвори-
тельный уровень развития здравоохранения. Более 80 % населения большинства стран пользуются медико-
санитарной помощью, безопасным водоснабжениемt соответст̂упцим санитарным оборудованием, дородовым 

реальными, 
в Регионе. В то 
аких областях, как 

борьОа со СПИД, 



медицинским обслуживанием, службами родовспоможения и иммунизации детей грудного возраста. Эти дос-
тижения явились результатом соответствувяцего уровня участия населения и межсекторальной координации. 

Региональный комитет проявил особую активность в прошлом году. Большинство из 24 резолюций, ко-
торые он принял, свидетельствует о том, что развивающиеся страны начинают сталкиваться с теми же 
проблемами здравоозфанения, в частности это касается злоупотребления алкоголем и наркотиками, город-
ской первичной медико-санитарной помощи, сердечно-сосудистых болезней и СПЦЦ. Что касается СГЩ, 
обеспокоенность Комитета отражена в пункте 9.4 доклада Регионального директора, и эта озабоченность 
также выражена в принятой резолщии* В пункте 9.5 Региональный комитет показал свою заинтересован-
ность в црименвнии средств народной медицины в первичной медико-санитарной помощи, что также под-
тверждается выбором предмета Тематических дискуссий в 1985 г. Выступающий считает, что было бы очень 
полезно создать хорошо отлаженную систему обмена информацией как со штаб-квартврой, так и регионами 
с аналогичными географическими, культурными, социальными и экономическими условиями, а также одно-
типными видами заболеваний. Подобные обмены могут иметь самые различные формы, начиная с распрост-
ранения документации и обмена персоналом для курсов подготовки и развития семинаров ТСРС или прог-
рамм, включая обмен экспертами в оцределенных проектах и программах. Регион Западной части Тихого 
океана, конечно, имеет большой опыт, которым он может поделиться со своими соседями, такими как Ре-
гион Юго-Восточной Азии, в области оказания первичной медико-санитарной помощи вообще и народной 
медицины в частности. 

Чрезшчайно интересным событием в Регионе стало принятие конференцией "Перспективы развития 
здравоохранения и медицинских кадров: новые стратегии подготовки кадров к XXI столетию" Токийской 
декларации. Конференция обратила внимание на потребности в подготовке медицинских кадров с учетом 
задач стратегии первичной медико-санитарной помощи и дала рекомендации учебным заведениям по удов-
летворению этих потребностей щгтем объединения деятельности в области планирования, подготовки и 
использования кадров здравоохранения в свете первичной медико-санитарной помощи. Она может рассмат-
риваться как шаг в направлении мобилизации учебных заведений, включая университеты, дая достижения 
цели здоровье для всех. Было очень трудно договориться о сценарии систем здравоохранения на XXI 
столетие 9 но объединение идей и общее признание потребностей может способствовать подготовке к бу-
дущему. Такая перспектива будущего развитая здравоохранения была также оцробирована на межпународ-
ных курсах в Регионе Юго-Восточной Азии. Регион Западной части Тихого океана является одним из ве-
дущих регионов, занимающих такую позицию• 

Д-р SUNG woo LEE с похвалой отзывается об устном кратком выступлении и о представленном 
письменном докладе директора Регионального бюро. Хотя Регион Западной части Тихого океана занимает 
колоссальную территорию, сталкивается с различными проблемами, включая трудности в области эконош-
ки во многих странах, директор Регионального бюро и его штат успешно выполнили программы и оказыва-
ют помощь государствам-членам в поддержании и улучшении здоровья населения и выполнении цели дости-
жения здоровья для всех к 2000 г. 

Он обращает внимание на резолюцию WPR/RC36. R20 , принятую Региональным комитетом на его 36 
сессии и приложенную к докладу директора Регионального бюро. Одобрив единогласно Токийскую деклара-
цию и обратившись с просьбой к директору Регионального бюро о передаче этой резолюции через Гене-
рального директора Исполкому, Региональный комитет добивается, чтобы мероприятия в области развития 
кадров' здравоохранения могли быть скоординированы и активно осуществлялись на всех уровнях Органи-
зации. Выступающий выражает наделто-, что Исполком внимательно отнесется к этой резолюции. 

Д-р HAPSARA црисоединяется к другим выступакяцим в выражении своей признательности директору 
Регионального бюро и его персоналу за достижения в Регионе и особенно за осуществленные усилия в 
формировании и ускорении развития кадров здравоохранения. 

Он приветствует меры, направленные на дальнейшее уточнение будущих обязательств профессиональ-
ных групп относительно полной поддержки деятельности в области достижения здоровья для всех к 2000 г., 
особенно в связи с экономическим кризисом и этическими аспектами работы врачей и медперсонала. 

/ 

Проф. FORGÁCS , выражая свое одобрение по поводу резолкщии, относящейся к ношм стратегиям в 
области образования в XXI веке, заявляет, что Токийская декларация прекрасно отражает политику в об-
ласти кадров здравоохраления ВОЗ. В частности, в пунктах 4 и 5 этой Декларации ставятся чрезвычайно 
важные и обширные цели в области обучения и подготовки кадров, имввацие отношение к Декларации, при-
нятой Мвадународной конференцией по первичной медико-санитарной помощи, состояшейся в Алма-Ате. 
Учитывая роль медицинских школ и институтов, заншащихся подготовкой кадров здравоохранения в раз-
витии и осуществлении стратегии, было бы чрезвычайно полезно расцространять информацию о Токийской 
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декларации среди государств—членов и через них среди медицинских школ и институтов, занимакхцихся 

подготовкой кадров здравоохранения. 

Д-р LARIVIÈRE (заместитель д-ра Law ) говорит, что многие проблемы, поднятые в замеча-
тельных докладах директора Регионального бюро для Западной части Тихого океана, аналогичны пробле-
мам Американского Региона, Выступление д-ра de Souza, за исключением его ссылки на Китай, могло 
быть вполне применено к положению в странах Америки. 

Инициативы, предпринятые Региональным бюро дая Западной части Тихого океана, которые привели 
к цринятию Токийской декларации, заслуживают полного цризнания, особенно тот факт, что при измене-
нии ориентации в подготовке кадров здравоохранения особое внимание уделяется планированию, подго-
товке и использованию кадров здравоохранения, а не переподготовке или переориентации уже существую-
щего медицинского персонала, что в прошлом расценивалось как угроза, потому что считалось обязатель-
ной частью стратегии здоровья для всех. В некоторых частях света такое недопонимание задержало осу-
ществление этих стратегий. В соответствии с позицией, занятой Регионом в этой декларация, основное 
внимание предается ориентации и со ответ ству щему использованию медицинского персонала. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана), отвечая на 
воцросы, выражает благодарность от имени государств-членов Региона Западной части Тихого океана и 
медицинских работников, занятых выполнением полевых цроектов, за высокую оценку работы Региона, дан-
ную Исполкомом, Он подчеркивает, что работа была осуществлена местными* медицинскими работниками, ко-
торым региональный персонал ВОЗ оказывал помощь. 

Ссылаясь на замечания д-ра sudsukh о том, что проблемы здравоохранения развитых стран пе-
ремещаются в развиващиеся страны, он говорит, что основную озабоченность в странах Западной части 
Тихого океана вызывают новые проблемы, которые появились в дополнение к традиционным проблемам 
развиващихся стран и еще не разрешены, создавая ситуацию, которую большинство стран Региона не мо-
гут разрешить экономически. 

Это положение должно рассматриваться в более широком контексте. После краха рынка основных 
продуктов экспорта Региона、он стал зависеть от развития туризма. Это объясняет глубокую озабочен-
ность Региона появлением СПИД и других передаваемых половым путем заболеваний, а также таких проб-
лем, как загрязнение окружаоцей среды. 

Что касается народной медицины, то очень важное межрегиональное совещание по этому воцросу 
проведено в Китайской Народной Республике, результатом которого явился обширный доклад о всех ас-
пектах народной медицины, практикуемой во всех регионах мира. 

Выступакхций выражает цризнательность государствам—членам за их замечания а благоприятный от-
I клик на Токийскую декларацию и работу Региона, который явился инициатором изменения и реформ в ме— 

дацинском образовании. Опыт и исследования перспектив показали необходимость радикального изменения 
в представлении о будущей роли медицинской профессии, включая, как сказал д-р Hapsara , его эко-
номические и физические аспекты. Позиция стран Региона Западной части Тихого океана заключается в 
том, чтобы попытаться с помощью медицинского образования возобновить диалог с медицинской профес-
сией и ассоциациями и вернуть их как партнеров для участия в деятельности ВОЗ и осуществления ее 
стратегий. Первый отклик на этот подход был очень положительным, как это было продемонстрировано на 
недавно состоявшемся совещании в Сиднее, на котором присутствовал выступакадий, и где было выражено 
согласие с содержанием Токийской декларацииt а также желание принять участие, совместно с ВОЗ, в бу-
дущем развитии кадров здраво охранения. 

Что касается ссылки д-ра Larivière на сходство со странами Региона стран Америки, директор 
Регионального бюро говорит, что в настоящее время разрабатывавтся несколько общих програш, напри-
мер в области готовности к чрезвычайным ситуациям. Он согласен с тем, что Китай стоит обособленно 
как очень большая страна, для которой присущи проблемы как развитых, так и развиващихся стран. Да-
лее он говорит, что Китай прилагает очень большие усилия по развитию программы подготовки кадров 
здравоохранения, которая остается первостепенной программой. 

Что касается дальнейшего развития идей Токийской конференции, Регион сейчас планирует меропри-
ятия на уровне страны, а не только на уровне Региона, используя межгосударственную и межрегиональ-
ную информацию. В этой связи планирует ся проведение семинаров на двухлетний период 工986^1987 гг. в 
Японии, Австралии и Китае. 



醫 58 -

Африка (документ EB77/I0) 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) говорит, что с того времени, ког-
да готовился доклад для Исполкома,в Африканском регионе цроизошло очень много событий. ВОЗ считает, 
что ее роль в Африке носит каталитический характер и является вспомогательной по отношению к роли 
многих других организаций. Следует выразить благодарность лично Генеральному директору, а также 
сотрудникам шта̂-квартиры и многих региональных бюро ВОЗ за надежную поддержу, которую они обеспе-
чивали 9 особенно в 1985 г. 9 без которой невозможно было бы осуществить многое из того, что было сде-
лано, Эта поддержка была особенно ценной при выработке структурных изменений, которые были осущест-
влены в црошлом году; например. Американская региональная организация ВОЗ помогла выработать систе-
му координации программных операций, а Европейское региональное бюро помогло подготовить персонал 
для оказания чрезвычайной помощи. Были установлены тесные контакты с другими организациями, в част-
ности с ЮНИСЕФ, с которой подписан меморандум о взаимопонимании； в соответствии с новыми договорен-
ностями правительство со ответ ствугацей страны, КЕИСЕФ и ВОЗ смогут объединить свои ресурсы. Програм-
ма развития ООН также обещала оказывать подцержку, и в феврале 1986 г/ предполагается провести со-
вещашае этих двух организаций. Секция Всемирного банка по воцросам народонаселения, здравоохранения 
и питания также активно искала возможные пути сотрудничества. Экономическая комиссия для Африки и 
Организация африканского единства уже оказали содействие в организации первого межсекторального се-
минара» цроведенного с целью подготовить вклад Африканского региона в Тематические дискуссии на 
следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Следует также выразить благодарность полити-
ческим руководителям и руководителям служб здравоохранения стран этого Региона за их подцержку стра-
тегий первичной медико-санитарной помощи. 

Резолкции и решения, принятые на совещании Регионального комитета, которое состоялось в Дусаке 
в сентябре 1985 г,, выявили особый интерес к следу вещим проблемам: оценка стратегий достижения здо-
ровье для всех, включая честное цризнание слабых мест в их осуществлении; поощрение министров здра-
воохранения, а также других должностных лиц, занимащихся вопросами здравоохранения в своих странах, 
к тому г чтобы они принимали участие в работе Регионального бюро; техническое сотрудничество среди 
развивапцихся стран; борьба с малярией и диарейныш болезнями; оценка африканского эксперимента цо 
использованию подданных отдельных стран в качестве координаторов ВОЗ； перенос места проведения со-
вещания Регионального комитета каждые два года из Браззавиля в д|̂тие города Региона, что повлечет 
за собой экономию средств； а также развитие научных исследований. Очень важной явилась резолюция, в 
которой государства-члены провозгласили 工986 г. Годом вакцинации населения Африки, и работа в этой 
области уже начата с помощью государств—членов и КНИСЕФ. С этой организацией сейчас вырабатываются 
рабочие Договоренности на Уровне стран при финансовой поддержке правительства Италии. 

Положение в области здравоохранения и другие проблемы Африканского региона широко освещались 
с помощью средств массовой информации, и, возможно, поэтому о них лучше знают за пределами Африки, 
чем в самих африканских странах. Вместо того, чтобы добиваться прогресса в обеспечении здоровья для 
всех, Регион явно регрессировал, и в такой степени, что разразился серьезный кризис. Поэтому упор, 
который делает Региональное бюро на первичную медико-санитарную помощь как на единственный реаль-
ный выход из данной ситуации, следует рассматривать в контексте сложившихся условий. 

Проблемы, связанные с достижением здоровья для всех, решаются в трех направлениях. Первое 
направление 一 улучшение эффективности работы ВОЗ в государствах-членах, частично с помощью усиле-
ния бюро координаторов рабочих программ как главных рабочих органов Организации. Особое внимание 
уделяется повышению качества руководства и ответственности за использование международных ресурсов, 
В этой связи Региональный комитет обратился с цросьбой к директору Регионального бюро рекомендовать 
Генеральное директору прекратить эксперимент по использованию подданных какого-либо государства в 
качестве координаторов программ ВОЗ в Африканском регионе • Второе направление - усилить региональ-
ную программу Организации с помощью более эффективного осуществления межнациональных мероприятий. 
И наконец, должна быть изменена структура самого Регионального бюро, с тем чтобы оно более чутко 
откликалось на запросы государств-членов и более эффективно решало многочисленные проблемы, с ко-
торыш сталкивается данный Регион. 

Были проанализированы условия работы бюро координаторов рабочих црограмм, которые не всегда 
способствуют их эффективности. В этой области принимаются соответствующие меры совместно с прави-
тельствами • Была также проанализирована ситуация с персоналом в этих бюро. Многие бюро настолько 
малы, что трудно ожидать от них эффективных действий, и часто сами координаторы распоряжаются фон-
дами. Поэтому принимаются меры с целью направить в каадое бюро квалифицированного административ-
ного помощника, связанного с Организацией и отвечающего за ее ресурсы. Принимаются также меры к 
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тому, чтобы обеспечить эти бюро работниками служб информации и коммуникации в сфере первичной ме~ 

дико-санитарной помощи, которые являлись бы подданными оцределенной страны, связанными с Организа-

цией специальными соглашениями, и которые отвечали бы за то, чтобы информация высокого качества и 

в значительном объеме, поставляемая ВОЗ, достигла средств массовой информации в государствах-членах, 

и чтобы из отдельных стран поступала информация о деятельности, связанной со здравоозфанением для 

ее последующего распространения среди международного сообщества. Кроме того, ряд стран нанимает 

аналогичный персонал для работы в таких сферах, как питание, Расширенная программа иммунизации, а 

также мониторинг и оценка. Существует надежда, что меры, принятые для укрепления учреждений Регио-

нального бюро, их персонала и руководства этими учреждениями на всех уровнях с целью обеспечить 

подотчетность всех членов персонала в странах, входящих в Регион, усилят эффективность Организации. 

В настоящий момент проводятся другие, более сложные административные реформы, они включают 

некоторую степень децентрализации ответственности на местах, что не позволит персоналу ВОЗ действо̂ 

вать быстро, подобно их коллегам из ШИСЕФ, и не обращаться к вышестоящему руководству по каждому 

незначительному вопросу. Был изучен вопрос о том, как можно реорганизовать процесс взаимодействия 

между странами Региона. Около пятидесяти членов персонала были направлены в различные страны, 

иногда по одному, иногда по два человека. Они работали изолированно, каждый в своей об-

ласти, и, действуя из страны, где они проживали, охватывали своей деятельностью до 15 стран. Многие 

государства-члены жаловались, что этот персонал был неэффективным и часто совершенно не выполнял 

свои функции в той стране, где проживал. Поэтому было решено перегруппировать этот персонал и соз-

дать эффективные группы в трех субрегиональных бюро с тем, чтобы он мог работать под руководством 

директора по программам, цринятым по цросьбе государств-членов. Он будет гораздо меньше времени 

проводить в путешествиях.,, и, возможно, будет больше времени уделять учебе, научным исследованиям и 

деятельности, связанной с контролем в ряде конкретно определенных областей. Уже были созданы два 

таких бюро - в Хараре и Бамако. Критерии, по которым были выбраны именно эти города, включали ге-

ографическое положение, наличие особых местных проблем, которые необходимо решать, например, плот-

ность населения, а также наличие политической воли со стороны правительства данной страны в осущест-

влении совместной с ВОЗ работы в области достижения этих целей. Наличие коммуникаций тоже входит в 

число важных соображений, так как в Африке чрезвычайно трудно осуществлять связь； поэтому усилия 

Генерального директора, направленные на то, чтобы найти более надежные способы связать Браззавиль 

со штаб-квартирой и с другими региональными бюро, были очень высоко оценены. Субрегиональные бюро 

отвечают за горизонтальную координацию вертикальных црограмм, осуществление конкретных мероприятий, 

отвечакщих местным потребностям, персонал, работающий ивдивидуально или, что бывает чаще,группами, 

состоящими из цредставителей различных областей деятельности. 

Продолжается начатая в Регионе деятельность по развитию кадров. Региональные центры по разви-

тию здраво охранения преобразуются в региональные институты здравоохранения дая осуществления подго-

товки и научных исследований, так как в Регионе не хватает подобных институтов. Существует также 

региональная сеть подготовки руководящих кадров, а также ряд региональных учебных заведений по под-

готовке работников среднего звена для первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, остаются в 

силе планы создания Африканского центра усовершенствования медицинских научных кадров. 

Третья проблема состоит в том, чтобы заставить Региональное бюро более чутко реагировать на 

нужды отдельных стран. Региональному бвзро "повезло" в том смысле, что раньше можно был』возложить 

вину за это на плохую систему связи, если оно не отвечало на письма из штаб-квартиры или от других 

государств—членов, сейчас такой подход кажется необоснованным, и Региональное бюро преобразуется 

таким образом, чтобы создать цепь по принятию решений, напоминающую рефлекторную дугу. Ее нервным 

центром станет бвзро директора управления программой, в ведении которого будет находиться отдел ко-

ординации щ)ограшных операций. Здесь будут рассматриваться многие просьбы стран об оказании тех-

нической помощи. Бюро директора управления программой также включает три группы сотрудников, рабо-

тающих в области инфраструктуры здравоохранения, защиты и укрепления здоровья, профилактики и борь-

бы с болезнями. Принимаются меры к тому, чтобы члены этих трех групп，работающие в указанных сферах, 

отличались самой высокой квалификацией, В этом отношении приветствовалась помощь Генерального ди-

ректора в решении проблем, связанных с увеличением квот, выделенных дая кадцой страны. Важнейшая 

часть системы 一 директорат, занимающийся вопросами координации и развития, поддержанием связи со 

странами, другими организациями, всеми, кто может помочь Организации в ее работе. Практическая 

часть системы - вспомогательная программа, которая, в частности, отвечает за значительную долю 

црограммных мероцриятий, аа найм на работу консультантов, распределение бвэджетных средств, необхо— 

дишх материалов и т.п. 
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Столкнувшись с серьезными трудностями, органы здравоохранения Региона отнеслись к своим обя-

занностям очень серьезно. Косвенным результатом кризиса, который разразился в последние два года, 

явилось усиление политической воли у африканских лидеров. Действительно, в Региональное бюро иногда 

обращаются с просьбами, которые выглядят как список покупок, которые необходимо сделать, но это 

можно понять, если принять во внимание разнообразие быстро меняицихся проблш, с которыми сталкива-

ются африканские страны. 

Региональный комитет одобрил сценарий ускорения в течение ближайших трех лет продвижения к 
поставленной цели 一 "здоровье для всех", с тем чтобы страны Региона находились в более благоприят-
ном положении, когда начнется осуществление Восьмой общей программы работы. Этот подход основан на 
опыте, накопленном в ходе обзоров деятельности в области первичной медико-санитарной помощи, прове-
денных в нескольких государствах-членах за последние два года. Высоко оценивается помощь, оказанная 
отделом укрепления служб здравоохранения штаб-квартир. Важным результатом этих действий является 
всеобщее признание, что начинать надо на уровне района. Это требует организации мероггриятий в облас-
ти здравоохранения и смежных областях на уровне общины при участии многих секторов в выборочном ис-
пользовании различных технологий, как традиционных, так и заимствованных, в рамках признанных поли-
тических и административных округов, в дух© самообеспеченности. Это уже осуществляется в ряде стран 
в форме экспериментальных мероприятий 一 иногда при поддержке других организаций, таких как Всемирный 
банк и Бельгийский фонд помощи странам третьего мира, в которых цринят глобальный подход к здраво-
охранению и развитию. Само Региональное бюро в сотрудничестве с экспертами Африканского региона и 
коллегами из штаб-квартиры и других организаций разработало план комплексного управления здравоох-
ранением на уровне района и в настоящее время приступает в сотрудничестве с Панафриканским институ-
том развития к исследовательской программе, целью которой является найти пути содействия осуществле-
нию стратегии. Следующий уровень, который должен быть рассмотрен, 一 это промежуточный уровень, за 
которым следует центральный уровень. План исходит из посылки, что если в каждом районе каадой стра-
ны к 2000 т. можно будет создать такую структуру, цри которой район будет сам обеспечивать собст-
венше нужда, это будет означать, что достигнут значительный успех, и достижение здоровья для всех 
будет в высшей степени вероятным. 

Все эти события происходили на фоне широкого круга проблем, с которыми сталкивается Африка. 
Поэтов выражается надеада, что с введением нового процесса управления Африканский регион сможет 
сцравиться с новыми потрясениями. Продолжая преодолевать трудности, вызванные засухой, Регион из-
влекает из нее уроки и готовится к возможному ее повторению. 

Провозгласив 1986 г. Годом иммунизации населения Африки, страны Региона берут на себя большую 
ответственность за свои црограммы иммунизации. Трудность, о которой эти страны могут столкнуться в 
дальнейшем, состоит в том, что они в значительной степени зависят от щедрости внешних организаций, 
которые поставляют вакцины, и, кроме того, некоторые из этих стран должны будут использовать часть 
своих ресурсов для борьбы с вознвкпшш в последнее время проблемами, такими, как СШЩ. 

Д-р KOINANGE положительно оценивает деятельность д-ра Monekosso , подготовившего четкий и 
объективный доклад о работе Региона, многочисленные проблемы и трудности которого едва ли не явля-
ются наиболее сложными, по сравнению с проблемами и трудностями любого другого региона. Несмотря 
на трудность получения точных данных в Африке, что объясняется как отсутствием инфраструктуры, так 
и недостаточной эпидемиологической информацией, директор Регионального бюро цредставил анализ по-
ложения, осветив основные проблемы Региона и подчеркнув необходимость улучшения эпидемиологического 
надзора. 

Особо следует отметить меры по децентрализации деятельности и активизации работы в области им-

мунизации. Оратор выражает надежду, что движущие силы, которые последняя вызовет к жизни, будут 

цродолжать действовать и в последующие годы. Успехи, достигнутые в области борьбы с инфекционными 

болезнями, особенно с онхоцеркозом, являются важным достижением, которое будет иметь значительный 

социально-экономический эффект. 

Предлагаемые изменения в отношении технического сотрудничества между развивакщимися странами 
(TCPG) благоприятствуют более эффективному применению этого подхода. 

И, наконец, хотя в Африке существуют более неотложные проблемы, чем СПЦЦ, неужели все неуло-
вимые вирусы возникают на этом континенте? 

Д-р DIALLO благодарит д-ра Monekosso за его доклад и положительно оценивает шаги Регио-

нального бюро по содействию оптимальному использованию странами их собственных ресурсов и по уточ-
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нению показателей для осуществления и оценки программ здравоохранения.. Создание субрегиональных бю-
ро и укрепление национальных бюро помогут улучшить сотрудничество меаду государствами-членами и Ре-
гиональным бюро, укрепить службы эпидемиологического надзора и активизировать осуществление нацио-
нальных стратегий первичной медико-санитарной помощи • 

Д-р BELLA , полностью поддерживая высказывания цредцдутцего оратора, говорит, что д-р Moneko-
咖 указал в своем докладе цричины неудачи некоторых кампаний вакцинации; однако в его собст-
венной стране созданные в последнее время инфраструктуры должны, как надеются, предотвратить по-
добные неудачи в дальнейшем. В Африке для борьбы с болезнями больше всего необходима эпидемишшги-
ческая информация, поэтому весьма обнадеживащим является тот факт, что координаторы црограмм ВОЗ 
будут в большей степени выступать в роли посредников в распространении информации. Кроме того, де-
централизация структуры Регионального бюро должна помочь цриблизить ВОЗ к государствам-членам, и 
поэтому ее надо всячески приветствовать. 

Д-р огоо цриветствует новый импульс к сотрудничеству в Африканском регионе, который был 
обеспечен руководством в лице директора Регионального бюро и столь необходимыми структурными из-
менениями 9 которые он ввел. 

Политика в отношении регионального программного бкщжета, провозглашение 1986 г. Годом иммуни-
зации населения Африки, создание субрегиональных бюро по медико-санитарному развитию и решение вер-
нуться к использованию координаторов программ ВОЗ 一 все эти решения были приняты в атмосфере сотруд-
ничества меаду всеми государствами-членами Региона. 

Получив столь необходимую материальную поддержку и помощь в обеспечении квалифицированными кад-
рами, Африканский регион скоро должен вновь вернуться на позиции, с которых он временно отступил в 
хрде деятельности по достижению здоровья для всех к 2000 г. Осуществление стратегий достижения здо-
ровья для всех в Африке столкнулось с проблемамиv которые эти страны сами не в состоянии решить. 
Некоторые из этих цроблем являются экономическими, диггие связаны с громоздкими административными 
структурами и9 что важнее всегоf с недостатком должным образом подготовленных специалистов в облас-
ти управления здравоохранения, а такяе учебных заведений, в которых готовят таких специалистов. В 
частности, отсутствие заинтересованности врачей в административной работе в области общественного 
здравоохранения зат̂дняет планирование и осуществление программ первичной медико-санитарной помо-
щи. Настоятельно необходимо реорганизовать систему подготовки медицинских кадров и переориентиро-
вать ее на здравоохранение на уровне общины. Африканские страны ожидают, что ВОЗ укажет им путь 
такой реорганизации. 

Д-р MARUPING говорит, что трудности, с которыми сталкиваются различные регионы в деле дос-
тижения здоровья для всех, очень похожи. Поэтощ- подходы, используемые для преодоления этих труд-
ностей в одном регионе, могут в несколько видоизмененном и приспособленном к конкретным обстоятель-
ствам виде оказаться полезными в других регионах. Это позволит избежать непредвиденных ситуаций, 
неизбежно возникающих при экспериментировании и попытках первыми применить тот или иной подход. 

Африканские страны благодарны Европейском̂ региону за предоставление публикации, озаглавленной 
"Дели достижения ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ всех" • в которой не только формулируются различные проблемы, но и 
цредлагаются пути решения этих проблем, что делает эту публикацию очень полезной. 

с̂тупащая благодарит д-ра Monekosso за его замечательный доклад о работе Региона, кото-
рый страдает от ряда неблагоприятных обстоятельств и стихийных бедствий, основным последствием ко-
торых явилось замедление темпов продвижения к цели достижения здоровья дая всех. 

Из отрицательных факторов, обусловливающих медленное продвижение вперед в Африканском регионе, 
наиболее важными являются: очень высокие темпы роста населения9 шащета, крайне высокий внешний 
долг, недоедание, неграмотность (что не обязательно является отражением недостатка способностей), 
засуха, голод ж болезни. Однако положительным фактором является наличие ценных ресурсов, которые 
цри соответствующем использовании « могут склонить чашу весов в нужном направлении. Так, Л$рика 
располагает лкщскими ресурсами, плодородной почвой, которая в потенциале может привести к полной 
самообеспеченности продуктами питания» запасами вода, которые до сих пор полное ъю не использова-
лись, способными лкщьми 一 мужчинами и женщинами, которые до сих пор были лишены необходимого обра-
зования в самом широком смысле этого слова. Существует и технология дяя борьбы по крайней мере с 
самыш расцространенными болезнями. 

Как свидетельствует пункт 2 докладаt директор Регионального бюро хорошо осознает опасность 
ситуации в области здравоохранения в Африке • В этом докладе он цредуцреадает африканские страны о 
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том, что если они не мобилизуют местные, национальные и меадународные ресурсы и не будут лучше ис-
пользовать их,достижение социальной цели - здоровье для всех - окажется невозможным. Такова труд-
ная ситуация, с которой сталкиваются африканские государства—члены, и они должны спросить сами се-
бя, сделали ли они все возможное, чтобы с ней справиться. Усилия директора Регионального бюро по 
децентрализации административных и технических служб его канцелярии представляют собой достойный 
восхищения шаг вперед и должны сияотить государства-члены. Деятельность всех международных, меж-
правительственных и нецравительственных организаций, действующих с самыми лучшими намерениями в 
поддержку стран, могла быть лучше скоординирована, если бы были изучены все направления политики и 
стратегии каждой страны в области здравоохранения, где каталитическая роль ВОЗ оценивается очень 
высоко. Но прежде всего для улучшения тенденций и перспектив социального и санитарного развития в 
Африке необходимы вложения с более долговременными результатами и воздействием. Однако выступаю-
щая сохраняет оптимизм по поводу сочетания высокого уровня приверженности цели достижения здоровья 
для всех, а также доброй воли и поддержки многочисленных друзей Региона, благодаря которым будет 
обеспечен успех развития, в том числе развития в области здравоохранения. 

Проф.LAPONTAINE говорит, что, хотя оам он не из Африканского региона, он всегда испытывал 
особое расположение к этой части мира. Он отзывается с похвалой не столько о докладе директора Ре-
гионатЕьного бюро, сколько о его действиях, которые являются более важными. Однако он надеется, что 
похвальные усилия д-ра Monekosso в области достижения децентрализации будут тщательно скоорди-
нированы и не зайдут настолько далеко, чтобы нарушились все связи, В то же время он хотел бы под-
черкнуть еще большее значение содействия межсекторальному сотрудничеству. 

Он также хотел бы упомянуть особую проблему (не в плане критики, а в плане поощрения попыток 
разрешить ее) - проблему, связанную со сложными видами аппаратуры и оборудования, которые часто 
поставляются без обеспечения их надлежащего содержания и ремонта. Это проблема, с которой сталки-
ваются не только африканские страны, но и развивакхциеся страны в других частях мира. 

Проф. MENCHACA говорит, что он работал в Африке и считает, что У него есть личные связи с 
этим Регионом, проблемы которого гораздо серьезнев проблем любого другого региона. Как сказал один 
из членов Исполкома, Африка пострадала от многочисленных стихийных бедствий и катастроф, но она 
располагает ресурсами, необходимыми для того, чтобы справиться с ними. Однако для этого необходима 
помощь в развитии, и ВОЗ должна обратить особое внимание на данный Регион. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Регионального бюро для стран Америки) разделяет восхищение, 
выраженное предыдущими ораторами в связи с инициативой и духом новаторства, проявленными директором 
Африканского регионального 'бюро в попытках справиться с самыми трудными проблемами. 

Развивая мысль, высказанную д-ром Maruping в начале ее выступления, он подчеркивает, что со-
трудшчество между регионами, а также меаду регионами и штаб-квартирой ВОЗ расширяется. Американ-
ский регион традиционно сотрудничал с Европейским регионом, а сейчас он расширяет сотрудничество с 
другими регионами. Об этом, в частности, говорил вчера директор Регионального бвзро для Западной 
части Тихого океана. В то же время существуют большие потенциальные возможности для развития со-
трудничества меаду странами, принадлежащими к Африканское и Американскому регионам. Эти возможнос-
ти определяются их историческими связями и схожестью решаемых цроблем. Американский регион рад воз-
можности поделиться своим опытом с другими регионами и в свою очередь. ознакомиться с их оштом. 
Надо надеяться, что тенденция к расширению сотрудничества получит дальнейшее развитие в ближайшем 
будущем. 

Д-р HAPSARA также положительно оценивает результаты работы д-ра Monekosso • Успехи, дос-
тигнутые в этом Регионе после его значения и под его умелым руководством, очевидны для всех. 

Заседание заканчивается в 12 ч 30 мин 



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Чеув̂ру, 9 朋 將 р д 1986 г"工4 3 30 

Председатель : д-р G•TADESSE 

I. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ НА ШНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1986-1987 гг. (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО 
КОМИТЕТА) : пункт 7 повестки дня (документ ЕВ77/41) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛДПЬ! РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 
РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 8 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Африка (документ EB77/I0) (продолжение дискуссии) 

Д-р A S V A L L (директор Европейского регионального бюро) говорит, что Исполнительный коми-
тет, возможно, осведомлен о масштабах межрегионального сотрудничества, которое уже имеет место. В 
последние годы тенденция к такому сотрудничеству усилилась и оказалась как позитивной9 так и цро-
дуктивной. Сотрудничество развивалось преаде всего в области оказания помощи цри стихийных бедст-
виях, и в настоящее время открываются новые возможности сотрудничества. Например, в соответствии с 
резолюцией Регионального комитета в Европейском регионе подготовлена бригада специалистов, которая 
может быть направлена в саше короткие сроки для оказания помощи правительствам при оцределении раз-
меров понесенного ущерба и координации помощи после стихийных бедствий; услугами этой бригады в 
настоящее время могут воспользоваться все регионы. Штаб-квартира занималась также подготовкой спе-
циалистов, и компьютеризованные данные об экспертах теперь 0удут цредставлены всем регионам» 

Европейский регион тесно сотрудничает с Американским регионом в сфере технических аспектов 
готовности к стихийным бедствиям; Европейский регион также оказал поддержку в организации успешно 
проведенной в Мадриде конференции "Контадора: Здоровье во имя мира", организованной с целью мобили-
зации средств для реализации инициативы стран Контадорской группы• Осуществляется также сотрудни-
чество с другими регионами, например, с Регионом Восточного Средиземноморья, в борьбе с болезнями 
в пограничных районах. 

Он заверяет членов Исполкома, что сотрудники региональных бюро и регионы ВОЗ глубоко взволно-
ваны положением в Африке. После беседы директоров Региональных бюро с Генеральным директором высту-
пагаций обсудил этот воцрос с сотрудниками категории специалистов Европейского регионального бюро, 
и подавляющее большинство сотрудников выразили готовность в случав необходимости работать в тесном 
сотрудничестве с Африканским региональным бюро. Он вручил директо̂г Африканского регионального бю-
ро список лиц, которые с удовольствием окажут помощь. Существует много сфер, где Организация сможет 
использовать свои ресурсы, при наличии безусловно положительного отношения персонала. 

Д-р D E Raadt (трипаносомозы и лейшманиозы) сообщает, что в Африке существует около 200 оча-
гов эндемичной сонной болезни, и число зафиксированных новых случаев за последние годы возросло с 
10 ООО до 20 ООО. Однако, этот факт цредставляет собой только видимую часть цроблемы； большая часть 
случаев, возможно, остается невыявленной. Из-за относительно высокой стоимости и требующих специ-
альной подготовки методов классического подхода к эпидемиологическому надзору за трипаносомозом и 
борьбе с ним возможности национальных служб здравоохранения в этой области снизились за последние 
годы до такого уровня, что только 10 миллионов из 50 миллионов человек, подверженных рис̂" заболе-
вания, обеспечены эффективной защитой с помощью мероприятий по борьбе с этой болезнью и ее профи-
лактике .Вследствие этого увеличилась общая распространенность болезни, регулярно возникают местные 

вспышки, и в настоящее время в Судане и Уганде иаблкщаются серьезные эпидемии• 
. 、 . ： — . 一 - -

Искоренение сонной болезни с технической точки зрения не цредставляется возможным. В резуль-
тате научных исследований, координируемых и стимулируемых ВОЗ и цроводщмой ГЕРООН, Всемирным банком 
и ВОЗ Специальной программой научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болез-
ням, разрабатываются упрощенные методы борьбы с этой болезнью. В настоящее время существуют цростые 
методы диагностики, которые предназначены для широкого круга работников здравоохранения» а не для 
бригад специалистов• Появились также новые подхода к борьбе с переносчиками, которые в некоторых 
районах могут осуществляться общинами на местах (например, сокращение подверженности укусам мух). 
Получив эти многообещающие новые средства, ВОЗ создала програшу "Подход к борьбе с трипаносомоз ом 
и его профилактике с позиций первичной медико-санитарной помощи", которая получила положительный 

1 Документ EB77/I986/REC/I, Приложение 8. 
- 6 3 -
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отклик в резолюциях, принятых в 1983 г. Региональным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохране-
ния (резолюция WHA36.3I). В 12 странах црименяется простой и довольно односложный подход к реорга-
низации национальных программ борьбы с трипаносомозом. ВОЗ обеспечивает поддержку таких усилий, 
участвуя в разработке национальных црограмм, организуя подготовку местного персонала и действуя как 
посредник в вопросах обеспечения лекарственными средствами и реагентами. Создается специальная 
группа консультантов. Можно с удовлетворением отметить мероприятия, цроведенные на национальном 
уррвне,- в некоторых странах бвэджетные ассигнования повысились в отдельных случаях в четыре раза, 
а в других странах с помощью ВОЗ начато проведение на двусторонней основе мероцриятий по организа-
ции качественно новых программ борьбы с трипаносомозом. 

Соответствущая црограмма ВОЗ финансируется с помощью дополнительных поступлений из регуляр-
ного бвджета; получены взносы из программ развития, находящихся в ведении Генерального директора и 
директора Регионального бюро. Предполагает ся также получить специальную поддержку от государств-
членов, включая Бельгию, Нидерланды и Швейцарию. В настоящее время обсуждается создание более 
стабильной формы получения средств от добровольных доноров. 

Д-р ASSAAD (директор, Отдел инфекционных болезней) говорит, что имеющиеся научные данные не 
показывают, где возник вирус ЬАУ/НТЬУ-Ш. Синдром приобретенного иммунодефицита (СЩД) появился 
в Соединенных Штатах Америки, Карибском бассейне и центральной Африке примерно в одно и то же время: 
в 1977-1978 гг. Вирус LAV/HTLV-III является человеческим вирусом; однако, существует ряд родствен-
ных, но оцределенно отличных вирусов у животных: кошек, крупного рогатого скота, овец, приматов и 
т.д. 

Оратор воздерживается от дальнейших замечаний до последующего обсуждения цроблемы С1Щ в рамках 
пункта 20 повестки дня. 

Д-р ТАРА благодарит директора Регионального бюро за его доклад и заверяет его и его персо-
нал в том, что те, кто живет за цределаш Региона, горячо желают разрешения проблем здравоохранения 
и других проблем, которые стоят перед народами Африки, и будут оказывать им моральную и материаль-
ную поддержку. Он с удовлетворением шслушал предложения друтих- регионов, готовых оказать помощь. 
ВОЗ несомненно несет основную ответственность за изыскание всех возможных путей сотрудничества, и 
Генеральный директор, с присущим ему динамизмом, должен идти во главе этих поисков. 

ПРВДСВДАТЕЛЬ говорит, что Африка явно нуждается в большей помощи, включая тесное сотрудничест-
во с другими регионами ВОЗ. В последние несколько лет Африканский континент столкнулся с беспреце-
дентными бедствиями, стихийными и вызванными лкдьми. Страны Региона полны решимости добиться здо-
ровья для всех к 2000 г., но это будет невозможно без широкой материальной помощи и моральной под-
держи стран других регионов. Политическая воля стран тверда, и есть свидетельства, что за короткий 
период, прошедший с тех пор, как директор Регионального бюро вступил на свой пост, уже достигнуты ус-
пеет; следует выразить региональному директору благодарность за преданность делу и упорную и твор-
ческую работу. Существует возможность покончить с бедностью, несцраведошвостью и неравенством в ra-
pe, по крайней мере в области здравоохранения. В первую очередь оратор обращается с цризывом к Ге— 
неральному директору, который, как известно, полон решимости помочь Африканскому региону справиться 
с его основными проблемами в области здравоохранения. 

Д-р. MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) благодарит членов Исполкома за их 

замечания и многочисленные предложения помощи. В настоящее время Африка стоит перед лвцом кризиса 

в области развития, причины которого лежат глубокого и не сводятся к недавно возникшей чрезвычайной 

ситуации. Приняв на себя в 1985 г. обязанности директора Регионального бюро, оратор поставил перед 

собой серьезные задачи, которые многими считались неразрепшмЕши； однако оратор знал, что он, как и 

друтие лидеры здравоохранения в Африке, имеет много друзей как на самом континенте, так и за его 

пределами, и эти друзья помогут ему разрешить трудности. Оказание поддержки в области здравоохране-

ния, в особенности странам Африки, является тем воцросом, который вызывает наименьшие разногласия, 

даже среди великих держав. 

Требуется более широкая межрегиональная инициатива, и, по свидетельству директоров других ре-
гиональных бюро, в настоящее время уже наблюдается прогресс в этом отношении. Многие сотрудники Ев-
ропейского регионального бюро выразили готовность оказать помощь, но встает вопрос о том, кто будет 
оплачивать их услуги. Финансирование такой помощи экспертов, возможно, еще более важно, чем денеж-
ные пожертвования, йце одной проблемой является падение курса доллара США,, которое уже начинает 
отрицательно сказываться на и без того скудных ресурсах. 
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Более тесное сотрудничество меаду регионами ВОЗ осуществляется параллельно с аналогичной дея-

тельностью в других частях системы Организации Объединенных Наций и реализацией инициатив самих 

правительств африканских стран. Потребности Африки будут обсуадаться на специальной сессии Гене-

ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая состоится в мае 1986 г. Предварительный 

список участников показывает, что сектор здравоохранения будет не очень авторитетно представлен на 

этих дискуссиях, если ВОЗ не примет в них участия. К сожалению, составители планов часто исходят из 

посылки, что те, на кого рассчитаны их планы, являются здоровыми. Поэтому неудивительно, что планы 

развития не удается осуществить, потому что те, кто должен работать, не могут делать этого по сос-

тоянию своего здоровья. 

Говоря о воцросах, поднятых д-ром Koinange, оратор отмечает, что существует настоятельная 

необходимость разработки позитивных показателей и выбора целей в области здравоохранения, причем 

следует стремиться к простоте формулировок, чтобы молено было организовать сбор простой информации 

теми, кто не обязательно обладает высокой квалификацией. Он согласен, что сохранение темпов имму-

низации важно. Но сводится ли дело только к тощ, чтобы обеспечить вакцины даже дая стоцроцентного 

охвата населения? Что произойдет, когда такие поступления прекратятся? Вот в чем заключается воп-

рос, и он также касается обеспечения основными лекарственными средствами, в отношении которого хо-

телось бы надеяться на аналогичную щедрость. В настоящее время успешно завершается борьба с онхо-

церкоз ом, хотя все еще есть несколько районов, в которых эта борьба Только начинается (например, 

Нигерия) • Начинается такая борьба и в регионе западного Судана. Борьба с трипаносомозом ж другими 

болезнями будет и в дальнейшем требовать серьезных усилий. 

Оратор с удовлетворением отмечает, что ВОЗ гфвдоставляет честную и объективную информацию о 

СШЩе, которую следует широко распространять, с тем чтобы цротивостоять ложной информации t поступа-

ющей из некоторых источников. 

Политика в области регионального црограммного бкщжета является очень важной для Африканского 

региона. Предложения по такой политике поступают в новую компьютеризованную систему APROPOC , 

что дает возможность надеяться на обеспечение более рационального использования ресурсов. 

Как и другие регионы, Африканский регион сотрудничает со Всемирной федерацией медицинского об-

разования в подготовке Всемирной конференции по медицинскому образования, которая должна состояться 

в Эдинс̂грге в 1988 г. Оратор выражает надезду, что ориентация медицинского образования на обществен-

ное здравоохранение, которая в последние года несколько ослабла, вновь будет обеспечена. 

Д-р Maruping обратил внимание на то, что в разных регионах возникают аналогичные воцросы 

и отметил, что все регионы должны работать в тесном сотрудничестве • 

Одним из моментов, который дает удовлетворение в работе по внедрению подхода с позиций первич-

ной медико-санитарной помощи, является тот факт, что это работа в целях сохранения шра. Чем более 

усиливается угроза миру, тем более важной становится работа по внедрению подхода с позиций первичной 

медико-санитарной помощи. 

Было обращено внимание на некоторые опасности децентрализации• В Африканском регионе децентра-

лизодия осуществляется постепенно, начиная с технических областей. Финансовая-и административная 

децентрализация является сложной и, как показывает опыт Американского региона, должна осуществлять-

ся при наличии соответстщ"щего технического обеспечения и соответотвущей технологии, с тем чтобы 

гарантировать адекватное распределение ресурсов. 

Отвечая проф. Lafontaine , оратор говорит • что один или два центра в Регионе осуществляют 

подготовку специалистов по ремонту оборудования, но нужна гораздо большая помощь в этой области. 

Отвечая проф. Menchaca t оратор говорит, что подготовка к стихийным бедствиям является 

продолжением обычного цроцесса уцравления. Хорошо организованная система управления имеет гораздо 

больше шансов справиться с положением в случав стихийных бедствий. 

Оратор благодарит д-ра Guerra de Macedo и д-ра Aevall за их благожелательные замечания 
и предложения помощи, а также за ту помощь, которая уже была ими оказана. 

Зная взгляда Генерального директора, оратор выражает уверенность, что к Генеральному директо-

ру не нужно обращаться с дальнейшими призывами сделать все возможное. Что касается самого оратора, 

то он, презвде всего, считает, что Исполнительный комитет должен определить, каким образом здраво-

озфаненив может быть представлено как фактор, содействуюощй цроцесоу развития, в особенности в Аф-

рике. Это явилось бы вкладом Организации в ДИС]ЕОГССШ предстоящей специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по критическому положению в Африке (май 1Э86 г.) и, надо 
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надеяться, вкладом в ту деятельность, которая (̂гдет начата правительствами стран Африки и оказываю-

щими им помощь учреждениями Организации Объединенных Наций с целью обеспечения социально-экономи-

ческого развития. 

Решение : Исполнительный комитет принял к сведению доклад Генерального директора об изменениях 

в программном бкщжете на финансовый период 1986-1987 гг, в связи с осуществлением глобальных 

и межрегиональных мероприятий t а также доклад Программного комитета по указанному воцросу. 

Исполком отметил также изменения в региональных программных бюджетах на 1986-1987 гг., о ко-

торых ему сообщили региональные директорий 

2. ОЦЕНКА ОПЫТА АФРИКАНСКИХ СТРАН ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ В КАЧЕСТВЕ КООРДИНАТОРОВ 

ПРОГРАММ: пункт 9 повестки дня (документ EB77/II) 

Д-р MOHEKOSSO (Директор Африканского регионального бюро), представляя свой доклад (доку-

мент EJa77/II)3 отмечает ряд усшшй, предпринятых для оценки эксперимента. В период проведения оцен-

ки использовался термин "ошт", т.к. при ее проведении исходили из той предпосылки, что подобные 

мероприятия являются постоянной характерной чертой политики ВОЗ. До настоящего времени не было про-

ведено ни одной широкой, действительно всеобъешвдей оценки, однако оценка, о которой вдет речь, от-

носилась по существу к самим национальным координаторам, затрагивал такие вопросы, как их оклады и 

другие второстепенные цроблемы. Из докладов, представленных ко времени созыва сессии Регионального 

комитета в сентябре 1984 г., можно было заключить, что этот опыт встречает широкое одобрение• Мно-

гие министры здравоохранения, некоторые цредставители и координаторы считали его вполне цриемлемым, 

однако с точки зрения административной структуры ВОЗ некоторые его элементы являлись неприемлемыми. 

Например, координатор часто находился как бы в двойном подчинении (с одной стороны - своему минист-

ру и правительству, с д̂ггой 一 ВОЗ)9 что, естественно, может привести к цротиворечиям. Многие стра-

ны приложили серьезные усилия с целью соответствующего использования этой системы, но, как и во всех 

человеческих начинаниях, цри этом имели место ярко выраженные недостатки и очевидные нарушения. 

Оратор приветствует тот факт, что в январе 1985 г. Исполком обратил внимание на необходимость 

рассматривать использование национальных координаторов скорее как эксперимент, а не как практику. 

Такая постановка вопроса дала возможность странам Региона пересмотреть и переосмыслить данную проб-

лему, в результате чего появился документ, представленный сейчас на рассмотрение Исполкома. 

В начале 1985 г. Региональное бюро также рассмотрело эту проблему и обратилось к правительствам 

с просьбой изучить вопрос о цржгодности данной системы, учитывая интересы системы меадународного 

сотрудничества и необходимость обеспечения эффективного осуществления национальных программ ВОЗ, 

Подобные дипломатические усшшя обеспечили лучшее понимание важности данного вопроса. Лидеры здра-

воохранения в странах Африканского региона по собственной инициативе цришли к соглашению о необхо-

димости просить регионального директора свернуть эксперимент. Исполкому была представлена соответ-

ствующая резолюция ( A:PR/RC35/R7 ) в виде Приложения 2 к докладу• Национальные координаторы в стра-

нах, упомянутых в Приложении 工（более половины стран Региона), должны быть заменены координаторами 

из других стран, и, по всей вероятности, к моменту проведения предстоящей сессии Ассамблеи здраво-

охранения национальные координаторы будут продолжать действовать всего лишь в нескольких странах. 

Г-н John REÍD , отметив, что данная проблема является в настоящее время в основном африкан-

ской, напоминает членам Исполкома о том, что вопрос использования национальных кадров в качестве, 

как их тогда называли, "представителей" встал несколько лет тому назад при формулировании результа-

тов изучения цроблемы, проведенного Исполнительным комитетом на основе решений, цринятых в Бразза-

виле. Тогда были описаны цримерные перспективы использования национальных кадров в качестве коорди-

наторов црограмм ВОЗ, тогда же были высказаны различные "за" и "против". Одни выражали сомнение по 

поводу целесообразности такой практики, другие эту идею поддержали. Логика подсказывает, что в по-

добной ситуации следовало бы провести эксперимент и оценить его црактические результаты. Именно та-

кой эксперимент и был проведен сейчас в странах Африканского региона, и оратор считает, что цред-

ставленная региональным директором картина всех "за" и "против" в высшей степени адекватна и полез— 

на. По мнению оратора» Региональный комитет принял цравильное решение. 

" i 
1 Документ EB77/I986/REC /I, Приложение 8. 
2 Решение ЕВ77(2). 
3 Документ ЕВ77/1986/ REC /I, Приложение 12. 
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Оратор хотел бы иметь более подробную информацию относительно финансовых аспектов цроблеш• 
Он напошнает о том, что одним из выдвинутых на первоначальной стадии аргументов в пользу исполь-
зования национальных координаторов программ был тезис о том, что использование национальных кадров 
полезно не только с точки зрения знания шли своих собственных стран, но и с точки зрения экономии 
финансовых средств. Оратор хотел бы знать, не повлечет ли за собой использование координаторов 
црограмм, цриглашенных из других стран, некоторое финансовые убытки для ВОЗ, проистекаицие из раз-
ницы в окладах• 

Д-р BELLA отмечает, что хорошо задуманный африканский эксперимент по использованию нацио-
нальных кадров в качестве координаторов программ вызвал: многочисленные дебаты и комментарии. Он не 
хотел бы останавливаться на цричинах, вызвавших необходимость свертывания эксперимента, но хотел 
бы отметить, что есть все основания считать эксперимент успешным с той точки зрения, что он, не-
смотря на неудачу, продемонстрировал необходимость для Всемирной организации здравоохранения вся-
чески способствовать развитию самообеспеченности и самостоятельности стран путем расширения учас-
тия национальных кадров в осуществлении технических программ. Разве не это являлось основной целью 
проведенного эксперимента? 

Д-р LARIVIERE (заместитель д-ра Law ) отмечает, что в резолюции wHA3I.27 одобряется 
вдея о необходимости экспериментировать и далее в деле использования национальных кадров в качестве 
координаторов программ ВОЗ, хотя и не делается особой ссылки на страны Африканского региона. Оратор 
согласен с мнением регионального директора, оценившего проведенный в странах Африканского региона 
эксперимент как неудачный. Оратор считает, что даже из самого неудачного эксперимента можно всегда 
сделать ценные выводы (хотя неудача данного эксперимента прискорбна). Однако оратор хотел бы сцро-
сить д-ра Monekosso , имещего опыт работы вне своего региона, считает ш он целесообразным про-
ведение аналогичного эксперимента в другом регионе. Еыл ли исход африканского эксперимента опреде-
лен выбором региона, или же д-р Monekosso считает, что проведение аналогичного эксперимента в 
другом регионе приведет к тем же самым результатам? 

Д-р GUERRA, DE MACEDO (директор Регионального бюро для стран Америки) считает, что исполь-
зование национальных кадров в странах Американского региона в качестве координаторов црограмм ВОЗ 
вряд ли было бы успешным. Пункт 16 (iii) доклада регионального директора гласит, что ВОЗ не долж-
на противопоставлять себя другим учреадениям системы ООН, используя категорию сотрудников, имеющих 
иной статус, чем статус чиновников международных организаций* Оратор, однако, считает, что это по-
ложение не должно распространять ся на практику использования категорий сотрудников, не являющихся 
чиновниками международных организаций, в деле мобилизации и использования национальных кадров для 
осуществления технического сотрудничества. В этом плане Американский регион уже имеет достаточно 
широкий и успешный опыт, который он считает целесообразным развивать и далее. 

Д-р G E Z A I R Y (директор Регионального бюро дая Восточного Средиземноморья) отмечает, что 
эксперимент, проведенный в его Регионе, носил весьма ограниченный характер, однако показал, что при 
некоторых обстоятельствах такая црактика может быть вполне эффективной. Он не считает возможным 
квалифицировать результаты цроведенного эксперимента ни как явную неудачу, ни как ярко выраженный 
успех, но считает, что возможность нового проведения такого эксперимента должна быть серьезно об-
думана. 

Д-р DlAbLO отмечает, что обсуадаемая проблема была уже предметом дискуссии в различных 
органах ВОЗ; в документе EB77/I工 точно зафиксированы различные точки зрения по этому вопросу, в 
том числе и высказанные на тридцать пятой сессии Африканского регионального комитета. В резолюции 
APR/RC35/R7 нашли свое отражение решения, принятые государствами-членами Региона в связи с цро-
веденным в странах Африки экспериментом по использованию национальных кадров в качестве координа-
торов программ ВОЗ. Теперь 9 когда решено, что эксперимент должен быть свернут, оратор хотел бы 
цривлечь внимание регионального директора к двум принципиально существенным моментам: во-первых, 
крайне важным цредставляется назначение в возможно больших масштабах национальных африканских кад-
ров координаторами программ ВОЗ； во-вторых, следует постараться избежать неопределенных и двусшс-
ленных ситуаций, которые могут возникнуть в случае привлечения национальных кадров с целью укреп-
ления бюро координаторов. 

Д-р
 G R E C H

 отмечает, что, поскольку практика использования национальных кадров в качестве 
ко ординаторов программ ВОЗ имела место почти исключительно в странах Африканского региона, члены 
Исполкома из других регионов не имеют возможности выступить в ходе нынешнего заседания, ссылаясь 
на собственный опыт. По мнению оратора, эксперимент преследовал далеко идущие цели и заслуживает 
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похвалы, особенно если учесть серьезное неблагоприятное влияние социально-экономического кризиса 

в странах Африки на состояние здоровья населения. Однако оратор склонен считать, что проведенный 

эксперимент был обречен на неудачу. Дяя того чтобы успешно функционировать, такие координаторы 

должны быть уверенными в своих полномочиях и не быть зависимыми от национальных властей и полити-

ческих изменений. Они должны пользоваться статусом чиновников международных организаций, что соп-

ряжено с некоторыми осложнениями юридического характера. Согласно принятому решению, деятельность 

ВОЗ будет децентрализована, с тем чтобы сделать ее более эффективной на уровне стран; достижению 

этой цели будет способствовать учреждение субрегиональных бюро и развертывание специальных груш, 

действукщих под руководством Генерального директора. Этот щдрый шаг может оказать полезную под-

поддерясЕОГ усилиям национальных руководителей. 

Д-р ко ко (Директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) отмечает, что несколько 

лет тому назад всего одна шш две страны его Региона проявляли теоретический интерес к проводимому 

в Африканском регионе эксперименту, а большинство стран оставались к нему равнодушными. Он отмеча-

ет далее, что во многих странах его Региона в грушах координаторов црограмм ВОЗ работает немало 

национальных экспертов и других параллельных национальных кадров, однако нет ни единого случая ис-

пользования национальных кадров в качестве координаторов црограмм ВОЗ, Есть случаи привлечения на-

циональных кадров для работы в бюро координатора в качестве руководителей проектов, сотрудников 

программ и администраторов общественного здравоохранения, но в Регионе Юго-Восточной Азии цринят о 

считать, что чиновники мездународных организаций должны выступать в роли верховных координаторов. 

Проф. LAFONTAINE отмечает, что пункт повестки дня и соответствувлций документ (ЕБ77/11) 
озаглавлены "Оценка опыта африканских стран по использованию национальных кадров в качестве коор-
динаторов программ", а резолюция APR/RC35/R7 совершенно справедливо призывает обеспечить более 
активное участие 'национальных кадров в осуществлении технических программ. С целью избежания труд-
ностей в понимания оратор считает необходимым более тесно увязать первую формулировку со второй. 

/ 

Д-р MOLTO говорит, что, хотя страны Американского региона не обладают специальным опытом, 

имекяцимся у стран Африканского региона, все же легко представить себе те сложности, с которыми 

столкнулись участники эксперимента, особенно национальные кадоы, работающие в качестве координато-

ров программ ВОЗ в своих странах. Тем не менее, он соглашается с директором Регионального бюро для ^ 

стран Америки, что при организации отдельных мероприятий по техническому сотрудничеству цредпочте- ^ 

ние следует отдавать использованию национальных кадров 一 в тех случаях, когда имеются необходимые 

условия. 
Д-р ТАРА спрашивает, была ли резолюция APR/RC35/R7 Регионального комитета представлена 

Исполкому ТОЛЬКО В целях информирования или же Исполком имеет право отклонить ее. 

Д-р ADOU говорит, что Региональный комитет уже цринял решение по обсуждаемому сейчас воп-

росу, и это решение отражено в резолюции APR/RC35/R7. Напомнив, что директор Африканского ре-

гионального бюро указывал, что не все факторы были проанализированы в процессе оценки проблемы на-

циональных координаторов, оратор присоединяется к д-ру Lariviere , который спрашивает, касаются 

ли полученные результаты эксперимента только стран Африканского региона и имеются ла априорные осно-

вания для отказа от цроведения аналогичных экспериментов в других регионах.Он хочет знать, какие 

причины вызвали неудачу эксперимента в Африканском регионе, и понять смысль пункта 16 ( i v ) , в ко-

тором говорится, что наличие положительных результатов эксперимента в одних странах (наряду с от— 

рщательными в других) не может полностью компенсировать недостатки, связанные со статусом нацио-

нального координатора, которые привели к выдвижению "тред — юнионистских" претензий со стороны таких 

координаторов• Оратор спрашивает, почему такие претензии предъявляются национальными координаторами 

и не предъявляются координаторами, имеющими статус чиновников международных организаций. 

Д-р uthai SUDSUKH высоко оценивает оперативное решение, принятое Региональным комитетом 

по обсуждаемому вопросу. Целью ВОЗ является достижение всеш людьми возможно более высокого уровня 

здоровья на основе принципа самообеспеченности в сфере организации первичной медико-санитарной по-

мощи. Поэтому было чрезвычайно своевременным, чтобы ВОЗ начала такой новый эксперимент с целью оп-

тимизации использования ресурсов Организации, одновременно способствуя достижению странами само-

самообеспеченности и самостоятельности. 

Если обратиться к уже имеющемуся опыту, то следует отметить, что координаторы программ ВОЗ, 

имеющие статус чиновников меадународных организаций, и координаторы—экспатрианты в отдельных слу-

чаях не могли решать вопросы технического сотрудничества, так как, прикрываясь именем Организации, 

они вели себя исключительно автономно и скрытно и отказывались шш бшш не способны осуществлять 
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какое-либо практическое и равноправное сотрудничество с национальными чиновниками, ответственными 
за цринятие решений относительно развития здравоохранения и за осуществление программ в сфере тех-
нического прогресса. Жизненно важные вопросы в области контактов и распределения ответственности 
необходимо решать в рашах эффективной системы технического сотрудничества меаду ВОЗ и государст-
вами—членами, и оба партнера, сохраняя свои собственные отличительные черты и функции, одновремен-
но должны работать для совершенствования совместных усилий с целью улучшения здоровья лкщей. В этом 
и кроются трудности в развитии здравоохранения и технического сотрудничества. 

С другой стороны, эксперимент с национальными координаторами программ ВОЗ в странах Африки во 
многих случаях был неудачным, потому что национальный координатор црограммы был чиновником нацио-
нальной администрации и подчинялся ей. Однако, несмотря на неблагоприятный результат эксперимента, 
чрезвычайно важно то, что Региональный комитет, предложив директору Регионального бюро свернуть 
эксперимент, также предложил ему содействовать развитию национальной самообеспеченности и самосто-
ятельности путем активизации участия национальных кадров в осуществлении технических программ, под-
держиваемых ВОЗ. Последнее предложение заслуживает более глубокого рассмотрения, поскольку резолкн 
ция WHA33.I7 настоятельно рекомендует государствам-членам обеспечить переход технической помощи, 
оказываемой ВОЗ странам, в техническое сотрудничество, для чего необходимо цривлечение большого ко-
личества национальных кадров, которые знакомы с политикой и стратегиями, проводимыми ВОЗ в деле 
достижения здоровья для всех, и которые в то же время знакомы с уровнем развитая здравоохранения в 
отдельных странах. 

Поэтому данный эксперимент был полезным не только для стран Африканского региона, но и для 
других регионов, а также для всей Организации, которая пыталась создать хорошо организованную сис— 
тещ технического сотрудничества на основе использования национального и международного персонала 
и правильного совмещения принципов централизации и децентрализации в рамках Организации. В связи с 
этим координаторов программ ВОЗ и представителей в любой стране следует отбирать по определенным 
критериям, обеспечивая их предварительную подготовку и непрерывное обучение без отрыва от работы 
на национальном, региональном и глобальном уровнях, с тем чтобы они получили соответствующие зна-
ния и цравильные представления о политике, стратегиях и црогра»ах и обладали хорошими техническими 
и уцравленческиш навыками как в отношении работы ВОЗ, так и в отношении ситуации в стране, в кото-
рую они назначены. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) говорит, что 

его Регион не располагает большим опытом в деле использования национальных координаторов. Как и в 

Регионе К̂го-Восточной Азии, в Региональном бюро для Западной части Тихого океана работает руководи-

тель программы ("представитель и координатор программы ВОЗ"), который является одновременно предста-

вителем ВОЗ в целом и главой миссии • Это яйцо должно отвечать как за технические, так и за финансо-

вые вопросы. Новая политика в области программного бкщжета и процесс оценки позволят усилить про-

BepiQr выполнения программы на уровне стран, а Исполком в ближайшем будущем изучит этот процесс 

оценки. Поэтому важное значение имеет роль представителя ВОЗ в стране, и в будущем она может стать 

еще более важной. 

Основной задачей координатора программы ВОЗ является координация осуществления программы ВОЗ 
в области здравоохранения с учетом мероприятий, проводимых в рамках других программ многосторонне-
го или двустороннего сотрудничества, поскольку во многих странах программа в области здравоохране-
ния осуществляется ВОЗ в сотрудничестве с КНИСЕФ, ПРООН и ВДНООН. Роль координации в одной стране 
или меаду учреждениями, участвующими в рамках многостороннего или двустороннего сотрудничества на 
уровне страны, следует рассматривать с учетом деятельности в рамках меадународного партнерства, и 
эту координацию можно доверить национальным кадрам, образовав совместный координационный комитет 
или совместный комитет по развитию программы, либо доверив ту или иную специфическую работу нацио-
нальному руководителю црограммы. Существует много видов деятельности в рамках ВОЗ, в которых могут 
участвовать национальные кадры на уровне страны. Невыгодно иметь координатора программы в каждой 
небольшой стране, входящей в Регион Западной части Тихого океана, поэтоыу сотрудник по связи часто 
функционирует одновременно в качестве администратора общественного здравоохранения и в качестве 
руководителя, в задачу которого входит непосредственное сотрудничество с министерством здравоохра-
нения в деле развития црограммы достижения здоровья для всех на национальном уровне. В отдельных 
случаях сотрудник по связи или консультант является также представителем ВОЗ и действует от имени 
ВОЗ как координатор межгосударственной программы, обеспечивая таким образом подлинное техническое 
сотрудничество между развивакяцимися странами Региона, 
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В Регионе Западной части Тихого океана был создан подкомитет Регионального комитета, в задачу 

которого входит осуществление мониторинга всех видов деятельности в области технического сотрудни-

чества меаду странами Региона. Члены подкомитета ежегодно посещают отдельные страны, чтобы оценить 

специальные программы и дать рекомендации по улучшению технического сотрудничества в пределах той 

или иной страны и меаду странами• Такой опыт и наблкщение являются чрезвычайно полезными дая совер-

шенствования технического сотрудничества на уровне страны, особенно если речь идет о малых странах 

Региона, 

Проф. MENCHACA считает, что, несмотря на неудовлетворительные результаты, полученные в Аф-

риканском регионе, эксперимент был полезным для других регионов, и отмечает, что при обсувдвнии 

этих результатов были высказаш некоторые интересные вдеи. Насколько он понимает, резолюция APR/HC35/ 

R7 относится лишь к Африканскому региону; она была только представлена на рассмотрение 

Генерального директора и не касается других регионов шш Организации в целом. Оратор присоединяется 

к д-ру Mol to , поддержавшему взгляды директора Регионального бюро для стран Америки относительно 

пункта 16 ( i n ) доклада, и считает, что здесь следует учесть опыт стран Американского региона. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро), комментируя поднятые воцросы, 

цреаде всего благодарит членов Исполкома за проявленную ими большую заинтересованность и их советы, 

а также за данную ими оценку значения резолюции Регионального комитета для других регионов Органи-

здции* 

Сам факт цроведения эксперимента делает честь ВОЗ как организации, которая старается реагиро-

вать на нуады своих членов и прилагает все усилия для обеспечения активного участия этих членов в 

ее работе. Меадународная организапия иначе поступать и не может. Трудно говорить, о реальном успехе 

или неудаче» Проведен целый ряд мероцриятий и цринято решение свернуть их. В ответ на воцросы тех 

членов Исполкома, которые хотели получить более четкие разъяснения в отношении причин этого реше-

ния, Ч)Н указывает на пункт 16 ( v i ) документа EB77/II, в котором, говорится, что действительно • 

негативные стороны не могут быть црямо названы публично. Это ç самом деле так, и он не желает что-

либо добавить до тех пор, пока Исполком не соберется на закрытое заседание. Происшедшие события 

были таковы, что все обладащие дипломатическим чутьем или несущие ответственность перед суверен-

ным государством должны счесть неуместными публичные заявления об этих событиях. Члены Исполкома 

сами цризнали, что отдельные события не способствовали эксперименту и было много случаев, когда, 

несмотря на положительную ситуацию, цринималось решение эксперимент не продолжать. Речь не вдет о 

конкретных лщах, которые участвовали в эксперименте# Некоторые из них прекрасные лкщи, и отдельным 

лицам было цредложено занять должности международных координаторов в других странах. Эти рассужде-

ния не касаются также и правительств, многие из которых предприняли серьезные усилия для успешного 

проведения эксперимента. По его мнению, это была одна из таких ситуаций, когда выполнение задачи 

нереально и неосуществимо в любом регионе • 

Часть резолюции Регионального комитета, предлагающая ВОЗ поощрять участив национальных кадров, 

по его мнению, особенно ценна, потопчу что очень важно обеспечить участие национальных кадров в ра-

боте Организации. Однако национальным кадрам было особенно затруднительно нести ответственность за 

распределение ресурсов, поступапцих из меадународаых источников, в условиях их собственных стран, 

когда они не имели возможности противостоять даже небольшому давлению. Среди очевидных трудностей 

было столкновение интересов ВОЗ и страны, а также и другие сложности, которые цриведш к незамедли-

тельному прекращению эксперимента. При вступлении оратора в должность ему было рекомендовано отло-

жить это дело по меньшей мере на год, преаде чем представлять его перед Региональным комитетом, но 

он понял, что ситуация не улучшится, и решил не откладывать обсуждения. 

Финансовые условия стали своего рода соблазном в наиболее бедных странах. Зарплата чиновника 

международных организаций представляет собой значительную сумму денег в иностранной валюте в усло-

виях некоторых небольших стран Региона, особенно тех, в которых ограничен приток иностранной валю-

ты. Некоторые ответственные лица поняли, что под угрозу поставлен престиж ВОЗ и что возможность Ор-

ганизации привлекать ресурсы из внебюджетных источников оказывается ограниченной в связи с кризи-

сом доверия, которыйt насколько ему известно, выразился в решении некоторых финансовых учревдений 

вкладывать свои деньги в другие организации, которые могут лучше отчитаться в том, как они их по-

тратили. Страны осознали этот факт, и теперь эти суммы вновь включены в их национальные бюджеты. 

Остается надеяться, что вновь назначенные координаторы будут компетентными в воцросах мобилизации 

ресурсов и смогут восполнить финансовые потери в национальных программах стран. 
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Участие в технической деятельности - другой воцрос. Как было указано во время црений в Регио-

нальном комитете, само по себе наличие в стране бюро ВОЗ не будет способствовать достижению само-

обеспеченности, которой можно добиться лишь адекватно и компетентно организовав работу националь-

ных учреждений. 

В ходе црений было также указано, что знание цроблем одной отдельной страны, несмотря на всю 
свою важность, не может в действительности заменить знания проблем других стран, которым обладают 
международные координаторы, что позволяет им давать консультации в отдельных ситуациях в свете их 
опыта, полученного в других странах. 

Обсуждался также и воцрос о подходе, основанном на первичной медико-санитарной помощи• Этот 
подход требует неоднослолшой позиции со стороны представителя, который, оставаясь близким к минист-
ру здравоохранения, должен быть в контакте с другими министерствами и цравительственными организа-
цияши Особенно важно, чтобы такой человек обладал оцределенной независимостью, т.е. был бы близок к 
министру здравоохранения, но достаточно независим от министерства, с тем чтобы он мог иметь дело с 
другими людьми и кругами, вовлеченными в оказание первичной медико-санитарной помощи• Этот конкрет-
ный аспект эксперимента оказался приемлемым для министров здравоохранения и был одним из факторов, 
повлиявших на их мнение. Оратор еще раз отдает должное тем, кто, несмотря на успешный ход экспери-
мента в их странах, все же из духа солидарности согласился с необходимостью его свернуть ввиду тех 
проблем, которые эксперимент создал в других странах. 

Следует особо отметить, что в конце эксперимента некоторые страны цросили предоставить им со-
трудников по воцросам связи, подобных тем, которые имеются в регионах Юго-Восточной Азии и Западной 
части Тихого океана, для того чтобы они решали определенные цроблемы в их министерствах. Некоторые 
страны разработали для ВОЗ бюджет в национальной валюте, которым распоряжается национальный коорди-
натор, но вместе с тем возникает необходимость и в самой Организации иметь цредставителя этой стра-
ны, который занимался бы этим бкдаетом. Поэтоиду создается положение, цри котором некоторые страны 
согласны использовать помощь отдельных лиц в технических воцросах, касающихся осуществления первич-
ной медико-садитарной помощи в рамках мероприятий по достижению самостоятельности; в этих условиях 
данные страны выразшш согласие с тем, чтобы бюро ВОЗ осуществляло свою деятельность по-прежнему. 

Д-р Sudsukh говорил о секретности и автономности, которое характеризуют работу международ-

ных координаторов. Одна из причин, почему эксперимент был так тепло принят в Африканском регионе 

почти десятилетие назад, состояла в том, что его подсознательно воспринимали как часть процесса де-

колонизации. Большая часть прежних координаторов программ состояла из иностранцев - лвдей с другим 

цветом кожи, приехавших из бывших метрополий, и часть этих лвдей вела себя так, будто колониальный 

период еще не закончился. Этим в значительной степени объясняется цринятие эксперимента• и интерес-

но отметить, что значительная часть министров в Африканском регионе после обсуждения выступила с 

просьбой назначить координаторами местных специалистов. Лично он не одобрил это цредложение, так 

как речь вдет о международной организации. Однако, по возможности, страны действительно хотят иметь 

таких координаторов и представителей, которые считались бы с их политической борьбой и чаяниями, 

и за это их нельзя упрекать, 
— 

Д-р L A R I V I E R E (заместитель д-ра L û W ) выражает мнение, что в свете доклада и замечаний 
д-ра Monekosso Исполком может на полном основании считать, что положения пункта 5 постановляю-
щей части резолюции WHA3I.27 были выполнены; оратор предлагает Исполкому принять соответствующее 
решение. Такое решение никоим образом не будет препятствовать другим регионам цроводить свои экспе-
рименты по своему усмотрению, но исключит возможность проведения в настоящее время любых общих экс-
периментов. 

Д-р GARCÍA BATES одобряет замечания д-ра Larivière и поддерживает его предложение • 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, признав, что идея использования национальных координаторов была ему 
близка, отмечает, что это не помешает ему поддержать решение Исполкома, одобряацее постановление 
Африканского регионального комитета о прекращении эксперимента в этом регионе. Он, тем не менее, 
цревде всего хотел бы изложить свои соображения, которые побудили его первоначально поддержать 
идею эксперимента. Как помнят многие, ВОЗ в период своей истории, связанный с осуществлением про-
ектов, обычно затрачивала почти все свои ресурсы на использование специалистов в международных дол-
госрочных проектах, в которых слабо учитывались национальные условия. Такие цроекты, после их вы-
полнения, црактически не оставляли ничего, что могло бы стимулировать рост национальной самостоя-
тельности. Этот опыт убедил его в безрезультатности любого подхода к решению национальных цроблем 
с "наднациональных" позиций и в безусловной необходимости исходить из национальных условий. Недав-
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ние изменения в подходе со стороны Организации подтвердили это мнение. Взаимоотношения или границы 

интересов меаду государствами—членами и ВОЗ должны строиться по типу сиамских близнецов, т.е. быть 

основанными на принципах взалмосвязакности и в то же время независимости. Таким образом, у госу-

дарств-членов есть моральное обязательство воплотить в жизнь коллективные решения, которые они при-

няли, иначе эти решения останутся лишь пустыми словами. В этой связи он упоминает исследоваше 

Jackson 1 и отмечает, что на недавно состоявшейся сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объе-

диненных Наций была вновь высказана озабоченность отсутствием сотрудничества меаду всеми, кто вов-

лечен в процесс развития. Проблемы, которое возникли в Африканском регионе, могли бы и не возник-

нуть, если бы была возможность избежать столкновения интересов ВОЗ и стран и если бы государства-

члены полностью поняли тот факт, что именно их национальные учревдения должны решать, как лучше 

использовать Организацию и как лучше координировать использование разнообразных вкладов ВОЗ и ос-

тальных организаций системы развития. Он искренне надеется, что к 2000 г. подавляющее болъпшвство 

развивающихся стран сможет разрешить проблемы в области сотрудничества с ВОЗ, не опираясь на под-

держку представителя/координатора программ ВОЗ. 

Он хочет совершенно ясно дать понять, что он ни в коей мере не оспаривает данную оценку ситу-

ации в Африке, и эмоциональные или интеллектуальные мотивы здесь ни цри чем. Региональный комитет 

выразил свое мнение по вопросу, который является исключительно внутренним делом Региона, Тем не ме-

нее, оратор был обязан представить доклад Исполкому, так как прежде всего именно Исполком санкцио-

нировал проведение эксперимента. Исполком, без сомнения, хочет отметить выводы, которые были сдела-

ны в Африканском регионе в ходе эксперимента, не ограничивая црава любого другого региона цродол-

жать у сидня, направленные на улучшение использования ресурсов. Подобные усилия, безусловно, были 

полезны как основа для достижения не только самостоятельности, но и экономической эффективности 

расходов. Без сомнения, сходные мероцриятия будут цродолжаться, для того чтобы регионы могли обме-

ниваться опытом и отчитываться на регулярной основе или время от времени, и оратор выражает надеж-

ду, что Исполком будет и в дальнейшем одобрять подобную гибкость. 

В заключение оратор говорит t что некоторые государства-члены, очевидно, считают, что средства, 

которые затрачиваются на оплату труда представителя/координатора программ ВОЗ, потеряны для их 

црограмм. На это он бы ответил, что если отдача от деятельности такого сотрудника не соответствует 

средствам, затраченным страной на его содержание, то следует сделать вывод, что в отношениях мезду 

страной и ВОЗ имеются какие-то серьезные проблемы или что проблема заключается в квалификаций нли 
подготовке, полученной лицом, подобранным ВОЗ на этот пост. 

Г-н John REÍD полностью разделяет надежда Генерального директора в области взаимоотношений 

межпу государствами-членами и ВОЗ и одобряет все, что он сказал. Так же как и Генеральный директор, 

оратор рассматривает доклад просто как сообщение об эксперименте, который был проведен в определен-

ном регионе в определенное время. День, когда запретят проводить эксперименты или принудят их црек-

ратить, был бы грустным днем для любой организации, в рамках которой было бы цринято такое решение. 

По мнению оратора，не требуется ничего предцринимать в отношении резолюции WHA3I.27, посколь-

ку данный пункт относится к экспериментам в различных областях, а не только к национальным коорди-

наторам. Безусловно, странами и в дальнейшем будут цроводиться эксперименты в сфере использования 

персонала и в других сферах. Оратор считает, что Исполкому следует просто принять к сведению док-

лад директора Африканского регионального бюро. 

Исполнительный комитет принимает к сведению доклад, сделанные в нем выводы и взгляды Африкан-

ского регионального комитета, отраженные в резолкзцииAFR/RC35/R7
 ¿

л 

3. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. : пункт II повестки дня 

Обзор первого доклада до опенке хода работы (Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире): 

пункт II.I повестки дня (резолкция WHA36.35; документы WHA36/I983/REC/1 ，Приложение 7 и 

EB77/I3 и EB77/I3 Add.l) 

Д-р GARCÍA BATES, выступая в качестве члена Программного комитета Исполкома, представляет 

подготовленный Программным комитетом обзор первой оценки осуществления Стратегии, содержащейся в 

документах EB77/I3 и £377/13 Add•工• 

1 A study of the capacity of the United Nations development system. Vol. I & I I . Geneva, 

United Nations, 1969 (Document DP/5). 

2 Документ EB77/I986/REC /I, Приложение 
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Обратив сначала внимание на рдц основных важных моментов доклада, она отмечает, что государст-

ва—члены сами явшшсь основным источником информации для доклада; эта информация была получена в 

результате проведенных ими национальных оценок шш из их ответов на пункты специальной анкеты. Кро-

ме того, информация была получена из документов системы Организации Объединенных Наций. 

Одной из целей доклада был анализ различных вьшодов f вытекаклцих из оценки хода выполнения 

стратегии и основных факторов, которые могут привести к перестройке этой стратегии. Другой целью 

доклада было рассмотрение социальных и экономических тенденций и тенденций в сфере развития во 

всем мире и их влияния на здоровьеf а также состояния здравоохранения в мире. 

Доклад суммирует информацию, полученную из шести региональных докладов по оценке хода рг.боты, 

а также из национальных докладов. Таким образом, доклад основывается на информации, полученной на 

глобальном, региональном и национальном уровнях. Это разграничение является в некоторой степени 

произвольным, причем временами возникала необходимость использовать различные методы сравнения. 

Доклад основывается на информации, полученной от 140 государств-членов, цредставлякщих 14 зон и 

регионов. 

Она напоминает Исполкому, что на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоозфанеотя, 

проведенной в 工 9 8 2 г,, был начат процесс оценки хода работы как часть действий, направленных на 

реализацию Стратегии. Этот цроцесс должен включать осуществление каадые два года оценки хода рабо-

ты и каядые шесть лет 一 оценки эффективности реализации Стратегии, Последний документ и должен 

быть рассмотрен Исполкомом на его нынешней сессии. 

На своем заседании в октябре 1985 г. Программный комитет осуществил полный обзор этого до!ог-

мента и внес ряд цредложений относительно его структуры, формы и уровней анализа. 

Программный комитет осознал серьезность и важность этого доклада не только с точки зрения 

отраженных в нем результатов цроведенного анализа, но также с точки зрения влияния, которое окаяогт 

решения по этому воцросу на изменение задач. Эти решения должны касаться не только технических ас-

пектов формы собранной за этот период информации, но также административных и уцравленческих аспек-

тов и, естественно, политики в области здравоозфанения. Комитет цризнал, что этот документ, еще не 

став докладом, исходит из реальности, которая была представлена в нем в исключительно объективной 

и рациональной форме, хотя в то же время Комитет принял во внимание тот факт, что цри такой объек-

тивности и рациональности этот документ содержал и проявления естественной человеческой субъектив-

ности и чувств, которые неизбежно возникают цри наличии такой црямой заинтересованности» 

Чтение доклада показывает смелость Организации, которая ничуть не пыталась цриукрасить реаль-

ность путем использования эвфемизмов или дипломатичных выражений. Можно получить довольно качест-

венную информацию, читая доклад и понимая то, что подразумевается, а также используя огромный объем 

конкретной информации, содержащейся в этом докладе. Большой объем статистической информации, содер-

жащейся в главах, рассказывающих о социально-экономических факторах, развитии систем здравоохране-

ния, а также об изменениях и тенденциях в состоянии здравоохранения, не должен отвлечь внимание 

читателя от очень важных и содержательных двух последних глав доклада, посвященных оценке достиже-

ний и рассмотрению перспектив на 0удущее. Особого внимания заслуживает описание политических ас-

пектов выполнения стратегий, воцросов, касающихся доступа к службам здравоохранения, состояния 

здравоохранения в различных странах., экономических проблем и .задач, стоящих пе、ред Организацией и 

государствами-членами. 

Программный комитет особо отметил следующие моменты: высокий общий процент (86 %) заполнен-

ных анкет от общего числа разосланных анкет; относительно небольшой ошт, которым располагают, как 

цравило 9 государства一члены в области оценки и мониторинга их собственных национальных управленчес-

ких процессов как средств, при помощи которых осуществляется перестройка деятельности; трудности, 

которые еще существуют при выборе качественных контрольных показателей для оценки и мониторинга в 

мировом масштабе, с тем чтобы выявить региональные и местные различия ж определить популяции высо-

кого социального риска шш те популяции, основные социальные потребности которых не удовлетворяют-

ся. И в то же время оценка рассматривает ся не просто как исторический анализ, а как перспективный 

цроцесс, который должен развиваться. Хотя в докладе анализируется информация, связанная с прошлым, к 

его достоинствам также относятся предложенные им форма действий и основные предварительные цели, а 

также использование в нем информации, которая была получена на уровне стран• Комитет обсудил вопрос 

о необходимости переоценки информации, имеющейся на уровне стран; такая переоценка может способст-

вовать повышению качества анализа и сведет на нет любую тенденцию к поиску сложной, но бесполезной 

информации. Комитет также обсудил воцрос о необходимости издать доклад в других формах, цринимая: 
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во внимание различные типы пользователей. Документ такой важности цреаде -всего будет иметь значение 
для групп лиц, участвующих в принятии решений по планированию и программированию здравоохранения, 
для преподавателей высших учебных заведений, т.е. для тех, кто не привык к той форме подачи инфор-
мации, которая используется в данном докладе об оценке. Другая форма подачи материала может быть 
использована Для лиц, участвующих в принятии политических решений и обычно нувдаицихся в более кон-
кретной информации. Третья форма может быть использована цри подготовке документа для широких слоев 
населения. 

• 一 - • ‘ * -

Комитет отметил наличие свидетельств очень позитивного отношения стран к цели достижения здо-
ровья для всех. В докладе обращено особое внимание на те секторы, где наблюдается постоянный дрог— 
ресс и где имеют место перспективные тенденции. В нем четко определены задачи, стоящие перед госу-
дарствами—членами и перед Организацией. Как видно из второй главы доклада, усилия, предпринимаемые 
цравительствами по совершенствованию систем здравоохранения их стран в соответствии с национальны-
ми стратегиями здравоохранения, вселяют надеаду. Кроме того, существуют свидетельства наличия ярко 
выраженной политической воли: в ряде стран осуществлены согласованные шаги с целью развития инфра-
структур служб здравоохранения и расширения доступа к службам здравоохранения, большее внимание уде-
ляется ряду компонентов первичной медико-санитарной помощи. Значительный прогресс достигнут в сфере 
подготовки и распределения по местам кадров здравоохранения ； обеспечено более широкое участие насе-
ления. Однако из-за экономических трудностей в ряде случаев имело место значительное сокращение бвд-
жета здравоохранения и частичное свертывание инфраструктур:. Были выделены следующие основные цроб-
лемы: по-прежнему высокий уровень неграмотности, особенно среди женщин; слабость руководства в сис-
темах здравоохранения, а также недостаточность поступающей информации для обеспечения управленчес-
кого процесса; низкий уровень участия специалистов и населения; недостаточность экономической помо-
щи, оказываемой сектору здравоохранения, и недостаточность понимания экономических последствий плохо-
го здоровья населения. К задачам, стоящим перед странами, относятся: обеспечение большей политичес-
кой воли к достижению социальной сцраведливости и межсекторального сотрудничестваÎ мобилизация помо-
щи и поддержки со стороны работников здравоохранения и населения; обеспечение эффективного уцравле-
ния системами здравоохранения, и особенно информационными системами здравоохранения; надлежащее цро— 
ведение научных исследозанзай и правильное использование технологии; улучшение финансирования секто-
ра здравоохранения и изучение всех возможных путей мобилизации ресурсов и обеспечения их оптималь-
ного использования. Комитет считает, что доклад может быть использован для того, чтобы информировать 
политических деятелей, администраторов и технических специалистов, а также может быть средством для 
широкой популяризации цели достижения здоровья для всех. В этой связи Комитет сделал несколько заме-
чаний, направленных на улучшение структуры и формы представления доклада, и рекомендовал Секретари-
ату изучить возможные формы изложения информации и вопросы, представлякщие интерес для национальных 
властей, сотрудников служб здравоохранения и широких слоев населения. Комитет также предложил рас-
смотреть возможность издания отдельного, популяризованного варианта доклада по стратегии достижения 
здоровья для всех и состоянию здраво охранения в мире. Вступительное заявление, которое должно быть 
подготовлено Секретариатом до начала дискуссии, оживит форму представления этого доклада. 

Хотя многие идеи в истории человечества, особенно касащиеся здравоохранения, имели хаотичный 
и до некоторой степени натянутый характер и скоро забывались, другие идеи, имеющие долговременное 
значение, принимали характер символов и распространялись по всему миру, навечно оставляя свои сле-
ды и внося изменения во взгляда и поведение работников здравоохранения и населения. При оценке 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. следует не упускать из виду определенные элементы, 
которые, хотя и не были прямо упомянуты в докладе, могут рассматривать ся как промел̂гточные продук-
ты этой идеи. Сведения о них относятся к тому, что может быть названо "неформальной"информацией； 
тем не менее, эти элементы могут батъ определены, что позволит дополнить оценку. Такие проме̂гточ-
ные продукты находят свое выражение, во-первых, в отношении, благодаря которому цель достижения 
здоровья для всех включена в первоочередные задачи в области здравоохранения на уровне стран, во-
вторых, в изменениях, вносимых в учебные программы вузов, особенно медицинских, и, в-третьих, в 
повышении активности со стороны населения относительно участия в осуществлении принципов обеспече-
ния здоровья для всех. Возможно, самым обнадеживающим фактом, выявленным при оценке хода осущест-
вления стратегии достижения здоровья для всех, является то, что страны вносят в мероприятия по 
осуществлению стратегии что-то свое и ведут себя так, словно идея обеспечения здоровья для всех 一 
именно их национальная инициатива. 

Заседание заканчивается в 17 ч 15 мин 



ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятнила. IQ января 1986 г“ 9 ч 30 мин 

Председатель: д-р G.TADESSE 

Глобальная стратегия достижения ЗДОРОВЬЯ лля всех к 2000 г.: пункт II повестки дня (продолжение 

дискуссии) 

Обзор первого доклада по опенке хода работы (Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире) : пункт 

ИЛ повестки дня (резолкцня талЗб.Зб; документы wНАЗбДЭвЗ/
1
^
0
 /I, Приложение 7, и EB77/I3 и 

EB77/I3 Add.ï (продолжение дискуссии) 

ПРВДСВДАТЕЛЬ предлагает д-ру Khanna продолжить свое наглядное представление доклада по 

оценке. 

Д-р KHANNA (мониторинг и оценка Стратегии достижения здоровья для всех) говорит, что по 

цросьбе д-ра Garcia Bates она попытается осветить некоторые основные моменты, касающиеся инфор-

мации и результатов анализа, содержащихся в докладе по оценке (EB77/I3
 Ad
¿•工）•Доклад все еще не до-

работан, так как часть данных9 представленных государствами—членами, сейчас корректируется или до-

полняется. Программный комитет сделал ряд предложений по внесению изменений и поцравок и некоторые 

из них нашли свое отражение в исцравлениях, внесенных в доклад. Дальнейшие исправления, требукщие 

больше времени9 а также те изменения, которые потребуется внести в доклад после обсуждения на Испол-

коме, будут внесены в окончательный вариант до того, как он с̂дет представлен Ассамблее здравоохра-

нения в мае нынешнего года. 

На конец 1985 г. было получено 144 национальных доклада по оценке, что составляет 88 % от 

ла ожидаемых докладов. Некоторые доклады, однако, были получены с опозданием и поэтому не были 

чены в региональные доклады, в результате чего приходится постоянно дополнять и корректировать 

ставленные данные. 

На первом диапозитиве в графической форме показана структура доклада, В главе 工 основное внима-

ние уделяется взаимозависимости меадг социально-экономическим развитием и здравоохранением. Рассмат-

риваются глобальные демографические, экономические и социальные тенденции, а также их последствия с 

точки зрения политики и межсекторального сотрудничества в области здравоохранения. В том же плане 

рассматриваются глобальные показатели II (процент грамотности среди взрослого населения) и 12 (вало-

вой национальный продукт на душу населения) • 

В главе 2 рассматриваются достижения в развитии здравоохранения по странам, выявляются основ-

ные препятствия и указываются меры, принятые для их преодоления государствами-членами. В этой же гла-

ве рассматривает ся большинство глобальных показателей, а именно показатели 工（политическая воля), 2 

(участив населения), 3, 4, 5 и 6 (ресурсы, особенно финансовые) и 7 (доступность первичной медико-

санитарной помощи). 

В главе 3 дается оценка состояния здоровья населения мира, анализируются тенденции в области 

смертности, заболеваемостиt нетрудоспособности и их характер, а также модели и тенденции в плане 

личной гигиены и образа жизни. Кроме того,анализируются основные экологические факторы, влиящие на 

здоровье. В этой же главе рассматривают ся глобальные показатели, характеризующие состояние здоровья, 

а именно показатели 8 (низкая шсса тела детей цри рождении), 9 (смертность детей в возрасте до I 

года) и 10 (вероятная продолжительность жизни). 

И наконец, в главах 4 и 5 доклада содержится общая оценка прогресса в осуществлении стратегии 

и ее эффективности, а также рассматривают ся основные факторы, влиящие на ее осуществление ； излага-

ются основные задачи, которые эта оценка ставит перед государствами-членами и ВОЗ. 

Используя два экрана, выступащая далее останавливается на некоторых основных моментах, касаю-

щихся информации и результатов анализа, содержащихся в докладе. Первый диапозитив дает представление 

о средних темпах прироста населения по шести регионам за два пятилетних, периода (1975-1980 и 工980— 

1985 гг.). В течение первого периода саше высокие среднегодовые темпы роста отмечались в Африкан-

ском регионе и Регионе Восточного Средиземноморья, где они составили около 3 В течение второго 

периода в Европейском регионе темпы роста оставались постоянными, в Африканском регионе они возрас-

тали в среднем на 3 ^ в год и несколько снизились в четырех других регионах. Наиболее значительное 

снижение наблюдалось в Регионе Западной части Тихого океана. 

- 7 5 -
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На втором диапозитиве представлены общие коэффициенты рождаемости и смертности за те же самые 
периоды по 6 регионам, которые являются основным оцределякхцим фактором роста населения. В течение 
первого периода наивысший общий коэффициент роадаемости 一 в среднем 47,6 ^ - наблвдался в Африкан-
ском регионе и Регионе Восточного Средиземноморья； второй период характеризовался незначительным 
снижением этого коэффициента во всех регионах, за исключением Африканского. Общий коэффициент смерт-
ности в эти же периоды был наиболее высоким в Африканском регионе, в то время как в Европейском ре-
гионе наблвдалось весьма незначительное увеличение этого показателя, что, по всей вероятности, свя-
зано со старением населения. 

Третий диапозитив характеризует тенденции в области урбанизации, которая стала важным опреде-
ляющим фактором изменения структуры населения, особенно в развивающихся странах. Приводятся данные 
о росте урбанизации в цроцентном отношении в течение тех же двух периодов ； заслуживает внимания тот 
факт, что в течение всего десятилетнего периода с 1975 по 1985 г. саше высокие темпы урбанизации 
наблкщашась в Африканском регионе (городское население увеличилось почти на 75 %). Однако наиболее 
урбанизированным все еще остается Американский регион, где в городских районах проживает 71 % насе-
ления, Подсчитано, что к 2000 г. приблизительно половина населения земного шара будет жить в город-
ских районах и что 17 из 20 крупнейших городских агломераций будут находиться в развивающихся стра-
нах. 

Далее она представляет некоторую информацию по отдельным глобальным показателям и привлекает 
внимание Исполкома к тому факту, что, одобряя стратегию достижения здоровья для всех, Ассамблея 
здравоохранения приняла решение об использовании краткого перечня из 12 показателей для глобального 
мониторинга и оценки. При этом имелось в виду, что страны обязаны использовать эти показатели как 
индивидуально, так и коллективно, в рамках региональных группировок и представлять по ним необходи-
мую информацию. Поскольку в средних глобальных оценках смысла мало, было решено основываться на по-
казателях по раду стран. 

Глобальный показатель 3 представляет собой число стран, в которых по крайней мере 5 % валового 
национального продукта расходуется на нужды здравоохранения. В то время как 55 стран, многие из ко-
торых относятся к Европейскому и Американскому регионам," расходуют на эти цели 5 и более процентов 

валового национального продукта, 43 страны, включая все странывходящие в регионы Юго-Восточной Азии 
и Восточного Средиземноморья, расходуют на эти цели менее 5 %. От 65 стран, включая 44 страны Афри-
канского региона, информации пока получено не было; однако, как показывает опыт, данные по этому Ре-
гиону анализировать весьма тхудно, поэтому они будут детально изучены и подготовлены для включения в 
анализ позже. Многие страны испытывают трудности в определении и толковании данных, используемых для 
этого показателя, а также других показателей, связанных с ресурсами. 

Шестой диапозитив иллюстрирует глобальный показатель 7, который относится к доступности некото-
рых основных элементов первичной медико-санитарной помощи, и, таким образом, весьма наглядно отража-
ет соответствие и эффективность принимаемых мер в области развития здравоохранения. Что касается ох-
вата населения доброкачественной питьевой водой, в 57 странах этот показатель, по имеющимся данным, 
составляет 80 в то время как в 85 странах (большинство из которых приходится на регионы Юго-Вос-
точной Азии и Восточного Средиземноморья, и Африканский регион) он ниже 80 %,от 21 страны информа-
ции по этому показателю получено не было. Только некоторые страны цредставили данные раздельно по 
охвату городского и сельского населения, однако, по количественным оценкам, примерно еще один милли-
ард человек, 80 % из которых живет в сельских районах, нуждается в обеспечении доброкачественной 
питьевой водой. 

Седьмой диапозитив иллюстрирует второй компонент 一 наличие соответствующих санитарных условий 
в жилшцах или в непосредственной близости от них. 43 страны, в том числе одна страна из Региона Юго-
Восточной Азии и одна из Африканского региона, сообщили, что такие условия созданы для 80 % их насе-
ления, в то время как 73 страны, большинство из которых приходится на Африканский регион и Регион 
Юго-Восточной Азии, сообщили, что этот показатель составляет менее 80 %• От 47 стран, включая 26 
стран Африканского региона и 10 из Региона Западной части Тихого океана, информации подучено не бы-
ло. Данные в разбивке по городскому и сельскому населению также были представлены лишь несколькими 
странами, однако, по всей видимости, ситуация здесь такая же и даже менее удовлетворительная, чем в 
отношении водоснабжения. По данным нескольких стран регионов Юго-Восточной Азии и Восточного Среди-
земноморья, а также Африканского региона соответствующий показатель составляет всего лишь I %. 

Восьмой диапозитив характеризует охват беременных женщин квалифицированной медицинской помощью. 
По данным 38 стран, включал все страны Европейского региона, этот показатель.составляет 80 и более 
процентов, в то время как 41 страна, включая страны, входящие в Африканский регион и Регион Восточ-
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ного Средиземноморья, имеют показатель менее 80 %• Ситуация, однако, представляется отнкщь не та-
кой обнадеживащей, как может показаться, поскольку 84 страны, в том числе 28, 21 и 19 стран из Аф-
риканского, Американского и Европейского регионов соответственно информации не представили. По всей 
вероятности, как более развитые страны Европейского и Американского регионов больше не собирают ре-
гулярно тавую информацию, поскольку полный охват ими уже достигнут. 

Девятый диапозитив иллюстрирует наличие квалифицированного персонала по родовспоможению. При-
мерно в половине стран, цредставжвпшх информацию, охват рожениц усдуташ квалифицированного медицин-
ского персонала составляет 80 и более процентов, что соответствует картине охвата медицинской помо-
щью беременных по регионам; по данным большинства стран Африканского региона и регионов Юго-Восточ-
ной Азии и Восточного Средиземноморья этот показатель ниже, цричем в некоторых странах он составля-
ет менее 20 %. 73 страны, в том числе 21 страна Европейского региона, информации не представили, воз-
можно, по указанным выше причинам. 

По следующему компоненту 一 доступности медико-санитарной помощи на местах, включая наличие по 
крайней мере 20 основных лекарственных средств в часе ходьбы или езда от места жительства больного, 
66 стран, в том числе все страны Европейского региона, сообщили об охвате 80 и более процентов насе-
ления. Положение в регионах Западной части Тихого океана и Восточного Средиземноморья улучшилось, 
однако 65 стран, включая 25 стран Африканского и 21 страду Американского регионов и даже некоторые 
страны Европейского региона,сведений не цредставили； возможно, что такая информация в настоящее вре-
мя не собирается. 

Три глобальных показателя связаны с состоянием здоровья. Глобальный показатель 8 (девятый диа-
позитив) характеризует массу тела детей при рождении в соответствии с критерием, по которому не ме-
нее 90 % новорожденных имеют при роадении массу тела не менее 2,5 кг. Сведения представили 123 стра-
ны* По данным 77 стран, (значительно больше половины) этот показатель составлял 90 % 9 в 46 странах, 
главным образом в странах- Африканского региона и Региона Юго-Восточной Азии, этот показатель был 
ниже. 40 стран, включая 15 стран Африканского региона, не представили сведений по этому показателю. 

Десятый диапозитив иллюстрирует глобальный показатель 9 - количество стран, в которых коэффи-
циент детской смертности для всех выделяемых подгрупп составляет менее 50 на тысячу живородденных, 
В целом этот показатель освещен в представленных сведениях удовлетворительно ； по данным 74 из 155 
стран (включая все страны Европейского региона, за исключением двух) этот показатель составляет ме-
нее 50. Из 81 страны, где этот показатель равен 50 и выше, в 44 он составляет 100 и больше； в по-
следней упомянутой группе 29 стран 一 из Африканского региона и 8 - из Региона Восточного Средиземно-
морья. Восемь стран информации не представили. 

Одиннадцатый диапозитив иллюстрирует глобальный показатель 10 (число стран, в которых вероятная 
продолжительность жизни при роадении превышает 60 лет). Из 144 стран, цредставивших сведения, в 81 
стране вероятная продолжительность жизни составляет 60 лет и более ； в 63 странах, большинство из ко-
торых находится в Африканском регионе, эта цифра все епв меньше 60. 19 стран информации не предста-
вили; 14 из них находятся в Регионе Западной части Тихого океана. По мнению оратора, эта информация 
будет в конце концов получена. 

Двенадцатый диапозитив характеризует глобальный показатель II (число стран, в которых уровень 
грамотности взрослого населения превышает 70 %). Из 133 стран, представивших сведения по этому по-
казателю, в 75 странах, главным образом из Региона Юго-Восточной Азии и Амершсавского и Европейско-
го регионов, а также одна страна из Африканского региона, достигнут уровня 10 % ж более； во многих 
странах Региона Восточного Средиземноморья наблюдается низкий уровень. Не получено информации от 30 
стран» 

Необходимо отметить, что хотя уровень грамотности среди женщин является показателем,непосред-
ственно связанным со здравоохранением, во многих странах уровни грамотности среди мужчин и женщин 
не дифференцируются. Анализ имеющихся данных показал, что в наименее развитых странах разрыв: в уров-
не грамотности между мужчинами и женщинами увеличился. Женщины составляют почти 2/3 неграмотных сре-
ди взрослого населения в развивающихся странах• Уровень грамотности часто колеблется в значительных 
цределах, например, в Африканском регионе - от 7 до 82 %. По данным одной из стран Региона Вос-
точного Средиземноморья# процент неграмотных составляет 84 среди мужчин и 99 среди женщин. 

В главе 3 доклада также содержится информация о некоторых инфекционных и неинфекционных болез-
нях, а также об условиях, связанных с влияющими на здоровье поведенческими факторами и образом жиз-
ни; многие из этих сведений почерпнуты из источников, отличных от национальных отчетов по оценке, 
главным образом, из црограмм и данных обследований. Как предлагает Программный комитет, краткий ава-
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лиз глобальных показателей по регионам, данный оратором, может быть вклкяен в главу 4 доклада. 

Резюмируя, можно сказать, что в том, что касается хода осуществления стратегии и ее эффектив-
ности, многие страны отметили значительные сдвиги в плане обеспечения медико-санитарной помощью. По 
данным некоторых развивающихся стран, охват населения некоторыш или всеми основными, видаш первич-
ной медико-санитарной помощи составил 80-100 %. Среди этих элементов иммунизация, хотя это и не от-
ражено в диапозитивах, рассматривалась в качестве первоочередной задачи. В то время как отдельные 
страны, благодаря интенсификации усилий, добились впечатлявацих успехов, во многих наименее развитых 
странах степень охвата последней прививкой вакцины КДС составила, по имекщимся данным, менее 15 %. 
Отмечается некоторый прогресс в обеспечении медицинской помощью женщин во время беременности и родов, 
однако охват медицинской помощью детей в возрасте до 5 лет все еще весьма ограничен. Необходимо от-
метить некоторые сдвиги в области водоснабжения и санитарии, но большинство достижений было сведено 
на нет вследствие роста населения и имевшей место в последние годы засухи. Особенно плохо обстоит 
дело с санитарией в сельских районах, однако удалось добиться некоторые успехов в обеспечении дос-
тупности основных видов медицинской помощи на местном уровне. 

Хотя пока еще слишком рано оценивать результаты осуществления национальных стратегий шш связы-
вать с ними прямо или косвенно те или иные изменения, в показателях детской смертности и вероятной 
продолжительности жизни в большинстве стран определенно намечаются позитивные тенденции. 

Некоторые государства-члены столкнулись с трудностями при анализе информации по некоторым пока-
зателям, особенно связанным с ресурсами и их распределением. Несомненно, было бы желательно более 
внимательно рассмотреть эти показатели и соответствующие руководящие принципы с точки зрения сбора и 
анализа соответствувдей информации. 

Д-р REGMI дает высокую оценку работе Программного комитета в связи с отличным докладом. Воз-
можно, впервые Б истории ВОЗ были предприняты столь значительные усилия по сбору фактической инфор-
мация. 

Он поддерживает предложение Комитета о необходимости пересмотра существуклцих глобальных показа-
телей и включении новых.,Далее он поддерживает предложение о включении в доклад приложения, в котором 
бы подытоживались достигнутые успехи; в таком приложении могли бы быть перечислены некоторые методы, 
с помощью которых ключевые мероприятия могли осуществляться самым эффективным образом. 

Он обращает особое внимание на последнее предложение, содержащееся в пункте 17 резюме доклада, в 
котором содержатся как своевременное предостережение, так в полезные советы. Он одобрительно отзыва-
ется о позитивных аспектах доклада, который следует рассматривать не как мрачную картину прошлого, а 
как обнадеживаЕсщий прогноз на будущее. Он настоятельно призывает развитые и развивающиеся страны объ-
единить усилия для достижения общей цели и призывает "имущих" прийти на помощь "неимущим". В то же 
время правительства развиващихся стран должны осознать, что они не могут продолжать зависеть от дру-
гих стран и что средства, затраченные на здравоохранение, являются жизненно важными инвестициями на 
будутцее. Для успешного осуществления Стратегии понадобится весь имещийся управленческий опыт, учас-
тие населения и политическая воля, а также регулярный мониторинг и оценка достигнутых результатов. 

Проф. M E N C H A C A благодарит д-ра Khanna за отличное представление доклада и отдает должное 
работе Секретариата и Программного комитета, подготовивших такой интересный документ во исполнение 
резолюции WHA36.35, который основан, главным образом, на информации, представленной самими государ-
ствами-членами• 

Крайне важный этап в деятельности Организации, который начался с Алма-Атинской конференции в 
1978 г. и принятия Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году, продолжает требо-
вать значительных усилий со стороны всех государств и ВОЗ дая достижения этой грандиозной цели. 

Анализ, содеращийся в оценке, демонстрирует небшагоприятное воздействие мирового эконошческо-
го кризиса на социальный прогресс и, следовательно, на положение в области здравоохранения. Сокраще-
ние имеющихся основных ресурсов, таких как лекарственные средства, оборудование и транспорт, означа-
ет, что инфраструктуры здравоохранения совершенно не способны обеспечить потребности населения в ме— 
дацинской помощи• Высокий показатель детской смертности и низкий уровень вероятной продолжительнос-
ти яинни во многих странах являются лишь двумя из последствий этсго положения. 

В докладе сцраведливо подчеркивается тесная связь между здравоохранением и социально-экономи-

ческим развитием, важность политики, осуществляемой в секторах, не связанных непосредственно со 

здравоохранением, и необходимость многосекторального подхода к проблемам здравоохранения. В нем 

также убедительно показана растущая взаимозависимость цромышленно развитых и развивающихся стран. 
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Такие факторы как экономический спад в цромышленно развитых странах, высокие учетные ставки, протек-

ционизм, несправедливые условия торговли и инфляция привели к тому, что целое десятилетие развития 

не дало многим странам желаемых результатов; цриходилось использовать не по назначению средства, 

предназначенные для таких важных областей, как социальное развитие и медико-санитарная помощь. 

Политические факторы также оказали влияние на развитие здравоохранения. В этом отношения яв-

ляются обнадеживающими усилия ряда стран в области достижения ядерного разоружения и создания зон, 

свободных от ядерного оружия. Оратор хотел бы привлечь внимание» в частности, к прекрасному приме-

ру деятельности неправительственной организации Врачи мира за предотвращение ядерной войны, два со-

председателя которой один из СССР, другой из США, недавно стали лауреатами Нобелевской щюмии мира. 

Упоминаемый в данном докладе чрезмерный рост военных расходов в мире из-за гонки вооружений также 

заслуживает внимания. Даже незначительное сокращение таких расходов позволило бы странам, имещим 

большую внешнюю задолженность, выплатить долги, а также оказало бы положительное влияние на эконо-

тк^ самих цромышленно развитых стран. Результатом мер, навязанных странам 一 должникам Мездународ-

ных валютных фондов, было сокращение государственных расходов и, в конечном счете, снижение уровня 

жизни широких слоев населения. Серьезные экономические цраблемы, такие как безработица и сопутст-

вущие ей социальные пороки и отрицательные последствия для здравоохранения, оказывают воздействие 

и на развитые страны с рыночной экономикой. Если бы могли быть решены все экономические проблемы и 

достигнут прогресс в передаче технологии, был бы создан новый международный климат, в котором стало 

бы возможным мирное сосуществование. Огромный внешний долг, который поглощает все поступления раз-

вивающихся стран от экспорта, наряду с такими факторами, как, нацршер, высокий процент неграмотно-

го населения и постоянная угроза голода, являются неопровержимым доказательством несоответствия и 

несправедливости, существупцего экономического порядка, основанного на неравенстве• Десять лет спус-

тя после того, как Всемирная продовольственная конференция заявила, что технически возможно искоре-

нить голод к 2000 г” лвди во многих регионах мира продолжают умирать от голода. 

Выступавший выражает согласив с содержащимся в докладе положением о том, что осуществление пра-

ва каадого не знать, что такое голод, требует устранения ряда меадународных и национальных препятст-

вий и что во многих случаях усилий самих этих стран, нацравленных на цреодоление их трудного положе-

ния, недостаточно. Экономические условия оказывают серьезное влияние на осуществление политики и 

стратегии, одобренных на самом высоком уровне, в результате чего многие страны вынуждены вести борь-

бу лишь за поддержание существущего ныне уровня здравоохранения. Для того чтобы обеспечить хорошее 

f здоровье для каздого, необходима политическая воля, направленная на уменьшение социально-эконошчес-

кой не справедливо сти • Беднейшие страны не могут обеспечить достижения здоровье для всех, если не бу-

дут мобилизованы значительные ресурсы и если национальным действиям в области здравоохранения не бу-

дет оказано более эффективной поддержки. 
У 

Г-н Almar GRIMSSON ВЫСОКО ОЦвНЕВает вступительное СЛОВО Д-ра Garcia Bates и выступление 

д-ра Khanna , в котором последняя четко указала на недостаткг информационных систем. Детальное 

рассмотрение вопроса Программным комитетом на его октябрьском заседании оказало большую помощь Ис-

полкому, и, поскольку выступаваций сам црисутствовал на этом заседании, он хотел бы сделать несколь-

ко замечаний по некоторым вощюсам, мнения по которым разделились. 

Он выражает несогласие с предложением, сделанным некоторыми государствами-членами и изложенным 

в пункте 8 доклада Комитета о том, что упоминания о потенциально трудных и спорных вопросах должны 

быть изъяты из цроекта доклада, ценность которого в этом случае значительно бы уменьшилась； все эти 

воцросы, освещаемые в пунктах 23-28, относятся к предпосылкам обеспечения сцраведливости в области 

здравоохранения и социальной сцраведливости. 

Он ПОЛНОСТЬЮ соглашается С ТОЧКОЙ зрения Д-ра Garcia Bates о том, что доклад должен быть 

цредназначен для тех, кто принимает политические решения. Что касается вопроса об объеме доклада и 

форме изложения, ему понятны трудности, связанные с подготовкой более сжатого варианта доклада, 

чтобы сделать его удобным и для »гвх, кто принимает решения, и для общественности, но согласен с тем, 

что главы 4 и 5 можно было объединить, включив в них краткую оценку глобальных показателей, при ус-

ловии включения упоминания о сложных й' спорных вопросах, о чем говорилось ранее. Это создало бы ос-

нову для упрощенного варианта. Было бы также хорошо выделять в конце каадой главы основные вопросы, 

которые в ней затрагиваются. 

Говоря о пунктах II и 12 доклада Программного комитета, 

собирать и оценивать информацию из других источников, помимо 

бы сложным процессом это ни было. 

он высказывает мнение, что необходимо 

национальных докладов по оценке, каким 
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Д-р Garcia Batea справедливо говорил о работе по оценке как о части плана действий; оратор 

считает, что в этом плане необходимо было бы уделить больше внимания штанам руководства деятельнос-

ти в области достижения здоровья для всех. 

Он также выражает пожелание, чтобы в проект доклада в дополнение к пункту о предтцреддввии 

слепоты (пункт 344) в раздел, посвященный цроблемам нетрудоспособностиf глава 3, был вклшен пункт 

о предупрежценш глухоты, содержащий всю имеицуюся информацию* 

Он также отмечает, что в докладе не полностью освещены различные аспекты использования лекар-

ственных средств, понятие основных лекарственных средств и программы по основным лекарственным 

средствам,«разрабатываемые в настоящее время, В заключение он говорит, что в целом поддерживает 

цроект доклада и благодарит всех, кто его подготовил, за прекрасную работу. 

Д-р BELLA говорит, что, хотя доклад слишком большой по объему» чтобы его можно было подроб-

но изучить за имещееся время, весьма похвальноt что в нем дается общий обзор положения в области 

здравоохранения; упоминаются даты в истории Организации Объединенных Наций и ВОЗ, рассматриваются 

все факторы, связанные с развитием здравоохранения9 взаимосвязь развитием здравоохранения и 

социально-экономическим развитием, большой разрыв в уровнях развития меддзг развивающимися и развит 

тыми странами и прогресс в осуществлении стратегий в области здравоохранения; в то же время в док-

ладе отмечаются некоторые неудачи и указываются вызвавшие их причины.По его мнению,доклад заслужива-

ет широкого распространения. 

Д-р KOINANGE, положительно оценивая цроект доклада, говорит, что характерным моментом, выте-

кающим ИЗ доклада И ИЗ разъяснений, данных Д-ром Garcia Bates И Д-ром Khana , является OTCJT-

ствие сведений о показателях из таких регионов как Африканский и Восточного Средиземноморья. Это 

указывает на необходимость помощи и сотрудничества со стороны штаб-квартиры, регивнов, учреадений 

системы ООН и дмухсторонних органов, деятельность которых направлена на получение исходных данных 

для оценки стратегий. Очевидно также, что необходимо уточнить некоторые показатели с учетом условий 

в определенных регионах. 

Очень важной является глава 5 цроекта доклада о дальнейших перспективах. Признавая, что оценки 

должны цроводаться постоянно, он выражает желание узнать, когда дпанируетоя цровести следующую гло-

бальную оценку и представить отчет о ее результатах в период до 2000 ^ 

Сэр John REÍD выражает мнение, что, учитывая проблемы, связанные с проведением таких оце- ^ 

нок, достигнутые результаты весьма похвальны. Нет сомнения, что проект доклада будет доработан с 

учетом замечаний, сделанных Исполкомом и Программным комитетом9 и что в своей окончательной форме он 

обеспечит хорошую основу для дальнейшего продвижения вперед и оценки достигнутых результатов. 

Поскольку проект доклада является важным доьогментомг кото̂нй следует детально обсудить на сес-

сии Ассамблеи здравоохранения, он выражает настоятельную цросьбу, чтобы этот документ был как можно 

скорее разослан государствам-членам. 

Поддерживая мнение, высказанное г-ном Grimsson, он выражает согласие с предуюженвем Програм-

много комитета о подготовке более доступного варианта этого документа; это с̂гдет очень полезно не 

только для тех, кто разрабатывает политику, но и для многих друтнх заинтересованных групп. 

Д-р MARUPING выражает благодарность всем, кто предоставил, упорядочил и проанализировал 

информацию, содержащуюся в проекте доклада. Наличие Общей схемы и формы облегчили выполнение зада-

чи. Особенно важны и полезны содержащиеся в докладе оценка эффективности и значения стратегии, а 

также попытка составителей выявить факторы, приведшие к успеху или неудаче, а также факторы, оказы-

ващие влияние на, действия в национальном, региональном и глобальном масштабах, и определить их зна-

чение с точки зрения необходимости корректировки стратегии. 

Выступающая отмечает позитивный отклик со стороны различных секторов здравоохранения на столь 

необходимую реорганизацию подготовки руководящих кадров в области здравоохранения й- на коллективный 

подход к развитию здравоохранения. Секторы здравоохранения играли ведущую роль в разработке принци-

пов управления децентрализованной системой здравоохранения и подготовки персонала для этих целей. 

Успехи, достигнутые в различных сферах, связанных с развитием здравоохранения, были, однако, не 

везде одинаковыми. Необходима координация усилий, направленных на удовлетворение потребностей и 

чаяний общества. 

Тот факт, что сектор здравоохранения является обслуживающим сектором и не располагает значи-

тельными средствами, особенно в условиях ограниченных бюджетов, означает, что когда вводятся меры 
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жесткой экономии, расходы на здравоохранение нередко сокращаются. Такое сокращение ассигнований 

имеет далеко идущие последствия. «Идя того чтобы работники здравоохранения на местах, часто в отда-

ленных районах страны, сохранили доверие членов общины, а также уверенность в себе, важно, чтобы 

они располагали материально-технической базой, включая соответствующую медицинскую аппаратуру, ле-

карственные средства и основную информацию. 

Следует более эффективно распределить ресурсы в целях развития здравоохранения на национальном 

уровне, по общинам и другим периферийным районам, где наблкщается тенденция к концентрации органи-

зационных структур и жесткая подотчетность, а также четкий процесс планирования и цринятия решений. 

Одна из основных задач, стоящих перед ВОЗ, по-прежнему состоит в том, чтобы поощрять другие 

организации и правительства—доноры осуществлять капиталовложения разумно, оказывая содействие про-

цессу развития на местном уровне и на уровне вспомогательных служб здравоохранения. 

Д-р ТАРА благодарит Программный комитет за подготовленный им доклад и дает высокую оценку 

глубокому анализу, содержащемуся в цроекте доклада, В целом он согласен с содержанием доклада Прог-

раммного комитета. Однако он считает, что упоминание о "потенциально острых или спорных воцросах", 

о которых говорится в пункте 8, не следует изымать из текста проекта доклада, как это предложили не-

которые делегаты, поскольку это факты современной жизни* Он также решительно возражает против того, 

чтобы при проведении оценки не учитывались такие цроблеш, как распределение н.аселения по регионам 

ВОЗ. 

Что касается предложения о том, чтобы главы 4 и 5 доклада были объединены, он говорит, что счи-

тает эти две главы самыми важными; он удовлетворен их содержанием и полагает, что их объединять не 

следует • 

Следует выразить глубокую благодарность ВОЗ и г о сударствам-чл енам за их совместные усилия по 

осуществлению Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году, а также за их работу 

по проведению первой оценки• Он полностью соглашается с выводом, сделанным в пункте 505 доклада, и 

особенно с упоминанием о том, что необходимо и в будущем проявлять политичвсьогю волю для принятия 

решения по национальной политике и обеспечения должного руководства для более успешного продвижения 

к достижению здоровья для всех. Это движение общества вперед• его собственными силами и в его соб-

ственных интересах. Все народы объединяет то, что они являются частью человечества, и ВОЗ не может 

позволять себе оказаться не на высоте в этом движении человечества к достижению здоровья для всех к 

2000 г. 

Д-р GRECH С удовлетворением отмечает высокий процент ответов (97^), подученных от стран 

Европейского региона, по сравнению с чрезвычайно малым числом ответов, полученных от них во время 

первого опроса в 1983 г. Значение первого доклада по оценке состоит в первую очередь в том, что он 

представляет собой своего рода мерило, с помощью которого будут оцениваться последующие мероприятия. 

В нем также определены некоторые проблемы первостепенной важности, решение которых требует согласо-

ванных действий. К их числу относятся различия, существующие меаду регионами и внутри регионов; от-

сутствие отлаженных систем информации как инструмента для оценки деятельности служб здравоохранения 

и контроля за сущестдущими тенденциями; недостаточный управленческий опыт; важная роль, которую 

должны играть медико-санитарное просвещение и сбалансированное питание в борьбе с сердечно—сосудас崔 

тыми и другими неинфекционными болезнями, которые приобрели угрожающие масштабы как в развитых, так 

и в развивакхцихся странах; определение позитивных показателей здоровья как показателей благополучия 

или риска; необходимость многосекторального подхода к вопросам профилактики заболеваний и первичной 

медико-санитарной помощи для улучшения состояния дел в здравоохранении с учетом существующих огра-

ничений • 

Он поддерживает предложение о подготовке приложения к докладу, в котором бы обобщались дости-

жения или указывалось на отсутствие прогресса по каждому из основных компонентов стратегии достиже-

ния здоровья для всех в разбивке по странам и регионам, поскольку информация, предлагаемая руково-

дителям национальных служб здравоохранения и лицам, ответственным за разработку политики, должна 

служить катализатором дальнейшей деятельности. Он выражает уверенность, что Секретариат найдет ин-

тересный и убедительный способ довести точку зрения Организации до сведения тех, кто принимает ре-

шения, и широкой общественности. 

Д-р ADOU выражает согласие с замечанием г-на Grimsson относительно тех положений док-

лада Программного комитета, мнения по которым разделились• Он с удовлетворением отмечает, что про-

ект доклада по оценке стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. дает тем, кто отвечает за 

выработку политики, четкую картину положения в области здравооэфанения в мире и существущих тен一 
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денций, что должно помочь им глубже осознать свои обязанности, В то же время проект доклада вызы-
вает тревогу, так как увязывая проблемы здравоохранения с проблемами экономики и народонаселения, 
он показывает, что бедные становятся беднее； если существующие тенденции сохранятся, к 2000 г. 
большинство развивающихся стран может оказаться в третьей благополучной группе стран, упомянутой в 
главе 5. Существует ряд цредпосылок для обеспечения соответствующего уровня здоровья, и питание 一 од-
на из них, поэто1иу с тревогой отмечается, как быстро некоторые регионы, нацример, Африканский, 
превратились в районы,испытывающие нехватку продовольствия, л̂ательно поэтов, чтобы в дополнение 
к показателям, характеризующим валовой национальный цродукт на душу населения и долю ассигнований 
на здравоохранение, был бы предусмотрен показатель положения с цродовольствием, в частности, в раз-
вивающихся странах. Он поддерживает мнение, что широкодоступный вариант документа должен быть рас-
цространен на уровне стран. 

Проф. RUDOWSKI говорит, что изменения, цредложеыные Программным комитетом, улучшают струк-
туру проекта доклада по оценке Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году и сделают его бо-
лее всеобъемлющим, отмечая высокий уровень его подготовки• В документе описывается ситуация, при 
которой расходы на военные нуады составили в 工 9 8 4 г» 750 млрд, долл. США, в то время как расхода 
на научные исследования и разработки составили 150 млрд. долл. США, причем на научные исследования 
в области здравоохранения пошло лишь 7 % от этой суммы. Одни лишь эти цифры показывают необходи-
мость скорейшего пересмотра очередности задач в мире. Даже если небольшая часть военных бюджетов бу-
дет использована на нуады здравоохранения, Стратегия будет осуществляться гораздо эффективнее и на-
много более высокими темпами. 

Проект доклада наглядно показывает, что осуществление Стратегии должно быть нецрерывным процес-
сом, предполагающим помимо прочего активное участие населения, более широкие масштабы планирования в 
области здрав о охранения, а также введение рациональных процедур руководства развитием здравоохране-
ния. ч В качестве серьезного препятствия отмечается отсутствие должного информационного обеспечения, 
с помощью которого руководители служб здравоохранения на разных уровнях получали бы качественную 
информацию о состоянии здоровья населения, медико-санитарном обслуживании, окружащей среде и другим 
важным вопросам. 

В Польше правительство недавно определило цели, связанные с обеспечением справедливости в таких 
областях как здравоо̂фанение, снижение трудоспособности, ликвидация некоторых болезней, которые мож-
но предуцредить, или сокращение заболеваемости иш, а также сокращение детской и материнской смерт-
ности • Эти цели могут быть достигнуты с помощью пропаганды здорового образа жизни, адекватной и эф-
фективной помощи, мер по охране окружащей среда, а также многосекторального сотрудничества. Сотруд-
ничество на уровне общин и развитие широкой информации являются важными элементами долгосрочной 
црограмш. 

Д-р LAW напоминает, что когда разрабатывался проект оценки Стратегии, выражались опасения, 
что оценка, хотя она и является необходимой, не сможет быть проведена успешно из-за значительных 
трудностей, связанных со сбором необходимой информации. Учитывая имевшие место перерывы в поступле-
нии информации, следует отметить, что эти опасения были обоснованными, поскольку, к сожалению, в не-
которых случаях сдвиги были крайне незначительными. Тем не менее собранная информация была несомнен-
но полезной. Тот факт, что оценка все-таки была проведена, а также четкие и полезные сведения, со-
держащиеся в проекте доклада, на основе которого будет подготовлен широкодоступный вариант, будут 
стимулировать лучшее представление данных на следующей стадии, особенно в тех случаях, когда страны 
располагают необходимой информацией, но не предоставляют ее ВОЗ. В целом, начало было весьма обна-
деживающим. 

Проф.
 P 0 R G A S

 говорит, что доклад по оценке Стратегии достижения здоровья̂для всех к 2000 
году, содержащий подробную и всеобъемлющую информацию, отражает тот известный факт, что состояние 
здоровья населения оцределяется в первую очередь социально-экономическими условиши в национальном 
и международном масштабе, а также политическим климатом, который неизбежно связан с лимитирующими 
факторами для инфраструктуры здравоохранения. Вызывает сомнение возможность реалистических и пра-
вильных сопоставлений с учетом TOÍ?O, ЧТО такие показатели, как объем расходов на здравоохранение, 
уровень детской смертности и охват беременных и рожениц квалифицированной медицинской помощью, 
трактуются по-разному. Данные о состоянии здравоохранения в мире отражают самые различные условия, 
поэтому их трудно интерпретировать правильно• Для более обстоятельного анализа понадобятся возмож-
но более детальные показатели, в частности, показатель уровня грамотности. В любом случае проект 
является полезной основой для планирования деятельности олужб здравоохранения на период до 2000 г. 
Поэтощ он поддерживает предложение сэра J o h n R e i d о подготовке широкодоступного издания, ко-
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торое станет полезным дидактическим материалом в процессе подготовки руководителей служб здравоох-

ранения. 

д-Р HAPSARA говорит, что Исполкому пришлось столкнуться с серьезныш трудностями, ПОСКОЛЫОГ 

в реальных условиях оценка Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году является очень слож-

ным и трудным цроцессом, тресЗующим смелости смотреть в лицо фактам. Только соответствующая, четкая 

жизненная философия в том виде, в каком она изложена в Стратегии, может дать свои пяоды. Если и есть 

проблемы, связанные со Стратегией, так это проблемы, касащиеся ее осуществления, а не самой идеи. 

После Алма-Атинской конференции, состоявшейся в 1978 г" уже разработаны должным образом многие 

црактические нацравления деятельности и тактические понятия. В любом случае основной упор в Стра-

тегии социального развития должен быть сделан на обеспечение справедливости и удовлетворения основ-

ных потребностей человека. 

Как указывается в пункте 29 проекта доклада, хотя в последнем десятилетии имели место значи-

тельные сдвиги в области применения передовой технологии 9 широкомасштабному использовашзю упрощен-

ной технологии по доступным д̂пя стран ценам не было уделено должного внимания. Проблема урбанизации 

и миграции, рассматриваемая в пункте 43, должна быть проаналвзирована более глубоко, с учетом не 

только количественных факторов9 но также и социологических и экономических аспектов. Что касается 

пункта 53, в котором отмечается» что бедные становятся еще беднее, а часть населения, принадлежаще-

го к средним слоям общества, беднеет, выступающий задается вопросом, каковы перспективы богатых? Он 

выражает согласив с тем, что как отмечено в пункте 94, сектор здравоохранения все еще рассматрива-

ется большинством стран как "слабый партнер"； вопрос заключается в том, почему это должно быть так 

и каковы перспективы укрепления сектора здравоохранения на ближайшее будущее. Касаясь пункта 103, он 

выражает полное согласив с тем, что по жизненно важным вопросам было представлено не достаточно ин-

формации, и рекомендует, чтобы эта область была исследована более глубоко. 

Можно было бы продолжить изучение проблемы неадекватности информационного обеспечения процес-

са руководства, о которой упоминается в пункте 155, при этом необходимо должным образом учитывать 

влияние преобладающих социальных концепций. Оратор с удовлетворением отмечает в пунктах 159-167 по-

ложения о важной роли соответствующего законодательства. По его мнению, резюме оценки достижений и 

перспектив на (Идущее, содержащееся в главах 4 и 5, возможно сформулировано недостаточно четко； текст 

доклада мог бы быть улучшен, если бы в конце главы был вклшен пункт, обеспечивающий смысловую увяз-

ку двух глав. 

Он согласен с семью аспектами, выделенными в пункте 16 доклада Программного комитета, как с на-

иболее важными аспекташ! достижения задач Стратегви; по его мненвс, однако» следует также обратить 

внимание на необходимость дальнейшего укрепления сети первичной медико-санитарной помощи 9 придавая 

особое значение мерам по санитарному просвещению и цро̂алактшсе болезней, а также комплексному ох-

вату населения медико-санитарными службами. 

Д-р u t h a i SUDSUKH говорит, что оценка Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году 

настолько важна, что ее следует проводить, по возможности, каждые три года, соответствующим обра-

зом корректируя показатели и, цри необходимости, методологию. Проект доклада» представленный .на 

рассмотрение Исполкома, настолько важен, что его следует широко расцространитьf как это предлагает 
сэр John Reid. 

Д-р
 D E S 0 Ü Z A

 отмечает, что д-р Khanna и ее группа подняли несколько основных вопросов, 

обсуадавпшхся в Программном комитете, в частности, о включении в цроект доклада таблиц и цифровых 

данных. Он выражает надеаду» что графические материалы9 использованные д-ром Khanna в ее прек-

расном вступительном слове, будут включены в пересмотренный вариант доклада. 

Что касается самого цроекта доклада, то выступаиций согласен с д-ром Bella, что он несколь-

ко затянут и в нем есть повторения. Он написан таким образом, что основные пункты ввделить не лег-

ко. Д-р De Souza полагает, однакоf что когда документ будет перерабатываться в свете обсуадений 

на Исполкоме и в него будут включены другие пункты, предложенные Программным комитетом, следует 

попытаться сделать стиль изложения несколько более "динамичным"• Это, а также включение графических 

материалов улучшит качество, а также ускорит выпуск широкодоступного варианта доклада, о котором 

говорили предыдущие ораторы. 

Проф. LAFONTAINE говорит, что он также поддерживает идею подготовки широкодоступного вари-
анта проекта доклада. Было бы также полезно, чтобы приведенные данные отражали абсолютные цифры, а 
также приводились в разбивке по странам и чтобы смысл данных, выраженных в процентах, был абсолют-
но понятным. 
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Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Американского регионального бюро) говорит, что у многих 

членов Исполкома,возможно, возникает воцрос, почему от стран Американского региона подучено так ма-

ло ответов в процентном отношении оценки. По этому воцросу необходимо дать разъяснения, ибо такое 

положение вызывает некоторую озабоченность. Оратор мог бы представить дополнительную информацию для 

щ)ояснения картины, в то же время другие данные мо1ут лишь усложнить ее. В качестве позитивного мо-

мента следует учитывать, например, что на страны, цред ставившие ответы, приходится 88 % населения 

Региона и что включенная и проанализированная информация относится ко всем странам* Отрицательным 

моментом является то, что за очень небольшими исключениями работа по заполнению воцросников была 

осуществлена Секретариатом, а государства-члены лишь подтвердили результаты. Поэтому настоящей 

оценки цроведено не было. 

Подобное положение объясняется тремя основными моментами. Говоря о них, оратор хотел бы объяс-

нить, но ни в коем случае не оправдать то, что имело место. Первое объяснение касается того, каким 

образом в Регионе развивалась в течение последних 25 лет деятельность в области планирования, осо-

бенно планирования здравоохранения. Начиная с создания в 1962 г. Союза в интересах црогресса, почти 

все латино-американские страны подготовили планы развития национального здравоохранения» нашедшие 

отражение в четырехлетних планах развития здравоохранения. В 1972 г. эти страны подготовили десяти-

летний региональный план развития здравоохранения с весьма конкретно сфохядулированными целями. Эта 

деятельность привела в рамках движения "здоровье для всех" к разработке в 1981 г. региональных стра-

тегий, а в 1982 г# - к разработке плана действий по осуществлению этих стратегий. Вся эта работа 

позволила странам цриобрести большой практический опыт, но в то же время разрыв между планами и 

действительностью не мог не вызывать у них чувство огромного разочарования. Это происходило не толь-

ко в секторе здравоохранения, но и в процессе планирования развития в целом. Такое технократическое 

планирование привело к определенное общему разочарованию, в результате чего страны настроены исклю-

чительно критически и не хотят принимать меры, не входящие в их обычную деятельность. Положение не-

сколько изменилось в лучшую сторону в результате нового подхода к процессу планирования и разработки 

более долгосрочных стратегических направлений развития с включением новых элементов. 

Когда Общая схема и форма проведения оценки бшш впервые цредставлены Исполнительному комитету 
ÜA03 f все страны отнеслись к этому критически. Вследствие этогЪ было принято решение о заполнении 
Секретариатом форм в направлении их в страны для подтверадения информации, а также внесения любой 
другой информации, которой Региональное бюро не располагало. Было также принято решение направить 
эти формы четырем странам в порядке эксперимента. Результаты были весьма неутешительными ； в конеч-
ном счете всего лишь 12 стран вернули ранее заполненные формы. 

Второе объяснение слабой активности стран Американского региона заключается в том, что обзор 
"Состояние здравоохранения в странах Америки" обычно подготавливается в Регионе каждые четыре го-
да и эта работа совпала с проведением оценки Стратегии достижения здоровья для всех, что привело к 
оцределенной путанице. 

Третье объяснение заключается в том, что положение во многих странах Региона в последние три 

года характеризовалось исключительной политической нестабильностью и частой сменой руководящих кад-

ров. В течение трех лет, когда выступавэдий занимал пост директора Регионального бюро, ему пришлось 

работать с 84 министрами здравоохранения из 34 стран. Поскольку в Латинской Америке смена министров 

обычно означает смену высших должностных лиц в министерстве и в правительстве, то после каждой та-

кой смены необходимо инструктировать должностные лица заново. Не следует вводить Исполком в заблуж-

дение: в действительностиt цроведение оценки не было достаточно обоснованным, чтобы обязывать прави-

тельства; скорее это было задачей, которая удовлетворяла потребности руководящих органов ПА03/В03. 

Признание ошибки, однако, может быть позитивным фактором, поскольку только таким образом можно ис-

править положение• Оратор выражает надежду, что с учетом этого в дальнейшем будет выработана более 

реалистичная и позитивная позиция. Кроме того, необходимо показать, что обсуадаемый проект доклада 

будет полезным для создания в каждой стране, и в рамках самих ПАОЗ/ВОЗ, лучших условий для проведе-

ния необходимой оценки осуществления Стратегии достижения здоровья для всех на постоянной, а также 

на периодической основе. Такова задача, которую Американский регион предполагает выполнять с новой 

энергией и решимостью. 

Д-ротоо говорит, что как член Программного комитета, он также хочет поблагодарить д-ра Gar-

cia Bates за ее вступительное слово к докладу и д-ра Khanna и за наглядный анализ данных. 

Он высказывает пожеланиеt чтобы различные вопросы, поднятые в связи с показателями, были глу-

боко изучены. Конструктивное решение этой проблемы возможно только на уровне регионов, по которым 

имеется информация, которая может быть более эффективно использована для анализа существуодего по-
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ложения# Для того чтобы доклад по оценке мог быть использован для обеспечения дальнейшего прог-

ресса в достижении здоровья для всех в государствах—членах, региональные бюро и региональные кош— 

теты должны провести детальный анализ поднятых вопросов. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) говорит, что при проведении пер-

вой оценки в Африканском регионе пришлось столкнуться со многими проблемами• Многие страны испыты— 

вам трудности, предоставляя данные по общей схеме и форме. Были, в частности, затруднения при от-

вете на вопросы относительно доли бвджетных ассигнований на здравоохранение (но не на медако-сани-

тарную помощь), относительно обеспечения безопасной питьевой водой и продуктами питания, а также о 

массе тела детей при рождении. Кроме того, высказывалось мнение, что оценка 一 дело одной лишь ВОЗ, 

поэтому Региональнод̂у бюро цришлось организовать несколько специальных семинаров, чтобы цровести 

разъяснения и показать, что эта работа будет полезна самим странам. 

Он также обращает внимание на формулирование воцроса в отношении "политики в области здравоох-

ранения" ,которая бы обеспечила получение оптимальной информация, особенно в тех случаях, когда цро-

исходит частая смена руководства в секторе здравоохранения. В меняющейся ситуации единственным спо-

собом определить, осуществляется ш эта политика, является анализ ее результатов и влияния. Возмож-

но в будущем лучше просто не включать подобные воцросы. 

Необходимо также рассмотреть эффективность существукщих систем информации в области здравоох-

ранения, разработанных экспертами. Многие стралы не имеют таких систем, а те страны, где они есть, 

не могут руководить ими. Страны Африканского региона все более укрепляются во мнении, что. показате-

ли должны рассматриваться на региональном уровне, как это предлагает д-р Otto , а также на нацио-

нальном уровне, где они будут использованы для руководства здравоохранением. Если делать акцент на 

уцравление в масштабе районов, необходимая информация будет накапливать ся на местах, где она будет 

соответствукщим образом использоваться и где она может быть запрошена правительственными должност-

ными лицами для доклада по глобальным показателям. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) говорит о том, 

что проведение оценки было бы весьма полезным для стран Региона Западной части Тихого океана, по-

скольку им пришлось рассмотреть вопросы, которые, как они ранее считали, не влияют на развитие здра-

воохранения, Именно в связи с этими новыми проблемами они вскрыли многие недостатки в своих систе-

мах здравоохранения. Тот факт, что ответы по общей схеме и форме давались руководителями националь-

ных служб здравоохранения, означает, что данные по некоторым новым областям и основным элементам 

первичной медико-санитарной помощи не всегда собираются должным образом. Например, по такому воцро-

су как степень участия населения, ответы в основном отражали точку зрения руководителей националь-

ных служб здравоохранения. Другим слабым местом, которое было выявлено по этим докладам, является 

гигиена окружающей среды; эта проблема в большинстве стран изучена слабо, и необходимо, чтобы ВОЗ 

обратила на это внимание. Развитие кадров здравоохранения, будучи многосекторальной деятельностью, 

является еще одной областью, которая нередко не получала должного освещения. 

По мнению Регионального комитета, необходимо несколько улучшить систему показателей, в том 

числе рассмотреть возможность объединения некоторых из них. Он также считает, что оценку следует 

проводить с учетом перспектив, а не только достигнутых результатов, необходимо также оцределять за-

дачи на будущее и выявить основные препятствия. Б плане медицинского образования, например9 Регион 

Западной части Тихого океана пытается определить, как будут удовлетворяться нуады здравоохранения к 

2000 г. Потребности общества и лкщей меняются день ото дня. Поэтому учитывается» какие виды техно-

логии будут существовать к этому времени и как они (Зудут использоваться. Регион не просто стремит-

ся подучить соответствукяцую технологию; он стремится располагать технологией, соответствующей его 

потребностям 一 например, такой технологией производства и использования вакцин, которая даст вэз— 

можность снизить затраты, увеличив при этом их безопасность и эффективность* 

Говоря о таблице I не с, 7 доклада, выступающий отмечаетf что информацию представили некото-

рые страны и территории, не являющиеся членами Регионального бюро. Эти данные были включены в ре-

гиональный доклад, но не были включены в глобальный доклад 一 без сомнения по политическим сообра-

жениям, понятным с глобальной точки зрения. Однако, принимая во внимание усилия, цредпринятые эти-

ми государствами, не являющимися членами Регионального бюро, он выражает разочарование9 что эти 

данные не были учтены, хотя он и согласен с тем, что это не отразилось бы на общей оценке цри ана-

лизе существующих общих тенденций. 

Д-р ISMAIL благодарит всех, кто принял участие в подготовке этого важного проекта докла-

да, рассматриваемого Исполкомом. Система информации ВОЗ является одним из самых полезных видов ее 

деятельности для стран, и доклад является хорошим примером того. 
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У оратора, однако, имеется особое мнение по вопросу о том, насколько верно информация, содер-
жащаяся в докладе, отражает ситуацию в развивавдихся странах. Во-первых, показатели толковались 
многими странами как предложенные и оцределенные ВОЗ, поэтому информация, относящаяся к Общей схе-
ме E форме, представляет собой их ответ на запрос ВОЗ. Возникает вопрос, охватьшают ли информацион-
ные системы всех государств-членов всю сумму показателей. Возможно, что это так, однако нет уверен-
ности в том, что соответствующие должностные лица действительно располагали всей необходимой инфор-
мацией, которая залрашивалась, и что они передали эту информацию своим властям• Необходимо поэтому 
обеспечить, чтобы информационные системы стран в области здравоохранения охватывали всю сумму пока-
зателей, чтобы предоставляемая информация была чем-то большим, нежели ответами на вопросник, отра-
жающими положение в краткосрочной перспективе, и чтобы она цравдиво отражала ситуацию в сфере здра-
воохранения. 

Во-вторых, недостаточно ограничивать ся ответами в соответствии с формой. Необходимо запраши-
вать у стран больше информации о реальных достижениях в реализации цели здоровье для всех, которые 
могут принимать различные формы, такие, как укрепление политической воли, участие населения, укреп-
ление руководящего звена и обеспечение охвата всего населения всем комплексом медико-санитарных 
служб. Помимо отчетов по другим показателям региональные бвзро должны осуществлять контроль по этим 
направлениям. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) говорит, что если два года назад 
только 60 % государств—членов Европейского региона представили информацию по Общей схеме и форме, в 
настоящее время данные не получены лишь от одной страны. По его сведениям, однако, и этот доклад 
готов, но он находится на стадии перевода. Такие итоги сввде те ль ст ют об огромных переменах в от-
ношена к данному вопросу, произошедших за прошедшее время. 

Многие государства-члены провели очень большую работу. В одной из стран, например, в ней участ-
вов̂по сорок различных организаций. В других, конечно, дело обстояло иначе. 

Что касается энтузиазма, с которым государства-члены взялись за дало, мнения, высказанные на 
Региональном комитете, а также отдельными государствами-членами, были самыми различными• Наибольший 
интерес вызвали региональные показатели, которые применительно к Европе касались более сложных воп-
росов, чем глобальные, поскольку большинство европейских стран уже достигли глобальных целей, пред-
ставлявших для них поэтому меньший интерес. В связи с этим поднимались вопросы о том, что предстоит 
делать в будущем странам, уже достигшим уровней, оцределенных в глобальных показателях. Всем этим, 
вероятно, объясняется тот факт, что некоторые европейские страны не цредставили развернутых ответов 
по глобальным показателям, на которые можно было рассчитывать. 

Несомненно, однако, что, проведение оценки дало очень важные результаты, хотя оценить их коли-
чественно и не цредставляется возможным. Например, тремя государствами-членами были выпущены публи-
кации о цроведении и результатах оценки в национальном масштабе. Появилось понимание того, что су-
ществуют вопросы, раньше выпадавшие из поля зрения, на которые следует обратить внимание9 такие, на-
пример, как проблемы социальной не справедливости и несправедливости в области здравоохранения, осо-
бенно вследствие общественно-классовых причин• Этот вощюс требует нового подхода в плане политики. 
Аналогичным образом проблемы образа жизни и информационных систем как таковых дали толчок для про-
ведения дальнейшего анализа положения и способствовали выработке более обоснованного подхода к осу-
ществлению стратегий достижения здоровья для всех. В этом отношении процесс оценки был очень важным. 

Что касается самих показателей, то некоторые из своих показателей Европейский регион уже пере-
сматривает. Выступающий выражает уверенность, что другие регионы будут заинтересованы в результатах 
этой работы. 

Региональным комитетом обсуждался вопрос о периодичности подготовки докладов. В резолюции EUR/ 
RC35/3, принятой Комитетом, говорится, что достаточно выпускать доклад один раз в три года, 

а не каждые два года, поскольку больших перемен от года к году в Регионе не происходит. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) говорит, что 
проведение оценки представляет большой интерес для государств - членов Региона. Только одно госу-
дарство — член не цредставило информации в срок для ее включения в доклад; эти материалы, однако, бу-
дут включены в окончательную редакцию доклада. Валено подчеркнуть, что все государства не просто пре-
доставили необходимую информацию, но, как это подчеркивалось на Региональном комитете, эта работа 
помогла выявить ряд недостатков в информационных системах большинства стран. Кроме того, стало оче-
видным, что информация по такому широкому кругу показателей весьма полезна для тех, кто определяет 
политику в министерствах здравоохранения. Он также содействует межсекторальнощ сотрудничеству меж-
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лу различными министерствами и учреждениями. Эта задача была поставлена несколько лет тощ назад, 

но для ее решения сделано было немного. Более того, такие исследования могут оказаться полезными 

для министерств здраво охранения, когда ш црдцется обосновывать свои бкщжеты. 

В целом вся проделанная работа была сама по себе очень полезна, несмотря на отдельные недо-

статки ,такие,например, как тенденция, на которую в частности,обратил внимание д-р Ismail, а 

именно, рассматривать этот процесс как мероприятие ВОЗ, а не как национальное мероцриятие. Пред-

ставляется, однако, что в настоящее время все министерства здравоохранения считают это мероприятие 

весьма важным. 

Д-р DIALLO благодарит всех участников. Он выражает, в частности, согласие с мнением, вы-

сказанным директором Африканского регионального бсро, который говорил о цроблемах, с которыми стал-

киваются африканские государства при оценке своих стратегий. Представляется необходимым внести не-

которые коррективы для улучшения показателей на региональном уровне. Он также высказывается в под-

держку выпуска более сжатых и доступных вариантов докладов по оценке для широкого распространения 

среди государств-членов. 

Д-р BANKOWSKI /Совет меадународных медицинских научных организаций (СМШ0)7 выражает удов-
летворение по поводог представившейся возможности обратиться к Исполком в связи с вопросом, который, 
не являясь, возможно, самым главным с точки зрения Глобальной стратегии, тем не менее имеет исклю-
чительно важное значение. Речь вдет о развитии кадров здравоохранения. Упоминание об этом вопросе 
содержится в главе 2 Развитие систем здравоохранения. Оратор обращает особое внимание на пункт 185, 
в котором говорится о подготовке и наличии кадров здравоохранения. 

Хотя очевидно, что для большинства развивакнцихся стран нехватка кадров здравоохранения по-преж-

нему остается главной проблемой, в докладе щ)авильно отмечалось, что во многих странах, как разви-

вающихся, так и развитых, существует перепроизводство медицинского персонала - не только врачей, но 

также зубных врачей и медицинских сестер. Сознавая важность и возможные последствия такого дисбалан-

са для достижения цели здоровье для всех, СММНО в тесном сотрудничестве с ВОЗ приступил к подготовке 

исследований, после чего будет проведена конференция, которая обсудит сложившееся положение• Генераль-

ный директор, в свою очередь, цринял решение провести исследование по странам; было оцределено 20 

стран, которые в настоящее время ведут тематические исследования в рамках подготовки к этой конферен-

ции. Они попытаются определить положение дел в отношении различных категорий персонала здравоохране-

ния, дать оценку существующему дисбалансу в расцределении и уровне подготовки кадров, с тем чтобы 

найти оптимальное решение проблемы и изменить эту тенденцию. Эти доклады стран обеспечат ocHoiy для 
совместной конференции СММН0/В03 и ПАОЗ, которая состоится в сентябре 工 9 8 6 г. в Мексике по приглаше-

нию мексиканского правительства. 

Как, без сомнения, известно Исполкому, Мексика является развивающейся страной, в которой имеет 

место перецроизводство медицинского персонала, в том числе не имеют работы 20 ООО врачей. Эта тен-

денция сохраняется и, если не будет цринято действенных мер, она несомненно породит в будущем мно-

жество социальных, экономических и даже этических и моральных цроблем. Целью конференции как раз и 

является изучение этой проблемы. Предполагается, что после анализа существущего и прогнозируемого 

дисбаланса в области кадров здравоохранения, а также возможных последствий такого положения для 

достижения здоровья для всех конференция выработает ряд рекомендаций, которые послужат основой ре-

гиональной и национальной политики в области кадров здравоохранения, а также для оцределеыия облас-

тей, по которым ощущается недостаток информации и в которых ощущается нехватка квалифицированных 

медицинских кадров. 

Выражается надедда, что эти предварительные шаги создадут условия для более рациональных дей-

ствий в будущем. Выступающий с удовлетворением информирует Исполком о том, что со Всемирной федера-

цией медицинских: учебных заведений налажено тесное сотрудничество. Последняя планирует провести ряд 

региональных и всемирных конференций для более детального обсуждения проблемы перещ̂оизводства вра-

чей. СММНО готов сделать все необходимое для того, чтобы определить, что необходимо предцринять дая 

ликвидации этого положения. 

Он хотел бы поблагодарить Генерального директора и всех сотрудников ВОЗ, оказавших конкретную 

помощь в разработке докладов по странам и подготовке конференции• Он с особым удовлетворением от-

мечает помощь, оказанную директором Американского регионального бюро, который согласился принять 

участие в конференции и выступит на ней с основным докладом. 

Д-р KHANNA (мониторинг и оценка стратегии достижения здоровья для всех) благодарит членов 
Исполкома за их одобрительную оценку проделанной работы* Естественно высокой похвалы заслуживает 
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также работа, цроделанная государствами-членами, внесшими вклад в оценку через свои региональные 
комитеты, и многими сотрудниками Секретариата. Необходимо также отметить содержательные, глубокие 
и интересные замечания, сделанные Исполкомом. 

Касаясь конкретного вопроса об информации по предупреадению глухоты, который был поднят г-ном 
Grimsson, выступакхцая хотела бы заверить его, что хотя по этому вопросу имеется весьма ограничен-
вая информация, поступившая в основном от развивающихся стран, на предстоящей майской сессии Ассамб-
леи здравоохранения этот вопрос будет рассмотрен бдлее подробно и тогда можно будет включить неболь-
шой пункт, посвященный ему. Прочив комментарии г-на Grimsson и других, включая конкретные заме-
чания д-ра Hapsara , будут должным образом приняты во внимание при доработке проекта доклада. 

Она особо отмечает замечания Программного комитета, касающиеся цредставленвя доклада, которые 
были в дальнейшем одобрены Исполкомом. Будут приняты меры по доработке доклада, при этом будет уч-
тена рекомендация сэра John Reià о путях скорейшего распространения доклада среди государств-
членов с тем, чтобы дать им достаточно времени для его глубокого анализа до начала работы сессии 
Ассамблеи здраво охранения. Представляется, что все единодушно высказались за представление инфор-
мации в как можно более интересном и доходчивом виде. Необходимо будет изучить все доклады 一 шесть 
докладов по регионам, а также глобальный доклад, чтобы изыскать оптимальные методы использования 
содержащейся в них информации• Уступающая выражает надежду, что государства-члены сами уделят 
внимание вопросу, каким образом лучше всего использовать национальные, региональные и глобальные 
доклады для достижения наилучших результатов. 

В ответ на замечание9 сделанное д-ром Koinange, она говорит, что понимая, как важно для всех 
государств-членов улучшить положение в области информации, все региональные комитеты рекомендовали, 
чтобы государства-члены цредставляли отчеты о контроле за осуществлением Глобальной стратегии через 
каадьш три года, а не через два, и Исполком, несомненно, примет эту рекомендацию во внимание. 

Г-н UEMURA (эпидемиологический надзор и оценка состояния здравоохранения и существующих 
тенденций) в ответ на различные замечания говорит, что многие выступавшие ссылались на трудностиt 

с которыми им пришлось столкнуться при сборе, анализе и использовании соответствующей информацииv 

цри этом особое внимание уделялось показателям. По его мнению, во многих странах положение с инфор-
мационным обеспечением руководства системами здравоохранения, как указывалось, является весьма не- | 
удовлетворительным, однако оценка результатов осуществления Стратегии достижения здоровья для всех 
в настоящее время способствовала лучшему пониманию и более глубокому признанию той роли, которую 
играет информация как часть процесса управления, в отличив от простого сбора данных для публикадаи, 
как это чаще всего бывало в прошлом во многих странах. 

Он поддерживает высказанное мнение о том, что национальный уровень является наиболее важным и 
что именно он может обеспечить более эффективную информационную поддержку в вопросах управления 
здравоохранением, несомненно цри поддержке на региональном и глобальном уровнях. Акцент на важнос-
ти национального уровня является важным моментом для выработки наиболее целесообразных методов ра-
боты по глобальным показателям, одобренным Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1Э81 г., для раз-
работки ЕЛИ корректировки региональных показателей с целью расширения охвата глобальных показателей, 
а также с точки зрения использования конкретных показателей, представляющих особый интерес дая 
стран. Оратор заверяет членов Исполкома, что Секретариат по мере своих сил будет поддерживать такую 
деятельность и прилагать усилия к укреплению национальных информационных систем. Что касается воп-
росов, поднятых директором Регионального бюро для Западной части Тихого океана, о вклкучении инфор-
мации, поступащей от стран и территорий, не являющихся членами ВОЗ, он считает, что в текст про-
екта глобального доклада, основывающегося на данных о населении, а не по государствам—членам• долж-
на быть включена информация обо всем населении, включая информацию от государств и территорий, не 
являщихся членами ВОЗ. Некоторое таблицы, однако, относятся только к государствам-членам. Оратору 
хотелось бы, чтобы была изучена возможность выработки лучшего способа цредставления данных, с тем 
чтобы в докладе, по возможности, отражалась информация, полученная от указанных стран и территорий. 

Д-р GARCÍA BATES предаагает подготовить проакт резолюции, отражавший дискуссию, для его 
представления на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения; председатель, возможно, пожела-
ет предложить некоторым членам Программного комитета подготовить с помощью Секретариата проект ре-
золюции, в который будут включены вопросы, поднятые во время дискуссии, чтобы цредставить его на 
рассмотрение Исполкома. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что первоначально его скептическое отношение к настойчивой 

цросьбе Программного комитета о проведении более тщательной оценки в рамках Организации объяснялось 
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его собственным опытом, который он приобрел будучи руководителем программы в Индии, когда все по-
пытки цроведения оценки принимались в штыки из-за информации, которую цри этом получали. Е̂у поэ-
тому представлялось трудным достичь соответствущей "культуры" оценки• В настоящее время, однако, 
есть некоторые программы, в которых эта культура оценки уже налицо, и руководители программ пытают-
ся убедить государства-члены, что ш вовсе не стоит бояться оценки. Вместо того чтобы быть нака-
занными за это, их следует, напротив, поощрять делать это лучше на соответствущей информационной 
основе• В то же время цроцесс оценки подтверждает справедливость той мысли, что любой из избранных 
путей требует почти всегда некоторых жертв. 

ВОЗ в самом деле ставит себя под удар вследствие, в некотором смысле, более открытого под-
хода к вопросу по сравнению с другими национальными и международными организациями. Это может цри-
вести к занятию оборонительной позиции и к отсутствию готовности принять упоминавшуюся выше куль— 
туру оценки. Его собственные замечания согласуются с замечаниями, сделанными директором Американ-
ского регионального бюро, и ему хотелось бы подчеркнуть необходимость обеспечения странами высокого 
уровня культуры оценки. Когда этот уровень будет достигнут, будет ясно, является ли настоящий док-
лад просто "косметической операцией" или же он четко отражает некоторые политические, экономические 
и социальные реалии в странах. 

Сн думает, что если поцросить всех определить, что, по их мнению, является основным препятст-
вием на пути достижения здоровья для всех, то будет много различных мнений отнбсительно реальных 
црепятствий. Поэтому нет никакого сомнения в том, что необходимо проделать большую работу, цреаде 
чем цроцесс оценки начнет приоткрывать всю правду• Директор Американского регионального бюро обра-
щает внимание црисутствувацих на тот факт, что около 30 % национальных ресурсов стран Америки было 
растрачено впустую; можно с уверенностью предположить, что в действительности эта оценка превышает 
50 %. Сам он знает по результатам проводившейся в црошлом оценки, что для многих инфраструктур этот 
показатель составляет 70-80 %• 

Что касается лкщсквх ресурсов, то многие знают, что, хотя за црошбдпше годы были подготовлены 
сотни тысяч врачей, во многих странах это оказало деморализующее воздействие на остальной немеда-
цинский персонал, поскольку врачи, возглавляя работу по оказанию первичной медико-санитарной помо-
щи, не были удовлетворены своей работой. Оратор не хотел бы останавливаться на многих других пре-
пятствиях, но по его убеадению пути к отступлению нет и обеспечение соответствующего уровня оценки 
и точной, содержательной и непротиворечивой информации должны несомненно являться первоочередной 
задачей Организации. Он выражает озабоченность тем, что на национальном уровне не используются все 
имеющиеся возможности для обеспечения как раз такой точной информациив 

Если Исполком сочтет в свете обсуждения воцроса на Ассамблее здравоохранения, что должен быть 
подготовлен более широкодоступный и динамичный вариант доклада, то необходимо (Зудет решить совмест-
но с Секретариатом, что в дёйствительности имеется в виду под широкодоступным вариантом. Если гово-
рить о том, как обстоят дела с точки зрения информации сегодня, то ВОЗ была, например в период аф-
риканского кризиса, не в состоянии обеспечить необходимую информацию относительно положения в секто-
ре здравоохранения. Когда позже в этом году подойдет время рассматривать вощюсы развития африкан-
ских стран, то, по мнению оратора, станет ясно, что в документации, подготовленной африканским ру-
ководством к настоящему времени, роли здравоохранения в развитии не уделено должного внимания. Он 
выражает недеаду, что Исполком к концу сессии постарается исправить это положение, чтобы хогководст-
во африканских стран признало важную роль здравоохранения как компонента общего развития. 

Цель его замечаний состоит в том, чтобы показать цроблематичный характер ситуации в целом и 
подчеркнуть важность информации в области здравоохранения. Поэтому очень важно, чтобы Исполком 
рассматривал настоящий доклад в качестве основы для обеспечения соответствущей культуры оценки, 
выявления истины и смелого поиска путей, обеспечивающих хфогресс, цри этом инициатива никогда не 
должна караться. Он шражает надеадг, что доклад может заставить промышленно развитые страны по-
размыслить над тем, почему они до сих пор так мало сделали, хотя и взяли на себя моральное обяза-
тельство оказывать поддержку развивающимся странам, согласившись с целью здоровье для всех. 

Оратор также выражает надежду,что обсуждение доклада на Ассамблее здравоохранения обеспечит ос-

нову для подготовки более наглядного и широкодоступного варианта* Этот вариант будет, кроме того, 
дополнен информацией, которая будет получена во время сессии. Он предлагает, чтобы Исполком после 
окончания Ассамблеи здравоохранения обсудил вопрос о том, какого типа доклад он хотел бы подгото-
вить, чтобы осветить достигнутый прогресс с учетом всех соответствующих аспектов. Существует об-
пшрная документация, которая свидетельствует о больших психологических трудностях, связанных с 
оценкой. Оратор считает, однако, что перед Организацией нет другого выбора, кроме как принять вы-
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зов; это связано с потребностями в информации, и цроцесс оценки должен рассматриваться как часть 

решения этой задачи. 

ПРЩСВДАТЕЛЬ особо подчеркивает тот факт, что система информации является необходимой предай-
сылкой для цраввльной и эффективной оценки прогресса, достигнутого странами. Необходимо, чтобы Все-
мирная ассамблея здравоохранения регулярно получала информацию по этим вопросам и чтобы необходи-
мость этого была признана ею. 

В соответствии с цредложением, внесенным д-ром G a r c i a B a t e s » цроект резолюции будет пере-
дан на рассмотрение Исполковла* 

продолжение 
здравоохранения в 

дискуссии о рассмотрении первого доклада по оценке (Седьмой доклад о 
мире), см. протокол седьмого заседания, раздел Ij. 

состоянии 

存аШ̂т躲ТСЯ в 12 ч 45 тп 

工 См. тринадцатое заседание • 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ПЯУН1Ш| 10 朋 腳 Я 1986 г . , 14 ^ 30 щ ц 

ШШОёШШк： Д-Р G, TADESSE 

С 14 ч 30 мин до 14 ч 50 мин заседание ПРОХОДИЛО ПРИ закрытых дверях, а затем с 14 ч 55 мин возоб-

новило свою работу дш ОТКРЫТЫХ дверях. 

Назначение директора Регионального бюро для Юго-Восточной Азии: пункт 10 повестки дня (доку-

мент EB77/I2) 

По щ>9С£0е ПРВДСЕДАТЕЛЯ д-р S u n g W o ° L e e (докладчик) зачитывает следуищгю резолюцию, цри-

нятую Исполкомом на закрытом заседании ：1 

Исполнительный коштет 9 

цринимая во внимание положения статьи 52 Устава Всемирной организации здравоохранения и 

пункт 4.5 Положений о персонале; 

принимая во внимание представление и рекомендащш Регионального комитета для Юго-Восточ-

ной Азии, утвержденные на его 38-й сессии; 

]：• ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ д-ра v Ко Ко на пост директора Регионального бюро для Юго-Восточной 

Азии, начиная с I марта 1986 г•； 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора продлить назначение д-ра v Ко Ко на пост дирек-

тора Регионального бюро для Юго-Восточной Азии на новый пятилетний период» начиная с I марта 

1986 г” с учетом соблвдения постановлений Положений о персонале и Правил о персонале* 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поздравляет д-ра v Ко Ко и передает ему от имени Исполкома пожелания успехов 

во всех его начинаниях в Регионе Юго-Восточной Азии. 

Д-Р HAPSARA , д-р Uthai SUDSUKH, Д-р REGMI И Д-р Sung Woo LEE ТаЮКб ВЫСОКО ОЦ0НИ-

вают проделанную д-ром v ко Ко работу, поздравляют его с переизбранием на новый срок и желают 

ему всяческих успехов в будущей деятельности. 

Д-р ко ко， директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии, благодарит председателя и 
членов Исполкома за поддержку рекомендации Регионального комитета душ К)го-Восточной Азии о его наз-

I начении на новый срок, за что он выражает огромную цризнатвльность• Он и его коллеги будут продол-

жать делать все, что в их силах для решения цроблем, стоящих перед странами этого Региона. 

Глобальная стратегия достижения ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ всех к 2QQQ г.: пункт II повестки дня (црододже-

ние) 

Экономические аспекты: пункт II.2 повестки дня (резолюции WHA38.20 и ВДА38Ф21; документы EB77/I4, 

EB77/INF.DOC#/I И ЕВ77/ШР.D0C./2 И EB77/INP.DOC./2 CORR. I ) 

Д-р HELLBERG (директор, овдвл координации Стратегии достижения здоровья душ всех) говорит, 

что цроводивпшеся на заседаниях Исполкома дискуссии со всей очевидностью показали, что экономичес-

кие аспекты являются составной частью стратегии достижения здоровья для всех и процесса оценки. 

Представленные Исполкому документы подготовлены в соответствии с двутля отдельными зацросами, сде-

ланными Исполкомом: во-первых, о подготовке доклада, посвященного влиянию неблагоприятной ЭКОНОМЕН, 

ческой ситуации на здравоохранение и, во-вторых, о включении в повестку дня Исполкома вопроса об 

экономических стратегиях в поддержу Стратегии достижения здоровья для всех. 

Последствия мирового экономического кризиса были особенно тяжелыми в странах Латинской Амери-
ки, Африки и в наименее развитых странах Азии. В период шдду 1981 и 1983 г. средний уровень жизни 

в странах Латинской Америки снизился на 9,5 %9 а в африканских странах к югу от Сахары _ на II 

Среди факторов, обусловивших снижение жизненного уровня в бедных странах, 一 безработица, неблаго-

цриятные изменения в области торговли, отмена дотаций на цродовольствие, уделе ние основного внима-

ния экспорту зерновых, а в странах Африки засуха и голод. 

Усугубление бедности, особенно в беднейших странах, без сомнения, неблагоприятно сказалось на 

состоянии здравоохранения. В представленных Исполкому документах имеются полученные из различных 

1
 Резолюция ЕВ77. R i . 

- 9 1 -
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источников доказательства усиления недостаточности питания населения. Из этих до̂ментов также 

явствует, что многие страны были вынуждены снизить расхода на сектор здравоохранения из-за выплат 

в счет погашения задолженностей, а также уменьшить импорт, вклшая импорт лекарственных средств s 

медицинского обо̂гдования. Кроме того, наименее развитые страны перестали получать иностранную по-

мощь. Все 9TS факторы, как оказалось, препятствуют достижению цели здоровья дая всех. 

Однако собранная информация была недостаточно определенной для представления ее Генеральному 

секретарю Организации Объединенных Наций в соответствии с резолюцией WHA38.20. Тем не менее ее 

сбор в этих целях продолжается» с тем чтобы усилить информационную сторону доклада. 

Стало ясно, однако, что вехватка ресурсов цревратилась в серьезное препятствие на пути дости-

жения здоровья дом всех, особенно в беднейших странах. Можно сделать следующие выводы: во-первых, 

нужно точно знать, сколько средств потребуется для реализации планов по достижению здоровья для 

всех, z эти планы следует основывать, исходя из реально существующих ресурсов; во-вторых, странам 

нужно изучить все потенциальные источники получения средств; и, в-третьих, планы первичной медико-

санитарной помощи для достижения здоровья для всех доляшы составляться в соответствии с ресурсами, 

на получение которых можно реально рассчитывать. При необходимости это достигается путем более эф-

фективного использования существуицих фондов, хотя говорить об этом труднее, чем осуществить на 

практике • 

В этой ситуации деятельность ВОЗ осуществлялась с учетом двух целей: во-первых, оказание помо-
щи странам в их финансовом планировании и управлении (в 1985 г. специальная помощь в этой области 
была оказана 8 государствам)； и9 во-вторых, активизация подготовки кадров в области финансового пла-
нирования- и управления. ВОЗ совместно с Региональным бюро дая Западной части Тихого океана оказала 
поддержку организации краткосрочных курсов в Сиднее. ВОЗ также должна оказать содействие в организа-
щш курсов в Лондоне совместно с Лондонской экономическод школой и Лондонским институтом тропичес-
кой медицины и гигиены в апреле 1986 г., а также еще одних курсов в г. Экс-ан-Прованс (Франция) в 
июле 1Э86 г. Организация стремится в ближайшем будущем подобные курсы по подготовке кадров прово-
дить в развивапцихся странах. 

Генеральный директор надеется на то, что Исполнительный комитет возглавит работу по оказанию 

необходимой странам помощи в области экономических аспектов стратегий достижения здоровья для всех 

и реалистично оценит то, что ВОЗ может и должна сделать в этой сфере своими силами, а также совмест-

но с другими учреждениями. 

Проф.BSENCHACA • приветствуя доклад Генерального директора, напоминает, что в анализе, данном 
в пункте II .1 повестки дня, говорится об отрицательном влиянии экономических проблем на усилзая, нап-
равленные на достижение здоровья для всех к 2000 г., а также приводится ряд критериев, оцределящих 
средства достижения этой цели. Что касается некоторых моментов, по которым Генерального директора 
цросшш цредставить информацию в соответствии с резолюцией WHA38.20, то находящийся на рассмотрении 
Исполкома доклад не в полной мере отвечает требованиям Ассамблеи здравоозфанения. Во всех цредстав-
ленных докладах постоянно делается ссылка на экономический кризис и его негативные последствия для 
здравоозфанения во многих странах, независимо от региона. Члены Исполкома и государства 一 члены Ор-
ганизации не могут оставаться безразличными к сложившейся ситуации, в результате которой Секретари-
ат не смог выполнить СВОЕ задачи, что вызывает еще большее сожаление• В находящемся в настоящее вре-
мя на рассмотрении Исполкома докладе указывается, что государства—члены и ВОЗ должны избрать план 
действий, не дожидаясь окончания сбора всей информации. Однако он считает, что достаточная информа-
ция сейчас уже имеется, а цричины возникновения проблемы определены. Поэтому он обратился к Секре-
тариату с настоятельной просьбой закончить работу над докладом и считать эту работу первоочередной 
задачей, имея в виду важность рассматриваемой цроблеш и ее отрицательное влияние на достигение це-
ли здоровья дая всех к 2000 г. 

Д-р uthai SUDSUKH , одобряя доклад Генерального директора, говорит, что неблагоприятная си-

туация в мировой экономике неизбежно оказывает нежелательное влияние на развитие здравоохранения. 

Государства-члены и ВОЗ должны найти подходящие пути и средства обновления стратегий достижения 

здоровья для всех, с тем чтобы привести их в соответствие с ограничениями, налагаемыми растущими 

экономическими трудностями. Поэтому необходимо внимательно рассмотреть экономические аспекты пла-

нирования этих стратегий. Хотя, говорит он, документ ЕВ77/inp.DOC./2 не является полным и работа 

над его окончанием должна быть выполнена как можно скорее, представленные на рассмотрение три док-

лада способствовали привлечению внимания Исполкома к этому вопросу. Тревожным является тот факт, 

что здравоохранение становится все более дорогостоящим во многих странах, в том числе и тех, кото-

рые заявили о принятии подхода, основанного на первичной медико-санитарной помощи. 
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Можно рассмотреть два главных подхода к воцросу о том, как справиться с ясовыш затрудне-
ниями и избежать задержек их и отклонений на пути к достижению здоровья для всех: найти дополнитель-
ные фонды лзабо тратить имеющиеся более рационально и эффективно. В пунктах 46-51 документа ЕВ??/11^* 
1ЮС./1 были предложены и суммированы несколько вариантов обеспечения дополнительного финан-

сирования, однако трудность заключается в том, как осуществить их на практике. 

Финансирование с помощью общин или мобилизация ресурсов общин отвечает духу стратегии дости-
жения здоровья для всех. Для обеспечения эффективности этого пути необходима тщательная подгото-
вительная работа, с тем чтобы у заинтересованных общин была уверенность в получении действительной 
выгода для них от введения такой системы. Общей формой мобилизации ресурсов является использование 
возобновляемого фонда на уровне деревень, где можно убедить население в том, что им выгодно помогать 
осуществлять определенную деятельность, направленную на развитие здравоохранения, и что вложенный 
капитал будет получен обратно вместе с известной долей прибыли, а затем может быть использован в 
целях дальнейшего развития. Создание такого возобновляемого фонда на уровне общин могло бы стать 
одним из механизмов общинного самоуправления и привести к самообеспечению общины на пути дальней-
шего развития. 

Друтим широко используемым подходом является обращение к международной финансовой помощи • но 
такая мера требует критического подхода, для того чтобы избежать создания доподаительных трудностей 
и дальнейшего осложнения и без того серьезного положения. В этой связи, однако, ВОЗ может содейст-
вовать контактам и диалогу меаду различными нецравительственными организациями, учреждениями, сот-
рудничащими на двусторонней основе и учреадениями системы Организации Объединенных Наций, чтобы у 
последних выработалось лучшее понимание стратегии и концепции здоровья для всех и чтобы обеспечить 
таким образом бблыцую помощь. Учитывая возрастающие экономические трудности, само собой разумеется, 
необходимо цредпринимать все усилия дая более эффективного использования имеющихся ресурсов. 

ВОЗ может также оказать поддержу через систему программирования и бвзджетирования для планиро-
вания и финансирования развития национального здравоохранения, через реорганизацию и переориентацию 
отществующих систем служб здравоохранения на различных уровнях оказания медико-санитарной помощи и 
через укрепление консультативной системы, связывающей эти различные уровни. Такие меры обеспечат 
предоставление медико-санитарной помощи определенного качества и поощрят население соответствующим 
образом использовать службы здравоохранения и, тем самым, сократят ненужные расходы, ос̂словленные 
плохой организацией обслуживания. ВОЗ могла бы также участвовать в обеспечении лучшего понимания и 
большей осведомленности в вопросах экономики здравоохранения среди медицинских работников и персона-
ла здравоохранения 9 использукхцих дорогостоящую технологию и фармацевтические средства в диагности-
ческих и терапевтических целях. Обеспечение такого понимания могло бы црввести к сокрэдению ненуж-
ных расходов, обусловленных излишним обследованием больных и избыточным цредцшсанием лекарственных 
средств• ВОЗ ухе приступила к этой задаче, организовав международный iQrpc по экономике здравоохра-
нения в Лондоне в 1986 г., в надежде побудить государства-члены создать аналогичные 1̂рсы в их соб-
ственных странах. 

Д-р REGMI говорит, что доклад является ценным и очень своевременным в условиях нынешнего 
экономического климата. 

В Непале все процедпи плашфования, включая ж те, которые касаются здравоохранения, должны, 
быть пересмотрены в связи с внезапной девальвации贫 ваштн, я такое пологение9 возможно 9 также ха-
рактерно для других стран. В сложившейся ситуации развитые страны должны поддержать развивающиеся 
страны до тех пор, пока последние соберутся с силами и смогут действовать самостоятельно• Зависи-
мость, в конце концов, является цреходящим явлением. 

Приоритетf следовательно, должен быть отдан краткосрочному планированию» и особый упор должен 
делаться на традиционные недорогостоящие лекарственные средства, оборотные фонды и участие общин во 
всех областях деятельности. 

Д-р ото° говорит, что поднятые в докладе вопросы имеют непосредственное отношение к осу-

ществлению стратегии здоровья для всех. Именно в организации в руководстве 一 главных компонентах 

планирования здравоохранения и финансирования - следует искать основное слабое место системы здра-

воохранения, а отсутствие планов, подкрепленных сметами расходов, в области достижения здоровья дяя 

всех проистекает от отсутствия необходимых навыков планирования. Следовательно 9 дая того чтобы раз-

вить такие навыки, необходимо сосредоточить на этом усилия на всех уровнях Организации и особенно на 

национальном уровне. На национальном уровне, возможно» придется использовать сущестщ'щие местные 

и международные руководящие учреждения, с тем чтобы они оказали помощь в разработке планов дости-

жения здоровья для всех, подкрепленных сметами расходов, и в подготовке персонала министерств здра-
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воохранения, с тем чтобы он мог продолжить такую пяаниругацую деятельность. Следует использовать 

ресурсы ВОЗ для того, чтобы помочь этим министерствам осуществлять планирущую деятельность. 

Экономическое положение в большинстве развиващихся стран таково, что планы в секторе здраво-

охранения не могут осуществляться без внесения в них изменений даже в течение одного года; учиты-

вая такую не стабильно сть » министерства здравоохранения должны использовать экономистов, работаицих 

в их планирующих отделах, для проведения анализа в области финансирования, составления перспектив-

ных оценок и тем самым обеспечения сектора здравоохранения известной степенью финансовой стабиль-

ности. 

Во многих государствах-членах стоимость больничного обслуживания значительно превышает расхо-

ды на црограммы достижения здоровья для всех. Для улучшения положения и увеличения фондов на дея-

тельность по достижению здоровья для всех во многих развивающихся странах необходимо детально цро-

анализировать финансирование больничного обслуживания и найти пути для того, чтобы оно перешло к 

самофинансированию. Для совершенствования црограмм достижения здоровья' для всех нужно также разра-

ботать системы возмещения расходов: поскольку развивающиеся страны часто предоставляют бесплатно 

услуги здравоохранения в ущерб качеству и справедливокду распределению, их нужно поощрять к установ-

лению системы возмещения расходов в службах здравоохранения, чего бы это ни стоило в политическом 

отношении• 

Д-р KOINANGE говорит, что не смотря на важность вопросов экономической стороны здравоохра-
нения, работники здравоохранения меньше всего подготовлены в области управления и экономики. В свя-
зи с этим он не может цринять ограничительную формулировку в последнем цредаожении документа EB77/I4, 
где говорится, что подготовка должна предоставляться "когда это необходимо". По его мнению, подго-
товка кадров должна осуществляться непрерывно. Выражаемая во всем мире тревога по поводу роста рас-
ходов на здравоохранение ярко вскрывает все трудности, с которыми сталкиваются специалисты в облас-
ти планирования и административные работники здравоохранения, и тем не менее не часто можно встретить 
работников здравоохранения» которые в ходе подготовки или во время работы приобретают способность 
правильно понимать то, во что обходится цредоставление медико-санитарной пшощи. Такое понимание 
является чрезвычайно важным, и оратор реоштельным образом поддерживает идею подготовки персонала 
здравоохранения в области экономики здравоохранения* Такая подготовка должна также быть постоянной. 

Д-р HAPSARA выражает согласив с предшвбтдущиш ораторами, которые цредлагают закончить рас-
сматриваемый документ таким образом, чтобы убедить все заинтересованные секторы в важности экономи-
ческих аспектов здравоохранения. В этой связи в документе EB77/INP. DOC/2 было бы целесообразно 
дать дальнейшее разъяснение экономических тенденций в развитых и развивавзщихся странах, включая ас-
пекты здравоохранения, а также более подробно идентифицировать поддержку, предоставляв14ую развитыми 
странами развивающимся, включая перспективы на будущее. Далее, в документе EB74/I4, возможно, следу-
ет сделать большой акцент на усиление роли ВОЗ на глобальном уровне и на развитие стратегий, с тем 
чтобы убедить другие страны, учреждения Организации Объединенных Наций и соответствующие секторы в 
том, что воцросам экономики и финансирования в области здравоохранения следует уделять большее вни-
мание. 

Д-р BELLA положительно отзывается о предложении Генерального директора найти поддающиеся 
количественному выражению аргументы, цреаде чем представлять доклад Генеральному секретарю Органи-
зацив Объединенных Наций по воцросу о последствиях экономического положения в мире* В настоящее 
время государствам-членам лучше всего следовать предложенным путем, и оратор также отмечает готов-
ность ВОЗ предоставить технические услуги, где это необходимо. 

Г-н Almar GRIMSSON цризнает, что Генеральный директор сделал все возможное для того, что-
бы развивать сотрудничество с международными учреждениями, вклшая финансирующие учревдения, но 
считает, что, вне всякого сомнения, для достижения оптимального использования финансовых ресурсов 
нужно сделать еще больше. 

Д-р Sudsukh коснулся воцроса использования возобновляемых фондов даже на местном уровне. 

Во многих развиващихся странах нехватка иностранной валюты является серьезным црепятствием на пу-

ти развития здравоозфанения, особенно когда речь вдет о закупке основных лекарственных средств и 

соотввтстдущвй технологии для обеспечения населения. Оратор слышал серьезные разговоры по поводу 

возможности создания консорциума стран, возможно на различных стадиях развития, в определенной ге-

ографической области, с тем чтобы эти страны могли коллективно улучшить свое положение при поддерж-

ке международного финансирующего учреждения. Эта идея в своей основе является хорошей, ее можно бы-

ло бы отразить в кратком перечне рекомендаций в документе EB77/INF.DOC"I. 
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Д-р GRECH отмечает» что экономический |физис сказался на всех странах в разной степени и что 

имеет место катастрофическое снижение жизненного уровня и на̂/тпение (если не полный срыв) деятель-

ности служб здравоохранения в наименее развитых странах. Многие государства-члены, в особенности в 

Африканском регионе, заслуживают не только выраження симпатии, но и активной поддержки. Как явству-

ет из обсуждаемого доклада, последствия такой ситуации главным образом сказались на положении само-

го бедного населения в на положении тех» чье здоровье является наиболее уязвимым. 

Тяжело было читать цредставленннй Исполкомом доклад о последствиях экономической ситуации в 

мире, наверняка» еще тяжелее было его составлять9 выявляя один удручапций факт за друтим. В связи 

с этим следует отметить заслугу Генерального директора и Секретариата, подготовивших откровенное 

излогение имеющихся проблем за то ограниченное время, которое было в их распоряжении, и несмотря на 

ограничения, цроистекакхцие в какой-то мере из-за недостатка источников информации» на что указыва-

ется в вводной части доклада. Тем не менее в докладе содержатся и обнадешвакхцие положения; презде 

всего это понимание тяжелой ситуации, сложившейся в отдельных пострадавших районах и оперативное 

направление помощи; также обнадеживает понимание в ряде стран того, что нудды всего населения могут 

быть обеспечены лишь через предоставление первичной медико-санитарной помощи* 

Д-р AYOUB согласен с теми членаш Исполкома, которые отметшш трудности в выполнении црог-

рамм достихения здоровья для всех в их странах в связи с экономическими проблемаш и поддерживает 

те многочисленные щ>едлохения в данной области, которые были сделаны в докладе» 

х0дшш из способов создания экономичных црограмм в области медико-санитарной помощи должна 

стать надлежащая координация между* различными цравительственными учредцениями, которые имеют дело с 

различными аспектами программ в области здравоохранения, особенно мевду организациями, функции кото-

рых хотя 丨 различны, но в определенных областях могут вступать в противоречие. Другим путем является 

обеспечение должной координации деятельности министерства цросвещения и органов здравоохранения в об-

ласти школьной гигиены• Следовало бн обратить внимание на системы социального страхования, поскольку 

многие находящиеся в их ведении больницы и клиники имеют лучшую материально-техническую базу, чем та-

кие же учрездения9 подчиняющиеся министерст取 здравоохранения. Кроме того, строительство и эксплуа-

тация безотасных и надежных црошшшенных цредцрвятий позволит‘избежать затрат, otíyсловленных загряз-

нением воздуха» профессиональными заболеваниями и нетрудоспособностью вследствие цровзводственного 

травматизш. Добровольные и частные организации, такие, с̂ак научные общества, также могли бы рабо-

тать совместно с министерствами здравоохраневия в о (Ответвлении целого ряда щ)оектовл И наконец, 

первоочередное внимание следует уделить разработке критериев для принятия решения» а не решать воп-

росы, полагаясь на ивдивддуальные мнения9 догадки шш поверхностные впечатления. Эти критерии долж-

ны учитывать численность подвергавшегося опасности населения, осуществимость мер борьбы и их эффек-

тивность 9 а также серьезность опасности для здоровья и ее воздействие на работоспособность человека. 

Д-р GARCÍA BATES обращает внимание на один очень важный воцрос, поднятый в докладе, а именно 

на неспособность национальных ведомств различного уровня составлять и контролировать выполнение сво-

его собственного бвдхета. В течение прошедших 20 лет были достигнуты огромные успехи в административ-

ных и других методах, но понимание контроля за выполнением бкщхета осталось на низком уровне. Если 

в тех странах, где бвджет имеет оцределящее значение9 работники сектора здравоохранения не осозна-

ют, что лишь четкое понимание методов контроля за исполнением бкщжета обеспечит влиятельность этого 

сектора, то он окажется в стороне от политических дискуссий, в результате которых определяется рас-

хфеделенне ресурсов по секторам. Более детальное изучение этого воцроса необходимо также и потому » 

что очень часто считается само собой разумеющимся, что уделом сектора здравоохранения является хро-

ническая нехватка ресурсов. Необходимо изменить такое отношение и определить, во многих ш бкщжетах 

здравоохранения в действительности в конце года остаются фондовые излишки в результате плохого 

контроля за исполнением бюджета, а также из-за того, что руководители системы здравоохранения счи-

тают контроль за расходованием денежных средств, необходимый для оптимального использования фондов, 

ниже своего достоинства. Она подчеркнула, что подобные исследования должны включать не только обзор 

экономики здраво охранения в рассматриваемых странах с целью выявления конкретных препятствий, воз-

никших в процессе контроля за исполнением бкщжета и в финансировании, то также оцешдг уровня званий 

специалистов» ответственных за планирование и составление бвджетов здравоохранения в соответствую" 

ЩЕГХ странах. 

Д-р HELLBERG (директор, отдел коордцанацш Стратегии достижения здоровья для всех) говорит, 

что обсувдение подтверждает важность и актуальность вопроса. После первого периода наблюдения в 

工 9 8 3 ~ 1 9 8 4 тт. стало очевидным, что проблема ресурсов является основным препятствием для развития и 

выполнения Стратегии здоровья дая всех в странах. Эта задача является непростой и по этой цричине 
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останется предметом обсуждения на Ассамблее здравоохранения в 1986 г. и на Тематических дискуссиях 

в 1987 г. Как показало обсуждение, многие руководители служб здравоохранения чувствуют себя неуве-

ренно цри решении экономических вопросов и испытывают трудности в налаживания контактов о минис-

терствами финансов. Именно поэтому было цринято решение, что необходимо организовать курсы по пла-

нированию и уцравлению, которые позволили бы управленческому персоналу здравоохранения с большей 

уверенностью решать бюджетные вопросы. К организации курсов подготовки такого рода призывали в 

частности д-р Garcia Batee и д-р Koinange ； выдвинутые ими цредлохения будут рассмотрены Секре-

тариатом. Он заверил цроф. Menchaca , что работа над этой проблемой продолжается и что дая Ас-

самблеи здравоохранения документ будет обновлен. Он напоминает членам Исполкома, что вопросы эконо-

мики и финансов в той или иной степени являлись объектами обсуждения в： разных региональных бюро в 

течение ряда лет. Например, обширный документ по вопросу о последствиях экономических проблем был 

цредставлен Американским регионом. Как на региональном уровне, так и на уровне штаб-квартиры ведет-

ся работа по многим； различным программам, включакхцш различные экономические и финансовые компонен-

ты, а также с тем, чтобы обеспечить большую взаимосвязь этих компонентов мезду собой. 

Проф. ABEL-SMITH (старший консультант Генерального директора по экономическим воцросам) го-

ворит ,что представляют интерес ноше методы финансирования медико-санитарных служб, которые были 

цриняты рядом стран. ВОЗ пытается собрать как можно больше информации об этих методах и о том, как 

цроисходит их осуществление на практике, для последующего цредставления* Вопрос финансирования яв-

ляется политически острым во всех странах, и не все страны захотят следовать одной и той же моделв. 

Однако удивляет то, как мало известно странам, что делается в этой области в других странах, особен-

но в другом полушарии. Таким образом, задачей ВОЗ является предоставление странам более широких воз-

можностей выбора через предоставление им информации о мероприятиях, цроводишх за их пределами. 

Другой областью, в которой существует потребность в усилении информационной базы, является, как 

указал д-р Grech. та, которая связана с цритоком внешней помощи непосредственно для сектора здра-

воохранения. Эта проблема обсуадалась на заседаниях Комитета по содействию развитию стран, которые 

входят в Организацию экономического сотрудничества и развития. Этот комитет, однако, детально обсу-

дил только один вид помощи, в то время как существует потребность в получении разукрупненных данных 

по другим видам. Следует отметить, что порой имещаяся и̂ормация цроизводат очень угнетающее впе-

чатление ；в последнем докладе Комитета по содействию развитию стран отмечено снижение помощи для 

нужд здравоохранения приблизительно на 13 艿 в период 工 9 8 3 « 1 9 8 4 тт. 

Еще одно замечание, основывающееся на собственном опыте оратора: привлечение экономистов сферы 

здравоохранения к работе в министерствах здравоохранения даст положительные результаты только в том 

случае, если экономисты здравоохранения станут равноправными участниками процесса планирования, ра-

ботая плечом к плечу со специалистами по планированию общественного здравоохранения и получая приз— 

нанае с их стороны. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) отмечает, что 

црограммы внешней помощи, о которых говорил щ)оф. АЪе1—Smith • вызывают большую озабоченность раз-

вивающихся стран Западной части Тихого океана. В этой связи можно отметить, что страны, переживаю-

щие серьезный финансовый кризис, часто получают помощь по линии меадународного сотрудничества через 

Международный валютный фонд, который обычно в качестве условия предоставления такой помощи навязы-

вает стране свою макрофинансовую политику. Министерства финансов и другие правительственные органи-

зации оказываются вынужденными следовать этой политике, которая часто не цредусматривает удовлетво-

рения нуад здравоохранения и социального обеспечения. Свои замечания по поводу сложившейся в этой 

области ситуации высказывал Исполнительный директор КШСЕФ. Генеральный директор также отчетливо 

цредставляет себе эту ситуацию и неоднократно обращался к главам Меадународного валютного фонда и 

Международного банка реконструкции и развития по этому вопросу, но безрезультатно. При оказании по-

мощи на двусторонней основе, как правило, страна-реципиент сама занимается распределением помощи 

меаду разными секторами, В этом цроцессе сектор здравоохранения часто страдает. 

Существуют два метода, которые могут помочь странам, исштывакхцим острей финансовый кризис, 

преодолеть подобные проблемы； во-первых (особенно в сельских местностях, где деньги больше не име-

ют обращения из-за падения доходов), следует совмещать деятельность по первичной медико-санитарной 

помощи с деятельностью, даицей определенные денежные поступления через общины к обеспечению медико-

санитарного обслуживания, и, во-вторых, следует адаптировать концепцию медицинского обслуживания, 

заимствованную из развитых стран, к концепции, основанной на организации взаимного сотрудничества 

в рамках общины. 
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В связи с тем что для министерств и дая специалистов по планированию в области здравоохране-

ния нахождение таких решений финансовых проблем может подчас быть затруднительным, Регион организу-

ет семинары и курсы подготовки не только по финансовому управлению, но также и по развитию служб 

здравоохранения в общине в комгаексе с экономическим развитием районов для обеспечения получения 

доходов. 

Такого рода проекты уже начали получать определенную внешнюю помощь, и в ряде стран Региона 

начато рассмотрение воцроса о том, какой вид деятельности, обеспечивающей получение доходов, может 

сочетаться с первичной медико-санитарной помощью. Дискуссии по этому вопросу имели место на заседа-

нии Регионального бюро и других заседаниях. В этой связи следует отметить, что попытка перенести 

экономические модели, применяемые развитыми странами, на развиваоциеся легко может привести к ошиб-

кам; этому вопросу уделяется особое внимание на региональном и национальном уровнях• 

Дополнительная поддержка национальных стратегий достижения, ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ всех в наименее развитых 

среди развивающихся стран: пункт II會3 повестки дня (Резолюция WHA38.I6 и документ EB77/I5) 

Г-жа BRUGGEMANN (директор программы по внешней координации ) говорит, что в ходе дискуссий 

в январе 1985 г. Исполком счел необходимым предоставить дополнительную поддержку наименее развитым 

среди развивающихся стран, чтобы дать m возможность проделать работу по достижению цели здоровья 

для всех и, в частности, укрепить их инфраструктуру здравоохранения, что является непременным усло-

вием долговременного нецрерывного улучшения здоровья их народов. 

В ходе дискуссий на Исполкоме, а также на Тридцать восьмой сессии Ассамблеи здравоохранения 

было выражено опасение относительно уязвимости экономики, методов руководства и здравоохранения в 

наименее развитых среди развивающихся стран. Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному ди-

ректору мобилизовать все возможные финансовые и технические ресурсы для обеспечения этих нуад, а в 

конечном итоге для расширения возможностей наименее развитых среди развивающихся стран по привлече-

нию значительных ресурсов в здравоохранение и их освоению. 

Доклад, изложенный в документе EB77/I5 1, представляет собой попытку показать деятельность, ко-

торую осуществляет ВОЗ совместно с наименее развитыми среда развивающихся стран и во взаимодействии 

с другими учреадениями системы Организации Объединенных Наций. 

В том случае, если Исполком захочет представить Ассамблее здравоохранения свою точк/ зрения по 

данному воцросу, она предлагается на рассмотрение в виде проекта резолюции, содержащегося в доку-

менте. 

Д-р MARUPING отдает должное постоянным усилиям Генерального директора, нацравленным на 

мобилизацию необходимых: ресурсов для наименее развитых среди развивающихся стран, успешное развитие 

которых в такой большой степени зависит от доброй воли, сочувствия и подлинного желания оказать по-

мощь в условиях ухудшающегося экономического положения в мире. 

Вызывает беспокойство тот факт, что в некоторых странах, особенно развивающихся, финансовое 

руководство в области здравоохранения является ненадежным. Необходима постоянная подготовка по дан-

ному вопросу бригад специалистов в области здравоохранения, поскольку финансовые цроблемы органов 

здравоохранения возникают отчасти из-за того, что такие бригады в своем энтузиазме обеспечить меди-

ко-санитарную помощь часто забывают собирать годовые налога, поступаицие в систем здравоохранения. 

Проблема небольших бкджетов здравоохранения и плохого финансового руководства осложняется жест-

костью критериев, на основе которых происходит предоставление помощи многими учреаденияш-донорами. 

Осуществление црограмм на практике часто делает невозможным соблюдение всех этих критериев, приводя 

к тощ, что цравительства не могут востребовать ассигнованную ш помощь• Кроме того, такие учревде-

ния часто проявляют избирательность в отношении областей, где они готош оказывать помощь поддерж-

кой. Так, например, вспомогательное немедщинское оборудование и вспомогательное обслуживание, не-

обходимое дая предоставления медико-санитарной помощи, часто исключается из такой помощи• 

Она поддерживает цроект резолюции и призывает Генерального директора цриложить все усилия для 

получения еще больших ресурсов, в частности, для удовлетворения первоочередны̂ нуад и потребностей 

наименее развитых стран, получающих в настоящее время от доноров небольшую помощь. 

Проф. MENCHACA дает высокую оцен̂  доклада Генерального директора, касащегося деятельности 

по мобилизации ресурсов в поддержку мер по обеспечению политики национального здравоохранения, осо-

工 Документ ЕВ77/1986/REC /I, Приложение I. 
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бенно таких мер в наименее развитых странах. Он цредлагает оказывать содействие Генеральному ди-

ректору с целью цродолхения его усилий в этом нацравлешш и цризвать Секретариат разработать ноше 

инициативы и изучить новые пути оказания помощи наименее развитым странам. 

Д-р ТАРА выражает глубокое сочувствие 36 наименее развитым странам, кото|нв, насчитывая в 

общей сложности 300 млн« человек, считаются самыми бедными и самыми слабыми в экономическом отно-

шении среди развивающихся стран. Он выражает благодарность ВОЗ за действия, уже цредпринятые ею в 

деле защиты интересов этих стран; однако им необходимо цредоставить дальнейшие ресурсы, в связи с 

чем он полностью поддерживает проект резолюции• 

Д-р DIALL0 говорит, что трудности, имеющие место в осуществлении национальных стратегий 

в развивающихся странах, были ясно показаны как в докладах директоров региональных бюро, так и в 

оценке Стратегии достижения здоровья дая всех к 2000 г. ВОЗ, так же как и другие организации, уже 

оказала значительную помощь наименее развитым странам. В до1огменте EB77/I5 перечислены все мвро-

щшятия, осуществленные с целью мобилизации технических и финансовых ресурсов в интересах таких 

стран. Он приветствует усилия Генерального директора в деле мобилизации ресурсов для укрепления 

инфраструктур систем здравоохранения в этих странах. Он решительно поддерживает меры, изложенные 

в цунктах 20 и 21 данного доклада. Включение Гвинеи в список наименее развитых стран объясняется 

дяительно испытываеыЕши страной трудностями, которые привели к постепенному ухудшению экономичес-

кого и социального положения, а также состояния здравоохранения. В настоящее время цравительством 

предпринимается усилия по разработке путей для скорейшего улучшения этого положения. Он поддержи-

вает проект резолюции, содержащийся в до!огмвнтв EB77/I5, и призывает единогласно цринять эту резо-

лвэцию* 

Д-р ISMAIL говорит9 что страны, положение в которых ему известно, отчетливо проявили свою 

приверженность политическим обязательствам относительно достижения цели здоровья для всех к 2000 г. f 

уделяя особое внимание подходу первичной медико-санитарной помощи, расширяя сеть и инфраструктуру 

медико-санитарной службы, принимая схеш обеспечения основными лекарственными средствами и приме-

няя цринцид децентрализации* Тем не менее они часто сталкиваются с особыми трудностями, такши, как 

высокая стоимость строительства. Учитывая таюае условия, Организация могла бы рассмотреть вопрос 

разработки более эффективного, простого в дешевого подхода» который поможет странам расширить основ-

ную сеть здравоохранения. 

Перед многими странами встают технические трудности в установлении и осуществлении сотрудничест-

ва медду разными секторами, поэтому* ВОЗ должна расширить свою работу и систему информация в области 

иежсекторального сотрудничества. Другой областью, в которой мобилизация технического потенциала ВОЗ 

может быть чрезвычайно эффективной для наименее развитых стран, является использование кошогнальных 

ресурсов. 

Он поддерживает щюект резолюции • 

Д-р B E L L A также одобряет усилия Генерального директора, направленные на поддержку наиме-

нее развитых стран. Он црвзывает членов Исполкома поддержать проект резолюции* 

Д-р A D 0 Ü присоединяется к замечаниям, внесенным предыдущими ораторами, и выражает свою 
поддержат проекта рвэрлеции. 

Д-р DE SOUZA, ссылаясь на цифры, приведенные в документе EB77/I5, просит представить более 

подробные данные относительно доли средств, выделенных душ наименее развитых стран. 

Г-жа BRüGGEMAira (директор Программы по внешней координация) говорит, что Секретариат вни-

мательно црослушал предаохения в отношении конкретных потребностей и что в ходе осуществления прог-

рамш мобилизации ресурсов здравоохранения будут предприняты дополнительные усилия для обсуждения 

таких потребностей с донорами, чтобы они могли также цринять их во внимание црв оцределении помощи 

на двусторонней основе• Любые пробела в постоянном потоке информации f которые могли существовать в 

прошлом, должны быть сокращены настолько, чтобы цредлохенше запросы на многостороннюю помощь могля 

быть направлены в на получение помощи по двусторонним каналам. Ответ на вопрос, поднятый д-ром 

De souza, 0удет предотавлвн на следящем заседании Исполкома. 

Резолюггия. оптгвпжяптаяся в шгнкте 22 документа EB77/I5 . принимается1. 

(Продолжение см. в цротоколе седьмого пленарного заседания.) 

1 Резолюция ЕВ77. R 2 . 
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Техническое сотрудничество между ряявттвяппттся странами в поддержку дели достижения ЗДОРОВЬЯ Ш И 

всех: пункт II.4 повестки дня (документ EB77/I6) 

Г-жа BRÎÎGGEMANN (директор Программы по внешней координации) говорит, что техническое сот-

йгдничество мелщу развивакхцишся странами (ТСРС) началось 10 лет назад» когда Генеральная Ассамб-

лея Организации Объединенных Нацвй в 1975 г. выдвинула эту концепцию. План действий, цринятый в 

1978 г, в Буэнос-Айресе, цродолхает оставаться основой ТСРС. Со своей стороны ВОЗ в 1976 г. црис-

тупила к разработке концепции ТСРС в отношении развития здравоохранения в включала ее в Глобальную 

стратегию достижения здоровья для всех. Тридцать восьмая сессия Ассамблеи здраво охранения (1985 г.) 

в резолюции w НА38.23 цризнала значение технического и экономического сотрудничества иедду разви-

ващимися странами как одного из основных элементов национальных» региональных и глобальных стра-

тегий и подчеркнула необходимость уснлевия программы ВОЗ для содействия ТСРС и обеспечения поддерж-

ки развивающихся стран в целях установления и осуществления этой формы сотрудничества. 

В ответ на адресованное Генеральному директору цредлохение Ассамблеи здравоохранения доложить 

на сессиях Исполкома и Ассамблеи о деятельности в рамках ТСРС в представленный здесь доклад (до̂дг-

мент EB77/I6) был включен обзор деятельности ВОЗ в рамках ТСРС и хода выполнения ее сошестных прог-

рамм и деятельности по их осуществлению на региональном и глобальном уровнях. В докладе кратко 霣з— 

ложены некоторые основные принципы, которыми руководствуется ВОЗ в своей поддержке дела ТСРС, счи-

тая их необходишвли цредпосылкаьш для осуществления этого сотрудничества. Кроме того, успешное 

осуществление усилий по достижению ТСРС возможно лшь в условиях политического сотрудничества 霣 

добровольных соглашений меаду правительств ами • 

Как упоминалось в докладе9 мезду некоторыми политическими группами, действуоцими в странах 

Американского континента, Африки, в бассейне Средиземноморья и других регионах, наблкщадось весьма 

активное сотрудничество по вопросам здравоохранения, цричем этому сотх̂тдничеству не црепятствовалш 

границы ползгшарий. Пример тому 一 сотрудничество между странаш, входящими в Группу нецриооединнв-

шхоя стран, ВОЗ также считает, что конечной целью любых совместных действий должно батъ достиже-

ние социально-экономического развития и национальной самообеспеченности. Деятельность в рамках ТСРС 

должна финансироваться сашш странами или с помощью внешних учреждений, н̂ансирувзцих развнтие. 

ВОЗ, тем не менееv выделяла средства на инициативные действия в рамках ТСРС и финансировала собст-

венную деятельность, которая играет каташзтическую роль, В докладе очерчено поле деятельности ВОЗ 

по обеспечению и поддержке ТСРС, а также ощ)еделены критерии, которыми следует руководствоваться 

цри осуществлении ТСРС. 

За прошедшие годы ВОЗ цриобрела ценный опыт по оказанию поддержки деятельности в рамках ТСРС. 

Извлеченные из этого опыта уроки дают Организации' хорршую возможность помогать государствам-членам 

в разработке и осуществлении программ в рамках ТСРС. È последнее время особое внимание обращалось 

на необходимость подготовки достаточного числа руководящих кадров для реализации програш достиже-

ния здоровья для всех, ТСРС и других видов смежной деятельности, что можно осуществлять путем цро-

ведения международных и национальных коллоквиумов по существующим темам. 

Региональные бюро играли решакщую роль в обеспечении сотрудничества между* странами, и в докла-

де подробно рассказывается о совместных црограммах ВОЗ и деятельности на региональном уровне. В нем 

также цриводятся некоторые цримеры деятельности по осуществлению глобальной программы» включающей 

и меры по усилению элементов ТСРС. 

В докладе также содержатся некоторые соображения относительно будущей деятельности и указыва-

ется на необходимость усиления поддерживающих действий Организацни, направленных на цреодоление мно-

гочисленных трудностей и ограничений, сущеотгукхцих в настоящее врешь. 

Д-р REGMI высоко оценил документ EB77/I6, однако считает возможным упомянуть в нем о Ре-

гиональном сотрудничестве стран Южной Азии (САРК). Он отметил также, что важным аспектом деятель-

ности в рамках ТСРС является то, что она выходит за рамки государственных границ. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) также отметил 

распространение деятельности в рамках ТСРС за пределы региональных границ и особо подчеркнул су-

ществование такого сотрудничества меаду странами Западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии 

и другими регионами. Для обеспечения сотрудничества внутри Региона Западной части Тихого океана 

был создан специальный механизм. Исключительно важным моментом является сотрудничество не только 

меаду развивающимися странами, но также и ьледцу развитыми и развивапцимися странами Региона. Под-

держка, оказанная Организацией Региону в обеспечении с отходничества, стимулировала его развитие, а 

мероцриятия по организации технического сотрудничества оказались в высшей степени полезными. Opa» 
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тор цризвая страны других регионов способствовать деятельности по развитию технического сотрудни-

чества. 

Д-р GRECH отметил, что в отличие от некоторых других экспериментов деятельность в рамках 
ТСРС была успешной и представляет собой реальный путь для обеспечения равных возможностей в дости-
жении здоровья. Принятие первой цели стратегии достижения здоровья для всех явилось свежим импуль-
сом для развития технического сотрудничества меаду странами Европейского региона. В качестве этой 
цели намечено, что существущее меаду странами неравенство в уровнях состояния здоровья населения, 
а также неравенство в этом отношении меаду различными группами населения в страдах должно быть 
сокращено к 2000 г. по крайней мере на 25 % за счет повышения уровня здоровья населения менее обес-
печенных стран и отдельных груш населения. 

Концепция технического сотрудничества вполне соответствует традиционной каталитической роли 
ВОЗ. Нет сомнения в том, что существуют большие диспропорции в уровнях развития и что в этой связи 
следует оказывать поддержку усилиям, направленным на ликвидацию этих различий• Тем не менее каждая 
страна должна определить свои приоритеты и рассчитывать преаде всего на собственные возможности и 
ресурсы. Техническое сотрудничество определяет подходящие общие рамки, в пределах которых государ-
ства-члены могут планировать и осуществлять свою политику по наиболее важным для региона цроблемам. 
Примечательным фактом является постоянно развиващееся сотрудничество между странами с различной 
политической идеологией. Оратор высказал одобрение действиям, которые Организация планирует пред-
принять в дальнейшем с целью активного содействия TCFC. Оратор считает его основополагакацие цринци-
пы вполне приешхемыми. По его мнению, Организаций следует принять во внимание важность эффективного 
и рационального использования ресурсов, а также необходимость в создании механизмов дая оптимизации 
и анализа их использования. 

Выступавший отметил, что в разделе доклада Генерального директора, касающегося Европейского ре-
гиона, не упоминается о проекте MONICA工 или других программах борьбы с неинфекционными заболе-
ваниями, осуществление которых является примером сотрудничества меаду развитыми и развивакищмися 
странами• Возможно, они не полностью подпадают под определение понятия сотрудничества в рамках ТСРС. 

Проф# MENCHACA одобршг доклад• По его мнению, техническое сотрудничество является мощным 
оружием в борьбе за достижение здоровья для всех, и при осуществлении национальных стратегий в этой 
области воцроса̂ технического сотрудничества начинает придаваться все большее значение • Критический 
анализ некоторых программ технического сотрудничества, которые уже в течение определенного времени 
осуществлялись в странах Американского региона, позволил констатировать наличие позитивных резуль-
татов, тем более, что при осуществлении этих программ особый акцент делался на развитие сравнитель-
но недорогостоящих систем здравоохранения, а это 一 весьма важный фактор для участвующих в программах 
стран, если цринять во внимание нестабильность их экономического развития. Хорошо зарекомендовали се-
бя и коллоквиумы по проблемам ТСРС; планируется проведение в скором времени такого коллоквиума на 
Кубе цри поддержке штаб-квартиры. ВОЗ и Регионального бюро. 

По мнению оратора, дая осуществления ТСРС имеются широкие возможности, и в этой связи он приз-
вал Секретариат продолжать оказывать подцержку деятельности в рамках ТСРС, Развивающиеся страны вы-
соко оценивают техническое сотрудничество, которое способствует развитию их самостоятельности, оп-
ределению и пониманию их собственного потенциала. 

Д-р ТАРА одобрил цредставленный доклад, чтение которого, по его мнению, одобряет, так как 
программы ТСРС осуществляются во всех регионах и на глобальном уровне. Он обратил внимание участ-
ников Исполкома на особенно успешную программу, осуществленную в Западной части Тихого океана, о 
которой говорится в пунктах 60-62 представленного доклада. Речь идет об осуществлении межнациональ-
ного проекта по организации цроцесса управления развитием национального здравоохранения. Для неболь-
ших острввных государств, расположенных в Южной части Тихого океана, эта программа оказалась очень 
полезной и эффективной. Выступающий поблагодарил ПРООН за оказанную подцержку и выразил надеаду, 
что ПРООН будет цродолжать оказывать помощь в течение всего периода, на который планируется прод-
лить программу (1987—工991 Оратор призвал ВОЗ продолжать оказывать поддержку всем проектам и 
программам, перечисленным в докладе. 

Д-р uthai SUDSUKH одобрил всеобъемлвзщий доклад. Он высказал свою поддержку мнениям и ком-
ментариям д-ра Regmi и д-ра Nakajima по поводу масштабов деятельности в рамках ТСРС. Концеп-
ция ТСРС осуществляется независимо от государственных или региональных границ, независимо от разли-
чия в уровнях развития и социально-экономических условий. В докладе содержится лишь несколько при-

1 Многонациональный мониторинг тенденций и детерминант сердечно—сосудистых болезней. 
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меров такого сотрудничества в Регионе Юго-Восточной Азии, а таких примеров можно было бы привести 
гораздо больше. Как указывал в своем выступлении д-р Nakajima , есть примеры ТСРС между стра-
нами Юго-Восточной Азии и странами Западной части Тихого океана, В качестве примера может служить 
Центр по подготовке кадров для работы в системе первичной медако—санитарной помощи, функционирую-
щий в Бангкоке в рамках АСЕАН. 

Техническое сотрудничество не замыкается лишь на развивающихся странах. Оно имеет место и 
меаду развитыми, и развивающими ся странами. Оратор считает применяемую терминологию не совсем удач-
ной и предлагает использовать более подходящий термин : "техническое сотрудничество между странаш". 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) заметил, что первоначальное ре-
шение Регионального комитета относительно поеледукщей деятельности субрегиональных рабочих групп 
было принято не на 35-й сессии, как говорится в пункте 22 доклада, а на 34-й сессии. Во время ра-
боты 35-й сессии Комитет принял решение об изменении характера деятельности рабочих групп с тем, 
чтобы они имели возможность изучать накапливаемый опыт работы в рамках ТСРС, а также определять 
пути и возможности для новых инициатив в этой области. 

По мнению оратора, для многих небольших государств Африканского региона техническое сотрудни-
чество является настоятельной необходимостью, так как экономически целесообразно сотрудничать и 
совместно пользоваться учреждениями, содержать которые каадому из них в отдельности было бы не по 
силам. Соглашения такого рода иногда оканчивались неудачно, и именно на ВОЗ лежит ответственность 
за противодействие тем факторам, которые приводили к подобным неудачам. 

Техническое сотрудничество в Африканском регионе полностью соответствует духу традиционного 
африканского гостеприимства. Великолепным цримером является сотрудничество между Мозамбиком и Зам-
бией, упомянутое в пункте 23 доклада Генерального директора. Замбия, испытывая значительные труд-
ности в собственной системе обеспечения медико-санитарной помощи, выразила готовность пойти на не-
которые жертвы, чтобы помочь Мозамбику преодолеть сложный период развития после получения страной 
независимости• ВОЗ имела честь принять участие в практической разработке и осуществлении этого сов-
местного мероприятия. 

Новые структурные формы сотрудничества в Африканском регионе, в частности субрегиональные бю-
ро, имеют своей целью способствовать активному техническому сотрудничеству. Одной из основных задач 
персонала субрегионального бюро является нахождение соответствующих путей и средств содействия тех-
ническому сотрудничеству меаду странами субрегиона. ТСРС - это важный механизм оптимального приложе-
ния имеющихся средств• 

^ Д-р GARCÍA BATES говорит, что техническое сотрудничество меаду развивающимися странами 

превзошло поставленные перед ним цели, достигая значительно большего, чем рациональное использова-
ние ресурсов. В его основе лежит цринцип взаимообмена, и оно не зависит от уровня развития стран. 
Для народов обмен оштом и идеями жизненно важен и необходим. 

Кроме того, ТСРС выходит за цределы сектора здравоохранения, о чем упоминалось Б пункте 85 
доклада. Например, в Американском регионе сектор здравоохранения объединился с сектором сельского 
хозяйства, с тем чтобы совместно действовать в деле развития. ПАОЗ и другие организации поддержали 
такие виды деятельности. Аналогичные форш деятельности внедряются и в области управления, что свя-
зано с необходимостью улучшению подготовки работников здравоохранения по финансовым и экономическим 
проблемам. Совместными усилиями центров здравоохранения и школ общественного управления и делоцро-
изводства создаются учебные планы по управлению здравоохранением в Регионе. Аналогичным образом 
экономисты, занятые в области торговли и промышленности, работают с экспертами системы здравоохра-
нения для совершенствования системы распределения и продажи лекарственных средств. 

Независимо от достигнутого уровня развития стран международные организации должны взять на 
себя ведущую роль в организации сети сотрудничающих центров в регионе, странах и отдельных районах, 
определяя такие узловые точки в этой сети, где нужна поддержьса. Для этого не требуется огромных ре-
сурсов, ко их необходимо использовать своевременно для облегчения обмена информацией между звеньями 

этой сети. 

Необходимо обратить внимание на замеченвя д-ра S u d s u k h по используемой терминологии. 

Проф. MENCHACA высказывает надежду, что Секретариат примет во внимание вопросы, поднятые 

другими выступающими• 

Что касается предположения, что термин "техническое сотрудничество меаду развиващимися стра-

наш" может быть в какой-то степени ограничивающим, и предложения использовать другие термины, opa-
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тор отмечает, что, поскольку Организация Объединенных Наций признала и поддержала ТСРС, этот термин 

вошел в жизнь и имеет характерные, присущие только ему особенности. Право на его существование дав-

но признано ВОЗ, что можно видеть из резолюций wHA28,75, WHA28.76, WHA29.48, WHA30.30, WHA30.43, 

WHA3I.4I, ВДАЗЗ.З
1
? и

 W
HA34.36, показыващих важность технического и экономического сот̂дничест-

ва. ВОЗ организовала программу, имеклцую целью содействовать этой форме сотрудничества, и Ассамблея 

здравоохранения в резолюции
 W
HA38.23 предложила Генеральному директору учредить и/или усилить 

конкретные координирующие центры для содействия и поддержки ТСРС/ЭСРС. Кроме того, Исполкому было 

предложено уделить особое внимание делу поддержки и содействия ТСРС/ЭСРС при подготовке Восьмой 

общей программы работы на определенный период и цри рассмотрении цредложений по программно̂" бюд-

жету. Выступающий полагает, что эта информация могла бы оказаться полезной в разъяснении концепции 

ТСРС; такое сотрудничество, по его мнению, не ограничивает и не исключает другие имеющие свои осо-

бенности и признанную ценность формы сотрудничества среди стран. 

Г-жа BRUGGEMA丽 （директор Программы по внешней координации) благодарит членов за допол-

нительную информацию, представленную ими, и выражает сожаление, что в докладе ничего не говорилось 

о деятельности Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии, Секретариат примет во 

внимание замечания членов для доработки доклада до его подачи на рассмотрение Ассамблеи здравоох-

ранения. Секретариат также изучит воцрос, поднятый отдельными выступающими, относительно оцределе-

ния ТСРС. Возможно, этот термин следует рас сматривать в общей перспективе углубленного сотрудничест-

ва в области здравоохранения между странами• 

Исполком позанимает во внимание доклад о ДОСТИГНУТЫХ результатах по техническому сотрудничест-

ву между развивакшшшся странами в поддержку дели достижения здоровья для всех (документ EB77/I6 ). 

Заседание заканчивается в 17 ч 35 мин 



СЩЬШЕ ЗАСБДАНИЕ 

Суббота.工工 янвахш 工 9 8 6 г“ 9 ч 00 мин 

Председатель : д-р G. TADESSE 

I. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 'ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. : пункт II повестки дня (продолже-

ние) 

Обзор первого доклада до шенке хода работы (Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире): 

пункт II•工 повестки дня (резолюция WHA36.35; документы WHA36/1983/REC/1. , приложение 7, EB77/I3 

и EB77/I3 Add.l ) (продолжение дискуссии) 

ПРЩСЩАТЕЛЬ считает желательным, чтобы, несмотря на окончание дискуссии по пункту II.1 по» 

вестки дня,Исполком в порядке исключения возвратился к этому пункту, чтобы заслушать сообщение 

цроф. Walton,, президента Всемирной федерации медицинского образования 一 неправительственной ор-

ганизации, состоящей в о̂ящиальных отношениях с ВОЗ. 

Предложение принимается. 

Проф. W A L T 0 N (президент Всемирной федерации медицинского образования), выступая по цредло-

хению председателя9 говорит, что он глубоко признателен за предоставленную ему возможность цроин— 

формировать Исполнительный комитет о ходе выполнения програмш Всемирной федерации медицинского об-

разования, Его замечания коснутся воцроса развития кадров здравоохранения с целью содействия осу-

ществлению политики ВОЗ, направленной на достижение здоровья для всех. 

Всемирная федерация цриступила к осуществлению Стратегии глобальных действий в области меди— 

цннского образования; это чрезвычайно далеко идущее и глубокое начинание. Эта программа потребова-

лась оютому > что во всем мире врачи часто не могут вносить требуемый соответствуодий вклад в обес-

печение медико-санитарной помощи. Все органы согласились, что необходимо срочно пересмотреть зада-

чи, стоящие перед медициной в настоящее время, определить области, в которых врачи не справляются 

со своими обязанностями9и наметить необходимые изменения в црактике медицинского образования, без 

которых врачи не смогут ̂возвратить доверие к себе z поднять на долхннй уровень свою работу в наци— 

ональных службах медико-санитарной помощи • Как наиболее острые цроблемы он отмечает скопление вра-

чей в больших городах цри их одновременной нехватке в сельской местности, перепроизводство врачей 

в отдельных странах9 отсутствие в црограммах медицинской подготовки курса обучения взаимодействию 

с представителявли других профессий здравоохранения 9 почти полное пренебрежение шш существенно не-

достаточное понишнве в вопросах» касащихся места первичной медико-санитарной помощи в системе ме-

дицинского образования» и отсутствие международной перспективы в таком образовании, Устаревшие цред-

ставления об образцах совершенства, все еще превалирующие цри планировании црограмм обучения, цро-

тиводействие изменениям в традиционных медицинских школах, необходимость создания шш сохранения 

медицинских школ как в развивающихся» так в в развитнх странах, когда отсутствуют даже минимальные 

ресурсы цри подготовке врачей - все это требует вмешательства и рефорл. 

Всемирная федерация признает, что пытаться навязать шаблон в медицинском образовании различ-

ным странам мира недопустимо и невозможно. Ее Исполнительный комитет принял решение о том, что 

црограмма должна разрабатываться сначала на уровне стран и что национальные конференции должны быть 

проведены во всех странах в 1986 г. Федерация образовала Комиссию по планированию9 которая опреде-

лила 6 тем: первоочередные задачи в области образования дяя медицинских школ; стратегии в области 

образования для медицинских школ; ‘вспомогательные ресурсы; правила приема, медшщнскве школы и ме-

дицинский персонал; взаимосвязь меящу этапами медицинского образования̂ связи медцу медицинским об-

разованием и системой оказания медико-санитарной помощи. 

Комиссия по планированию подготовила цредварительше документы по каждой, из указанных тем, 

содержащие специфические воцросына которые кавдой стране будет предяожено дать ответ. Результаты 

национальных конференций, созываешх в 1986 г,, с5удут изложены в ввде обобщенного мнения, и, таким 

образом, они станут существенной основой для всей программы. Эти полученные данные будут обобщены 

6 тематическими подкомиссиями» составленныш из цредставителей различных стран мира. В 1987 г. в 

6 региовах пройдут региональные конференции, после которых в Эдинбурге (Великобритания) с 8 по 12 

августа 1988 г, состоится всемирная конференция» на которой будет осуществлен коренной и авторитет-

ный глобальный пересмотр установок в области медицинского образования, имещий целью удовлетворе-

ние соврелюнных нужд здравоохранения. Это всемирная конференция 0удет называться "Практическая 

конференция по будущим потребностям в области медицинского образования". Заключительный отчет о 

результатах этой конференции совместно со вспомогательной до1огментац1!ей и рекомендациями будет 

- 1 0 3 -
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опубликован в декабре 工 9 8 8 г. 

На этапе выполнения этой программы будут вводиться в практику вышеупомянутые рекомендации. 

Стратегии, основанные на ведении больных, будут основным компонентом программы, и их осуществление 

является ключевым условием успеха всей переориентации подготовки врачей и мероприятий по улучшению 

оказания медико-санитарной помощи населению. 

Все планирование программы идет по графику. ВОЗ является официальным организатором црограммы; 

через Генерального директора и старший персонал ВОЗ она непосредственно участвовала в каждом этапе 

подготовки и планирования црограммы. Проводились регулярные совещания с региональными директорами ； 

их поддержка программы и активное участие являются существенным фактором, обеспечиващим успех прог-

раммы. 

Программа была названа "Работа медицинских специалистов в свете решений Алма-Атинской конфе-

ренции" ,и ее успех рассматривается как необходимый вклад в успех осуществления политики ВОЗ, нап-

равленной но. обеспечение здоровья для всех. Высказывалось мнение, что если поставленная цель не бу-

дет достигнута, то придется ждать в течение жизни целого поколения, прежде чем аналогичная страте-

гия сможет быть спланирована, введена в действие и доведена до этапа, аналогичного теперешнему. Ора-

тор высказывает надеаду, что в 1987 г. сможет доложить Исполкому, что национальные конференции сос-

тоялись или пройдут в ближайшем будущем, что во всех 6 регионах запланировано проведение региональ-

ных конференций и что гарантирован успех всемирной конференции и последующего осуществления прог-

раммы. 

Проф. bAPONTAiNE, отвечая цроф, Walton, говорит, что, хотя критика специалистов-медиков 

вполне оправдана, он хотел бы цредостеречь от неоправданного противопоставления различных групп 

специалистов, связанных со здравоо̂фанением или выбора какой-либо отдельной группы в качестве объ-

екта для критики. Предстоит еще многое сделать, и очень важно объединить усилия, чтобы глубже по-

нять, что такое здоровье и каковы пути его охраны. Надо надеяться, что при любой переориентации 

системы медицинского образования будут учитываться все межсекторальные связи, которые могут помочь 

улучшить здоровье, и роль специалистов, не работающих в области здравоохранения, например препода-

вателей начальной школы, которые ответственны за обучение детей основам гигиены. 

Касаясь вопроса об экономической стратегии, призванной обеспечить достижение здоровья для всех, 

он говорит, что здесь решающим фактором является подготовка экономистов, способных понять проблемы, 

стоящие перед программой достижения здоровья для всех. В этой области в настоящее время безусловно 

недостает координации, и он призывает здесь также использовать принцип межсекторального подхода. 

(Продолжение дискуссии о первом докладе об оценке хода работы (Седьмой обзор состояния здраво-

охранения в мире) см. в протоколе тринадцатого заседания, раздел 2.) 

Дополнительная поддержка национальных стратегий достижения ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ всех в наименее развитых 

среди развивакдшхся стран: пункт II.3 повестки дня (резолюция wHA38.I6 и документ ЕВ77/工5) 

(продолжение дискуссии) 

ПРВДСЩАТЕЛЬ напоминает членам Исполкома, что д-р de Souza поставил вопрос по пункту II.3, 
на который ответит г-н Furth. 

Г-н
 тонтн

 (помощник Генерального директора) напоминает Исполкому, что д-р
 d e

 Souza спро-

сил, какой процент ассигнований из регулярного бвджета на 1986—1987 гг. выделяется для наименее 

развитых среди развивакхцихся стран. 

Часть общего бвджета, переданная странам на различные формы деятельности, составляет немногим 

более 200 млн. долл. США, т.е. 37,28 %. В общей сложности 71 778 100 долл. США должно быть истра-

чено на нулщы 36 наименее развитых среди развивающихся стран; эта сумма составляет 13,21 % общего 

бюджета или 35 ,36 % от суммы, выделяемой странам на различные формы деятельности. 

Однако, кроме мероприятий внутри стран цроводятся региональные и межгосударственные мероприя-

тия, на которые в 工 9 8 6 • •工 9 8 7 гг. будет выделено порядка 30,54 % от общего бюджета и многие из кото-

рых имеют непосредственное влияние на наименее развитые среди развивающихся стран. Тем не менее, 

без проведения глубокого изучения на уровне региональных бюро трудно точно подсчитать, какая суша 

из фондов, выделяемых на региональную и межгосударственную деятельность, приходится на долю этих 

стран. 

Оценивая расходы в наименее развитых странах в 1982-1983 гг., можно заметить влияние внебюд-

жетных ресурсов, которое выразилось в увеличении выделенного на эти страны цроцента общего бюджета. 

Например, в 1982-1983 гг. этим странам было выделено только 工 1,5 % от регулярного бвджета, а вклкь-
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чение внебкщжетных ассигнований поднимает эту цифру почти до 工2 窝會 За этот же двухлетний период 

доля денежных средств, выделяемых наименее развитым среда развивавдихся стран, в процентном отно-

шении к затратам на деятельность в странах, цредусматриваемым регулярным бюджетом, составила 

34,5 %、но если учесть все ассигнования, то эта доля составит 37 %. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана), говоря о час-

ти ассигнований регулярного бвджета для стран Западной части Тихого океана, которая была истрачена 

на наименее развитые среди развивающихся стран Региона, отмечает, что в этот регион входят только 

две относительно небольшие страны из этой категории стран, а именно Лаосская Народи о —Демократиче с— 

кая Республика и Западное Самоа, 

В 1984-1985 гг. расхода на Лаосскую Народно-Демократическую Республику составили 工 430 ООО 

долл. США, а на Западное Самоа 一 824 700 долл, США, т.е. всего на эти две страны было истрачено 

2 254 700 долл. США, что составляет 4,9 ^ от регулярного бкщжета. Однако, как уже упоминал г-н 

Furth, замели место дополнительные поступления из межнациональных программ и внебкщжетных источ-

ников ,включая ПРООН и другие международные источники; следует учесть также средства, предоставля-

еше отдельными странами, особенно Австралией, Новой Зеландией и Японией. 

В соответствии с бюджетом на 工 9 8 6 - 1 9 8 7 гг. эти ассигнования были увеличены до 2 764 900 долл‘ 

США, что составляет 5,39 %щ 

Он хочет еще раз подчеркнуть, что в данный регион входят только две из наименее развитых стран 

(в соответствии с условной системой оцределения этой категории стран), но здесь есть много других не-

больших островных государств, положение которых на деле соответствует вышеупомянутой классификации• 

Ему бы хотелось, чтобы Исполнительный комитет принял во внимание эти страны при разработке будущей 

политики в области регионального црограммного бкщжета и планировании мероцриятий ВОЗ в этом регионе • 

2. ПОДГОТОВКА ВОСЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ: пункт 12 повестки дня (документы EB77/I8 и SB77/I8 

Add.I) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Исполкому, что статья 28 (д) Устава ВОЗ обязывает Исполнительный коми-

тет периодически представлять на рассмотрение и утвервдение Ассамблеи здравоохранения общую црограм-

му работы* Восьмая общая программа работы (на период I990-I995 гг, ) будет представлена на рассмот-

рение Ассамблеи в мае 1987 г., чтобы можно было своевременно подготовить црограммный бвджет на пе-

риод I990-I99I гг. На данном этапе необходимо подучить одобрение Исполкома относительно характера, 

структуры, графика и методов подготовки Программы, которые описаны в документе EB77/I8, в котором 

дан также классифицированный перечень программ, представленных на рассмотрение Исполкома, 

В сентябре—октябре 1986 г. каадый региональный комитет рассмотрит региональные материалы, ко-

S торые должны быть использованы в проекте документа, и в ноябре 1986 г. проект Восьмой общей црограм-

ш работы будет представлен Программному комитету Исполкома, после чего он будет представлен на рас-

смотрение Семьдесят девятой сессии Исполкома в январе 1987 г. Оратор напоминает членам Исполкома, 

что Восьмая общая программа работы будет второй программой работы со времени провозглашения цели 

достижения здоровья для всех. Соответственно, намеченные в ней мероцриятия должны в общих чертах 

быть продолжением предыдущей программы работы. 

Д-р CHOLLAT-TRAQUET (секретарь Рабочей группы Восьмой общей щюграмш работы) отмечает, 

что главным принципом, лежащим в основе подготовки Восьмой общей црограмш работы, является обеспе-

чение непрерывности деятельности ВОЗ в сфере выполнения требований Глобальной стратегии достижения 

здоровья для всех к 2000 г. при максимально эффективном использовании результатов, достигнутых за 

период выполнения Седьмой общей црограмш работы с точки зрения как осуществления црограмм ВОЗ, так 

и внедрения новейшх достижений в области науки и техники. 

Восьмая общая программа работы должна также включать в себя новые механизмы управления для бо-

лее эффективного осуществления программ в области здравоохранения. Примером этому может служить усо-

вершенствованное планирование програшш посредством таких методов, как создание консультативных 

групп, в которые входят представители ВОЗ и государств-членов, проведение новой региональной поли-

тики в области программного бкщжета шш улучшенная оценка с использованием новых методов мониторин-

га. 

Осуществление Седьмой общей программы работы многому научило и ПОЗВОЛИЛО ввести некоторые нов-

шества, Во-первых, появилось четыре дополнения к Классифицированное перечню программ, так как не-

которые виды деятельности развились настолько, что их можно считать новыми црограммаш; речь вдет 

о мероприятиях в области курения и здоровья, изучения и разработки вакцин, глухоты и информатики. 
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Второе нововведение касается описания мероцриятий ВОЗ в общей программе работы (раздел 7). 

Для Седьмой общей црограммы работы Всемирная ассамблея здравоохранения приняла ряд критериев, пред-

ложенных Исполнительным комитетом для оценки осуществления подходов, перечисленных в разделе 7 по 

каадой программе • Этими критериями необходшло систематически руководствоваться при подготовке сред̂-

несрочных программ для оцределевия тех мероприятий, которые необходимо провести на национальном, 

региональном и глобальном уровнях. Эти критерии уже были эффективно цршенеш, и опыт показал, что 

улучшение организационного уровня осуществления црограшной деятельности позволяет рациональнее ис-

пользовать ресурсы ВОЗ, одновременно сохраняя требуемую гибкость в методах работы, необходимую для 

такой крупной организации. 

Поэтому цредаагается цри подготовке Восьмой общей программы работы шире использовать эти кри-

терии и определить с самого начала организационные уровни, которые должны быть выбраны на основа-

нии подходов, перечисленных в разделе 7 Восьмой общей црограммы работы• 

Можно заметить, что предлагаемые изменения незначительны по сравнению с щ)ввмственностью в ме-

роцриятгях Седьмой я Восьмой общих црограмм работы. Высказывается надежда, что предлагаемые незна-

чительные усовершенствования позволят повысить эффективность осуществления политики в области здра-

воохраненияр основанной на Глобальной стратегии. 

Проф. LAFONTAINE считает, что ВОЗ вступает в новый этап деятельности. Оратор говорит о нвоб-

ходшлости цримвнять новые методы работы (например, в области информатики)； однако он отмечает, что 

юс следует применять рационально и не рассматривать как панацею. 

По его мнению» большое значение имеет развитие исследовательской работы, фундаментальные иссле-

дования несколько утратили свой динамизм и в некоторых развитых странах излишне сосредоточены на по-

иске более выгодной технологии. Поиски новых решений следует концентрировать не только на расширении 

знаний в области биологии, но ш на вопросах улучшения деятельности в области терапии и црофилака'ики. 

Другим вопросом, требуицим д&яьнепшего изучения и внимания, является воздействие на здоровье 

человека факторов, связанных с внешним окружением, особенно в домашних условиях; существует необхо-

димость в охране здоровья такой важной категории работающих, как женщины, зангмакхциеся домашним 

трудом • 

Коснувшись в заключение проблемы алкоголизма и наркомании в целом, оратор отмечает необходи-

мость уделить внимание серьезному положению, складыващемуся в развивающихся странах в результате 

развития, например, табачной промышленности, и сводящемуся к параллельному расширению производства 

и внедрещзю потребительские товаров. 

Проф. MENCHACA считает важным, чтобы политика и основные принципы деятельности ВОЗ совпада-

ли с интересами и целями црограмм развития регионов ж стран, т.к# их взаимосвязь является фактором, 

способствующим координации выполнения общих Ефограмм работы на глобальном уровне. Не имея никаких 

возражений против предложенного проекта Восьмой общей программы работы, он все же высказывает неко-

To^ie опасения относительно сроков, отведенных на ее подготовку, которые, по его мнению, являются 

слишком сжатыми• Он хотел бы получить от Секретариата информацию по этоаду вопросу. 

Д-р HAPSARA В целом одобряет содержание документа EB77/I8. Однако ему трудно согласиться с 

объединендэм разделов,. обозначенных ранее как 8 ш 9, под единым заголовком "Воплсяцение в жизнь, мо-

ниоринг и оценка хода осуществления програмш", T,K¿ ОН считает, что осуществление црограммы су-

щественно отличается от мониторинга и оценки хода осуществления црограммы. Он решительно поддержи-

вает црозтраавму 2.4 (Внешняя координация в дэлях развития здравоохранения и социального развития) 

из Классифицированного перечня црограш (црилохение I). По его мнению, эта црограмма имеет особую 

важность для будущей деятельности и поэтому заслуживает глубокого и аналитического подхода. 

Он хотел бы получить дополнительную информацию о новой политике в области региональных прог— 

рашшх бвджетов, о которой говорится в пункте 4 документа EB77/I8» Что касается Классифицирован-

ного перечня программ, то оратору цредставляется важным воцрос обеспечения цриверженности специа-

листов идеям ВОЗ, и он хотел бн знать» к какой програше следует отнести данную цроблему. 

Д-р uthai SUDSUKH одобряет в целом содержание документа EB77/I8. Восьмая общая программа 

работы, по его мнению, является для государств-членов и ВОЗ важным инструментом в деле максимально 

эффективного цродввхения к достижению цели обеспечения здоровья для всех. По его мнению, вполне 

оцрадцаво объединение дшзгх подходов С "сверху вниз" и "снизу вверх" ) f описанных в пункте 2 до̂огмен-

та. Однако он считает, что вклад регионов в разработку Програмш работы не должен ограничиваться 

лишь предоставлением материала относительно "задач" и "подходов" по каадой программе. Необходимо 
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добиваться, чтобы регионы дополнительно вносили в каддую программу те цели, которые они считают не-

обходЕЬШыи, а затем соответственно разрабатывали "задачи" и "подхода". 

£ыло бы также целесообразно включить дополнительные программы» касающиеся некоторых видов де-

ятельности по осуществлению Стратегии достижения здоровья для всех,которые недавно обсуждались Ис-

полкомом, Такие проблемы9 как, например, техническое сотрудничество меаду странами, о котором гово-

рвяось на цредщдущем заседании, s планированне расхода финансовых средств на выполнение стратегий 

достнхення здоровья для всех и соотдетстгукхцих программ, должны получить большее освещение в следу-

общей программе работы. 

Д-р DE SOUZA • касаясь црограыыы 8.3 Шредупревдение несчастных случаев) Классифицированно-

го перечня црограмм, выражает похеланше, чтобы эта цроградша имела широкое толкование и не была ог-

раничена лшь дорожшши цроисшествиями• Он считает, что данная црограмма должна также распростра-

няться на несчастные случаи, происшедаше дома и на рабочем месте. 

Д-р LAW цредаагает ввести в программу II (оздоровление окрухапцей среда) отдельный щгнкт, 

касащийся Международной программы химической безопасности» поскольку шленно эта проблема вызывает 

все болыцус озабоченность развивающихся стран Е цромышленно развитых стран. 

Д-р отоо хотел бн знать, какие принциш положены в основу концепции Восьмой общей црограм» 

мы работы, особенно в той ее части» которая сформулирована в разделе 6 Програмвш(документ EB77/I8, 

с. 3). 

Г-н Almar GRIMSSON отмечает взменения, цроизошедшше в сфере систематизации изучения и раз-

вития систем здравоохранения и нашедшие в настоящее время отражение в црограмме 3.3 Классифицирован-

ного перечня программ. По его мнению, научные исследования в области систем здравоохранения должны 

бнть включены в качестве первоочередного компонента в программу 7 (Стимулирование и развитие научных 

исследованийу включая изучение поведенческих аспектов, способствующих укреплению здоровья)• Весьма 

спорным является вопрос о включении цроблемы курения и здоровья в рамки программы 8 (Общие вопросы 

охрави и укрепления здоровья) • Поскольку эта цроблема тесно связана с профилактикой неинфекцяонных 

заболеваний и борьбой с ниш» в пер̂гю очередь с раком и сердечно-сосудистыми заболеванияш9 она с 

тем хе успехом могла бы быть включена также в црограмму 13 (Профилактика болезней и борьба с ними). 

Кроме того, если проблему прения и здоровья включить в црограмму 8, то проблема предупреждения зло-

употребления алкоголем и лекарственными средствами и борьбы с ними (программа 10.2) также должна 

быть включена в программу 8. 

В последние годы Исполком уделял достаточное внимание программам 12.2 (Основные лекарственные 

средства и вакшны) и 12,3 (Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин). 

Во время Семьдесят пятой сессии Исполкома говорилось о тесной взаимосвязи между этими двумя црог~ 

рамками, которые были охарактеризованы как дополняющие друг друга. Поэтому было бы логично объеди-

нить эти программы в единое целое, так как классификация црограмм цризвана максимально отражать ре-

альную практику• 

Говоря об обсуждении Исполкомом проблемы экономических аспектов стратегий достижения здоровья 
Аля всех, оратор затрудняется определить место этой цроблемы в Классифицированном перечне црограмм. 
Он поддерживает предложение д-ра

 L A W
 относительно необходимости уделить первоочередное внимание 

Международной црограше химической безопасности. 

Д-р GRECH поддерживает выступление проф. Lafontaine 9 предложившего уделить более прис-
тальное внимание оцределенным црограммам. Было бы целесообразнее уточнить некоторые вопросы, касаю-
щиеся Классифицированного перечня црограмм, нежели заниматься модификацией самого этого перечня• 
Он, во всяком случае, хотел бы услышать убедительные аргументы, доказывакхцие необходимость внести 
изменения в систематизацию мероприятий ВОЗ，которые касаются проблемы курения и здоровья. Он счи-
тает вполне црммлешм новое название црограшы ("Табак или здоровье"), которое содержится в доку-
менте EB77/I8 Add.i. 

Проф. bAPONTAiNE считает, что, хотя общая программа состоит из. различных разделов, при не-

которых обстоятельствах объединение программ было бы более эффективным и экономичным. Так, напри-

мер, щ>ограмма по предупреддению несчастных случаев тесно связана с программами по охране здоровья 

работающего населения, по охране здоровья пожилых, по безопасности пищевых цродуктов, а также о 

црограшамв по воцросам, касакхцимся хшшческих веществ н лекарственных средств. 

Экономические аспекты цроблемы обеспечения здоровья имеют огромное значение, и он уже упоми-

нал о необходимости готовить кадры экономистов для работы именно в этой сфере. 
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Организации следует поддерживать исследования, связанные с генетическими аспектами некоторых 
заболеваний, в том числе таких, как диабет и эритробластичеекая анемия. Он уже касался вопроса бе-
зопасности пшцевых цродуктов и целого ряда химических веществ, применяемых в промышленности ж в по-
вседневной жизни• Оратор считает необходимым также уделить внимание цроблеме побочных явлений и пе-
реносимости лекарств, которые, несмотря на великолепные результаты клинических испытаний, цредпри-
нятых до начала их сбыта,не были должным образом изучены с этой точки зрения. ВОЗ могла бы стимули-
ровать и координировать работу в этой области. Понадобится, конечно, проведение эпидемиологических 
исследований, и хотя ВОЗ не может сама осуществить такие исследования, она могла бы оказывать им 
поддержку и стимулировать юс проведение. По мнению оратора, цродукты, поступающие в продаж насе-
лению и содержащие различные химические вещества, должны сопровождаться соответствующей инструкци-
ей по применению, подобной инструкции» црикладываемой к лекарствам, которая предуиреадала бы потре-
бителя о возможных негативных последствиях их црименения, о необходимых защитных мерах и о порядке 
проведения наблвдения за эффектами их воздействия, Меадундродная программа химической безопасности 
могла бы выступить инициатором в этой области, возможно, совместно с другими учреждениями и органи-
зациями. 

Что касается проблем окружающей среда, то ВОЗ не должна ограничиваться здесь лишь чисто хими-
ческими или техническими аспектами; ей следует также изучать и другие факторы, влияющие на качество 
жизни, руководствуясь при этом принципами работы Европейского фонда улучшения условий жизни и тру-
да, который занимается проблемамиt связанными с транспортом, расстоянием от места жительства до мес-
та работы, цроведением досуга. Эти цроблемы также очень важны для развивающихся стран, если речь 
идет о том, чтобы они не повторили ошибок, имевших место в промышленно развитых странах. 

Д-р HAPSARA, говоря о разделе 8 (Инфраструктура систем здравоохранения) Классифицированного 
перечня программ, предлагает- подразделить црограмму 4 (Организация систем здравоохранения, основан-
ных на первичной медико-санитарной помощи), црогращу 5 (Кадры здравоохранения) и программу 6 (Об-
щественная информация и санитарное просвещение) таким же образом, как была подразделена программа 
3 (Развитие систем здравоохранения). 

Д-р GAHCIA BATES отмечает, что если все проблемы, заслуживающие внимания и места в Класси-
фицированном перечне црограмм, включать в этот перечень в качестве его отдельных пунктов, данный 
процесс будет бесконечным; всегда будет казаться, что упущены еще какие-то вопросы. Тем не менее9 

оратор считает необходимым включить в качестве отдельного подраздела программы 9 (Охрана и укрепле-
ние здоровья отдельных групп населения) охрану здоровья подростков, так как эта проблема фактичес-
ки не отражена в программе 9.1 (Охрана материнства и детства, включая планирование авмьи), тем бо-
лее что администраторы, выделяя средства на нуады приоритетных групп или групп высокого риска, со-
вершенно не учитывают интересы подростков. 

Что касается раздела 8 (Инфраструктура систем здравоохранения), то уже неоднократно говорилось 
о том, что деятельность, проводимая в таких сферах, как питание, гигиена полости рта, цредупреаде-
ние несчастных случаев или иммунизация, не может быть эффективной до тех пор, пока не будет создана 
соответствущая инфраструктура по управлению этой деятельностью, Поэтод̂у необходима разработка спе-
циальных программ, касающихся экономических аспектов здравоохранения, бвджетирования и других финан-
совых операций, которые бы обеспечивали правильную организацию и эффективное выполнение программ в 
области здравоохранения и цравильное использование ресурсов, которые в противном случав могут быть 
понапрасну растрачены. Программа 5 (Кадры здравоохранения), будучи достаточно важной, вполне может 
быть разделена по крайней мере на три широких компонента: образование, подготовка и использование 
кадров. Большая часть выделенных средств, как правило, затрачивается на подготовку новых, а не на 
интенсивное и цравильное использование уже имеющихся кадров. Действительную проблему, особенно для 
развивающихся стран, представляет собой не столько недостаток кадров здравоохранения, сколько сла-
бое или неправильное использование уже имекщихся кадров. Поскольку оплата труда персонала здравоох-
ранения поглощает значительную часть бюджетных ассигнований, огромное значение имеет проблема пра-
вильного использования кадров здравоохранения, и ею следует заниматься отдельно. 

Проф. RUDOWSKI подчеркивает, что основным фактором в обеспечении успеха любых црограмм яв-
ляется человек. Проблема кадров здравоохранения весьма сложна и положение в этой области постоянно 
изменяется, особенно в том, что касается определения будущих потребностей. Оратор считает поэтому 
необходимым сформулировать данную проблему более подробно, чем это сделано в Классифицированном пе-
речне программ, цредставленном ныне на рассмотрение Исполкома. 
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Д-р отоо считает, что, поскольку особо актуальными для развиващихся стран цризнаны цроб-
лемы организационного и административного характера, первостепенное значение для этих стран имеет 
раздел В Классифицированного перечня программ, озаглавленный "Инфраструктура систем здравоохране-
ния" .Программа 3 #2 (Процесс руководства развитием национального здравоохранения) особо важна для 
всех прочих црограмм. Кроме того, следует более четко разъяснить, что именно имеется в виду под 
названием программы 3 ("Развитие систем здравоохранения"), которое нередко вызывает недоумение у 
работников здравоохранения. Возможно, в программу следует ввести дополнительные подзаголовки. 

Что касается црограммы 4 (Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-
санитарной помощи) 9 то дробление ее на несколько подпунктов помогло бы заинтересованным лицам ори-
ентироваться в тексте. По мнению оратора, процесс руководства развитием национального здравоохра-
нения (программа 3.2) должен относиться к программе 4. 

Вопрос о кадрах здравоохранения (программа 5) уже достаточно обсуаден, и оратор согласен с 

замечаниями, которые бшш сделаны выступавшими до него. 

И наконец не совсем ясно, что имеется в виду под определением "общественная информация и са-
нитарное просвещение" (программа 6)； оратору хотелось бы иметь более подробную информацию о том, 
что намечено црвдпринять в этом плане. .В развитых странах общественная информация и санитарное 
цросвещение находятся на гораздо более высоком уровне, чем в развивавшихся стр.анах# В связи с этим 
для последних было бы полезно, если бы в программу была внесена опредёленная разбивка. 

Г-н VOIGTLANDER (заместитель проф. steinbach ) отмечает, что проблеме курения и здо-
ровья посвящена программа 8, в то время как мероцриятия по профилактике алкоголизма и наркомании в 
целом и борьбе с ниш намечены в программе 10, а планируемые действия по профилактике инфекционных 
болезней и борьбе с ниш описаны в программе 13. Хотя ясно, что вопросы црофилактики должны фигури-
ровать в различных главах, было бы целесообразным объединить такие опасные факторы, связанные с лич-
ным образом жизни, как курение, алкоголизм и наркомания в целом, в одну группу, чтобы обратить на 
них особое внимание. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) говорит, что 
на региональном уровне уже начались консультации со странами по воцросам, касающимся подготовки 
Восьмой общей црограммы работы. Однако страны хотели бы знать с большей определенностью, все ли из 
упомянутых в Перечне аспектов входят в компетенцию министерств здравоохранения. Странам надо пре-
доставить более подробную информацию относительно того, каким образом различные программы и разделы 
могут быть учтены в общих планах действий. 

Говоря о пункте 2 документа ЕВ77/18, Add.l и 0 программе 13,12 (Исследование и разработка 
вакцин), он напоминает членам Исполкома о том, что в настоящее время наблкщается значительный прог-
ресс в разработке вакцин третьего поколения. Развивающиеся страны его региона, стремящиеся внедрять 
современную технологию, очень хотели бы применять такие вакцины. Он настоятельно призывает к тому, 
чтобы данная программа была расширена и чтобы был создан определенный механизм для содействия широ-
кому распространению этих новых вакцин. 

Оратор призывает к аналогично̂" расширению программы 2.5 (Информатика). Хотя то, что касается 
информатики, т.е. техническое обеспечение и математическое обеспечение, в настоящее время обычно 
предоставляется частным сектором, загладывая в будущее, оратор считает, что ВОЗ может к 2000 г. 
разработать свои собственные программы в области математического обеспечения. Такое предложение уже 
было включено в Восьмую общую программу работы, и он надеется, что Исполком его поддержит. 

По-видимому, не каадая страна может позволить себе развивать все программы Перечня на нацио-
нальном уровне, и в течение наступающего десятилетия необходимо будет упорядочивать црограммы рабо-
ты и объединять некоторые из них в грушш. Представленный на рассмотрение Исполкома Перечень следу-
ет рассматривать не только как изложение политики в области программ, но и как программу работы, ко-
торую нужно осуществить. 

Д-р REGMI спрашивает, не слишком ш Восьмая общая програша работы ориентирована на црош-
лое; у него есть сомнения относит8льно того, что надо было так близко следовать форме Седьмой прог-
раммы. Оратор предлагает рассматривать Восьмую программу только как руководствоt а не как програм-
му, которую должны принять все страны. Реальная потребность стран заключается в том, чтобы ВОЗ ока-
зывала им помощь в планировании их собственной деятельности и в подготовке персонала. 

Д-р SYLLA (заместитель д-ра Diallo ) согласен с г-ном Voigtlander в том, что меро-

приятия по црофилактике курения, алкоголизма и наркомании в целом и по борьбе с ниш должны быть 

объединены в одной программе. Молодые лкщи в развиващихся странах, по крайней мере в Гвинее, в 
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настоящее время все в большей степени пользуются этими тремя группами средств, так что применение 

их достигает угрожающих размеров. 

Проф. MENCHACA ПОЛНОСТЬЮ поддерживает точку зрения д-ра Nakaj ima ； он также считает, что 

страны сами должны решать, каким программам придать особое значение. 

Оратор хотел бы, чтобы большее внимание было уделено программе 9.4 (Охрана здоровья лиц пожи-

лого возраста) 9 особенно в развивакхцихся странах, где этот вопрос часто полностью игнорируется. Он 

также подчеркивает важность црограммы 9.3 (Охрана здоровья работающего населения) • Во многих стра-

нах этой категории населения не уделяется того внимания, которое она заслуживает. Ведь речь вдет не 

просто об одной из групп населения, а о ведущей силе общества, от которой зависит экономика и раз-

витие стран. В данном случае главное внимание должно быть уделено цредотвращению несчастных случаев 

на рабочем месте, защите от химических веществ, психологическим и экономическим факторам и, что осо-

бенно важно, вопросам, касающимся охраны здоровья работающих женщин на месте работы. 

Д-р ко ко (директор Регионального бюро для ВЗго-Восточной Азии); отмечая, что обсуждение в 

основном касалось Классифицированного перечня црограш, выражает согласив с тем, что было сделано 

много хороших цредложений относительно выделения в нем дополнительных субцрограмм и внесения добав-

лений к црограммам. Он, однако, цредупреждает об опасности выделения слишком большого количества суб-

программ и внесения слишком большого числа добавлений, т.к. это может цривести к неясности или к 

увеличению числа отделов и руководителей не только в самой ВОЗ, но -̂акже и в странах, в результате 

чего может быть нарушен принцип комплексного подхода с позиций первичной медико-санитарнод помощи. 

Можно привести два примера программ, которые слишком обширны9 а именно: црограммы 4 в 5. Эти прог-

раммы вполне можно подразделять; однако ноше црограммы и субпрограммы должны вводиться с большой 

осторожностью и с должным вниманием к сбалансированности программы в целом. 

Д-р ISMAIL считает, что Классифицированный перечень программ должен базироваться на орга， 

низационных шш технических основах. Например, Седьмая общая программа работы, которая имеет большой 

объем и изобилует концепциями, идеями и подходами, дает основание и оправдание для систематизация 

црограмм в рассматриваемом перечне. Поэтому Исполком должен заняться такими вопросами, как цели 

Восьмой общей црограммы работы, решить, знаменует ли последняя начало нового этапа для ВОЗ и госу-

дарств-членов или является цродолхением старого, изменяется m Организация так, чтобы быть в состоя- ^ 

нии справиться с задачами этого нового этапа, и понимают ли страны эти концепции. 

Поэтому важно, чтобы цредставители ВОЗ, координаторы программ, весь персонал ВОЗ в целом по-

нимал концепции и целя общ̂й црограммы работы. Поскольку в этой области встречаются трудности t не-

обходимо разработать дополнительный 9 более тщательно сфори̂лированный и понятный вариант, излагающий 

саше важные элементы в более простой и легкой для чтения форме • 

Д-р Sung Woo LEE вырахает согласив с гфедшдущими ораторами относительно необходимости выде-

ления в црограммах ряда новых оубпрограмм. Нацример, судя по Перечню, программа 12.1 (Клиническая, 

лабораторая и радиологическая технология для систем здравоохранения, основанных на перввчнод медико-

санитарной помощи) должна ограничиваться вопросами первичной медико-санитарной помощи. Однако одной 

из самых важных задач в XX веке является развитие медицинской технологии. Достигнуты значительные 

успехи в таких областях, как использование компьютеров, электроника, ультразцукография и трансплан-

тацвя органов. Уже сейчас во многих случаях более чем одна треть расходов при строительстве больни-

цы общего тиса уходит на радиологическое оборудование. Следует ожидать, что развитие медицинской 

технологии уйдет еще дальше к тому времени, когда Восьмая общая црограшда работы вступит в действие• 

В связи с 9Т]ш оратор цредлагает вцделить медицинскую технологию в качестве отдельной програшды. 

Д-р MOIÍEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) также предлагает внести большую 

ясность относительно того, что является целью при разработке Классифицированного перечня црограмм 

для Восьмой общей црограммы работы. Например, персонал, работащий на уровне стран» захочет узнать, 

в какой степени этот перечень распространяется на него. Если эти лица сочтут, что данный перечень 

является обязательным для нвх9 они обнаружат, что у них нет ресурсов для того, чтобы обеспечить ра-

боту необходимых сотрудников для кавдой программы. На их месте он лично не старался бы учредить 

все црограммы без исключения, а использовал бы этот перечень как справочное руководство в той мере, 

в какой счел бы это необходимым. Однако если говорить о региональном уровне, то региональный бвд-

жет базируется на данном перечне, и в связи с этим региональные бюро должны принимать его во внима-

Оратор считает, что решение (если это уже можно назвать решением) со̂фанить нецрерывную цре-

емственность Седьмой в Восьмой программ является щ>авильным9 хотя в то же самое время оно является 
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ограничивающим фактором. Посколь̂г ухе приобретен некоторый опыт использования Седьмой црограмш» 

оратор считает, что Исполком должен проявить решительность и пересмотреть некоторые моменты в сио-

тематизащш, учитывая имеющийся ошт. ВОЗ и соответствупцие структуры в самих странах разделены на 

отделы с оцределенной иерархией персонала. Существ7ет тенденция относить ощ>еделенные аспекты дея-

тельности к компетенции определенных отделов» и возможны тхчгдности в том случае, еоли в эту практи-

vj (5удут внесены какие-то изменения. Некоторые программы зависят от наличия фондов, и встают воцро* 

сы9 связанные с выделением фондов для конкретных программ. Хотя необходимо во многом следовать црвд-

шествтщей общей программе работы, на региональном и национальном уровнях обязательно должна бнть 

возможность адаптировать програмш так, чтобы они помогали странам решать национальные задачи. На 

уровне стран действительно трудно осуществить весь крут програш» и еще более трудно сделать это на 

уровне цровинций ндш районов, 

И наконец9 отмечая, что Седьмая общая программа работы достаточно хорошо служила делу» соответ-

ствовала реальностям на уровне центральных органов и дощгскала адаптацию на других уровнях ВОЗ, ора-

тор цредугагабт9 чтобы Перечень программ, цредложеннып для Восьмой програмш9 бил цриняг в его тепе-

решнем виде с небольшими изменениями. 

Д-р LAW говорит, что,хотя она сама ранее цредяагала сдавать больший упор на одну конкретную 

црограшог, в настоящее время она наряду с директором Регионального бюро для Юго-Восточной A s m счи-

тает, что это связано с опасностью внести некоторую неясность• В конечном счете вахво оцределить то, 

что должно быть сделано, а не решать вопросы, связанные с классификацией я организацией. 

Она не желает высказывать критические замечания в отншенин каких-дшбо из тех многочисленных 
предложений, которые бшш сделаны* Она полагает9 что ГенеральныА директор и его сотрудники долзсны 
решать» как поступить с ними (ведь некоторые цредлохення, BOSMOXHO9 противоречивы, и не все могут 
согласиться с нщш)9 а также репшть, каким образом можно учесть эта щюдложения так» чтобы при этом 
не возникло необходимости полностью пересматривать предложенную классификацию црограш. 

Д-р GARCÍA BATES полагает, что опасения» высказанные директором Регионального бкро дяя Юго-

Восточной Азии, в известной мере цреуваличвны, посколыог введение новых программ означало бы значн-

тельное увеличение потребности в лкщских ресурсах и, соответственно, снижение уровня безработицы и 

вытекакхщгю отскща выгоду для заинтересованных стран. Программы обязательно должны развиваться с уче-

том изменения основных потребностей в области здравоохравения, и для обеспечения этого желательно 

обусловить соответствзгЕвогю гибкость. Оратор считает, что если црограмма является важной и цредатав-

ляет реальный интерес, то 扭нансовые ресурсы будут найдены» ш что ВОЗ, соответственко, должна ж да-

лее разрабатывать программы, которые она считает необходимыми* 

Классифицированный перечень црограмм является не просто средством уцравления программами Орга-
низация; он дает странам общее руководство и ориентацию, которые странам необходимо црвспосабливать 
к их собственным условиям. Исполком, проявляя естественную осторожность, не должен все ze ограничи— 
ваться простым обеспечением преемственности в работе ； ему следует проявить достаточную дальновид-
ность и решимость ш пропагандировать программы, в отношении которых можно ожидать» что они9 не пред-
ставляя сиюминутной важности или необходимости, прокладывают путь в будущее. 

Д-Р HYZLER (заместитель г-на John Reid ) считает, что состоявшаяся очень интересная дис-

1̂ссия предоставит Генеральному директору и его сотрудникам значительную пищу дая размышления. 

Он предлагает отложить обсудденне вопроса о точном названии црогрававы, касащейся проблема ку-

рения и здоровья, до момента рассмотрения в ходе настоящей сессии соответст̂/щего пункта. 

Д-р ТАРА выражает уверенность, что прошедшая продолжительная дискуссия свидетельствует о 
важном значении, которое следует цридавать Восьмой общей программе работы. Качество результатов 
работы будет зависеть от правильной разработки Классифицированного перечня црограмм• 

Он указывает на необходимость подчеркнуть в со ответ ствупцем разделе Восьмой общей црограюш 

работы значение экономического аспекта Стратегии /возможно, в црограмме 3.2 (Процесс руководства 

развитием национального здравоохранения) или в программе 15.3 (Бкщхет и финансы)7. Ухе обращалось 

внимание на тот факт, что црограммы 4, 5 и 6 не разбиты на подразделы. Это особенно важные црог-

раммы, часто нуждающиеся в больших финансовых ассигнованиях9 и желательно обеспечить лучшее понима-

ние вх содержания душ поощрения стран в осуществлении соответст£|7вдей деятельности. 

Он не хочет высказывать свои замечания в отношении проблемы курения и здоровья, до тех пор 

пока этот пункт не будет рассматриваться отдельно. 

В отношении црограммы 9 (Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населення) он предпага-
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ет, поскольку 1985 г. был Международным годом молодежи и поскольку значение проблемы здоровья под-

ростков уже подчеркивалось неоднократно, к перечисленным под этим заголовком программам добавить 

отдельную программу по здоровью молодежи и подростков. 

Проф. LAFONTAINE подчеркивает, что программы, входящие в общие программы работы Организации, 

являются основными программами, которые, вероятно, следует расположить в определенном порядке зна-

чимости, обусловленном наличием кадров и ресурсов для их осуществления. В большинстве случаев нали-

чие кадров и желание достичь успеха важнее, чем наличие ресурсов. Он также указывает на необходи-

мость координации, например в отношении проблемы несчастных случаев。Он считает совершенно правиль-

ным, что Организации было предложено рассмотреть существующее в этой области положение. Такой важ-

ный вопрос,как проблема курения и здоровья,будет подвергнут дальнейшему рассмотрению, и, вероятно, 

будет достигнуто соглашение относительно деятельности, которая необходима в будущем. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заявляет, что важно не забывать о том, что с исторической точки зрения 

подготовка общей программы работы, охватывающей определенный период, является одной из основных за-

дач, которые Исполнительный комитет должен выполнить для обеспечения эффективной работы Ассамблеи 

здравоохранения. Он вспоминает то время, когда общая программа в некотором смысле рассматривалась 

как что-то вроде списка покупок, составленного с учетом законных интересов различных сторон. С тех 

пор были приложены (например, Программным комитетом) определенные усилия, обеспечивающие более глу-

бокий анализ вопросов дал разработки более рациональной программы, синтезирующей коллективную и ин-

дивидуальную политику и насущные проблемы государств-членов ； эта тенденция нашла отражение уже в 

Шестой общей программе работы. 

Седьмая общая программа работы ознаменовала собой фундаментальную перемену в том смысле, что 

она оцределила понимание того, что наука и технология должны стоять на службе инфраструктуры систе-

мы здравоохранения, а не наоборот. Однако, как оказалось, перемещение этого акцента на национальном 

уровне произошло недостаточно точно. Естественно, такое револщионное изменение не могло произойти 

мгновенно, но, как отмечали д-р Garcia Bates и д-р Ismail , будет печально, если ВОЗ не сможет 

обеспечить радикального перехода к новой точке зрения, которая отражает демократический процесс рас-

ширения многостороннего участия, который был подробно и открыто обсувден Исполкомом, когда он рас-

смотрел и рекомендовал Ассамблее здравоохранения Седьмую общую программу работы. 

Седьмая общая программа работы явилась ценным механизмом, предназначенным для обеспечения вы-

полнения разработанной всеобъемлодей политики, с тем чтобы сформулированные в результате стратегии 

нашли отражение в программах. Такой решительный отказ от старой наднациональной структуры, пресле-

дущей свои интересы, был обусловлен принятием Стратегии, целью которой является достижение здоровья 

для всех к 2000 г, ； эта Стратегия основывается на национальных стратегиях, составлящих региональные 

стратегииf которые обеспечивают проведение глобальных мероприятий. Общую программ работы следует 

рассматривать как мощный механизм предоставления помощи странам при разработке ими политики, стра-

тегий и программ с учетом существующего в этих странах положения. 

Он считает, что Классифицированный перечень програш должен иметь только общие разделы, а со-

ответствукхцие детали затем должны определяться в рамках подходов. Следует помнить, что Седьмая об-

щая программа работы является синтезированным продуктом, появившимся в результате коллективного об-

суждения, в котором Исполком принадлежала главная роль. Поскольку различные мероприятия должны быть 

включены в национальные программы и среднесрочные региональные программы с изменениями, необходимы-

ми в связи с нуадами данного региона, важно добиться, чтобы Общая программа работы была достаточно 

гибкой, при условии, что она будет отражать ориентацию политики и программ Ассамблеи здравоохране-

ния. 

Он подчеркивает тот факт, что Седьмая общая программа работы требует тщательного изучения, 

прежде чем она сможет получить полную оценку. Действительно, влияние моральной позиции Организации 

и ее политики в области здравоохранения зависит не только от црекрасной системы информации, которую 

она смогла создать, но также и от использования этой информации странами. Необходимо также обеспе-

чить определенную стабильность, и существует мнение, что не следует вносить слишком много измене-

ний, кроме изменений с целью обеспечения большей гибкости, которая даст возможность странам дейст-

вовать соответственно своим нуждам. 

По поводу Восьмой общей программы работы был высказан ряд замечаний, которые следует рассмот-

реть с целью наилучшего отражения их в программе. Секретариат изучит сделанные замечания и предста-

вит свои комментарии на сессии Исполкома, которая состоится непосредственно вслед за сессией Ассамб-

леи здраво охране ния ； это также даст дополнительную возможность Исполкому еще раз проанализировать 
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Восьмую общую программу работы. Секретариат благодарит членов Исполкома за проведенное ими чрезвы-

чайно полезное обсуждение, в ходе которого были отражены некоторые проблемы, с которыми встречают-

ся страны цри использовании такого мощного механизма, как общая программа работы. 

Д-р отоо говорит, что, поскольку Исполком уже осуществил оценку хода реализации стратегий 

с точки зрения цели достижения здоровья для всех, было бы важно отразить результаты этой оценки в 

Восьмой общей программе работы, которая должна также учитывать проблемы, определенные ранее. 

Проф. LAFONTAINE выражает глубокое убеждение в том, что под энергичным руководством Гене-

рального директора деятельность по реализации Восьмой общей програмш работы будет представлять со-

бой основу действий. Общая программа работы должна рас сматривать ся как руководство, а не как жест-

кие рамки, поскольку могут возникать такие насущные цроблемы как СПИД. Организация может полностью 

полагаться на предписания Программы5 это поможет сцравиться с менящейся ситуацией. 

ПРЕЩСЩАТЕЛЬ предлагает, чтобы Исполком принял сделанное Генеральным директором предложение 

о том, чтобы Восьмая общая программа работы была подвергнута дальнейшему рассмотрению на следущей 

сессии Исполкома в мае текущего года. 

Предложение принимается. 

3. ОБЗОР ПОДГОТОВКИ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ БВДЖЕТОВ: пункт 13 повестки 

дня (резолюция wHA38.II； документы VMA38/I985/REC/I, Приложение 3, EB77/I9 и EB77/INP # 

юс./4) 

ЛРВДСЩАТЕЛЬ обращает внимание присутствующих на наличие на。• 4 документа EB77/I9 типографской 

ошибки: в сноске должна быть ссылка на резолщиго WPR/RG36.RI2. 

Он обращает внимание присутствующих на представленный Генеральным директором промелогточный док-

лад о проведении политики в отношении стипендий (документ EF77/INF-DOC-/4) 

Следует помнить, что Исполнительный комитет принял в резолюции ЕВ75. Н7 решение контролировать 

подготовку политики в области региональных программных бюджетов. В докладе Генерального директора 

(документ EB77/I9) дается информация, облегчающая осуществление такого контроля. 

Д-р JAKAB (заместитель цроф. Forgács ) говорит, что по ряду причин Венгрия всегда реши-

тельно выступала за разработку политики в области региональных бкщжетов. Региональный подход позво-

ляет лучше, чем цреаде, учитывать национальную политику в области здравоохранения и первоочередные 

задачи в области здраво о хранения государств-членов ； он дает возможность оптимально использовать ре-

сурсы ВОЗ как на региональном, так и на национальном уровнях; он позволяет согласовывать националь-

ную и региональную политику и наилучшим образом осуществлять общую стратегию достижения здоровья для 

всех. 

Следует поблагодарить Генерального директора за подготовленный им доклад и хорошо разработан-

ные директивы, направленные государствам-членам в период подготовки тридцать пятой сессии Европей-

ского регионального комитета. Эти директивы гармонично вошли в политику в области црограшного бвд-

жета этого региона и получили положительную оценку со стороны ряда членов Комитета. Приветствовалась 

также и сама политика в области бвджета; были высказаны положительные замечания относительно качест-

ва документа, подготовленного Секретариатом. Страны выяснили, что новая политика помогает им более 

эффективно использовать имекхциеся в их распоряжении ресурсы. При этом Региональное бюро играет сти-

мулирующую роль, действуя через министерства здравоохранения. Было высказано предложение о создании 

бюро связи или координационных центров, с тем чтобы облегчить поддержание постоянной связи меаду го-

сударствами-членами Региона, 

В целом положительной была реакция на новую форму программного бвджета, а также на организаци-

онные изменения, осуществленные в Региональном бюро, с тем чтобы облегчить проведение адекватной 

политики в области здравоохранения в странах Европы. Однако некоторые члены Регионального комитета 

настоятельно рекомендовали улучшить координацию по горизонтали и вертикали меаду программами• Ди-

ректор Регионального бюро ответил на это, что с этой целью уже были созданы межсекторальные группы. 

У оратора нет сомнений, что концепция политики в области региональных программных бвджетов будет 

содействовать достижению общей цели обеспечения здоровья для всех. 

Промежуточный доклад Генерального директора о проведении политики в отношении стипендий (доку-

мент EB7r7/INF*J)OG*/4- ) имеет всеобъемлющий и проблемный характер. Кроме того, что в докладе говорит-

ся о нынешних достижениях в деле проведения новой политики, в нем региональным бюро и странам пред-

лагается образец проведения оценки использования стипендий. Хотя с момента принятия резолкции 

EB7I.R6 црошло только три года, имеющийся в Европейском регионе опыт показывает, что национальные 



醫 1 1 4 -

среднесрочные программы представляют прекрасную возможность для использования стипендий рекоменду-

емым способом, поскольку они включают в себя мероприятия, представлящие наибольшую актуальность 

для данной страны и способствующие достижению поставленных целей. Так как цроводимые мероприятия 

находятся под регулярным контролем, легко определить наиболее важные программы и выбрать области, 

в которых стипендии ВОЗ представляли бы наибольшую ценность. Новую политику в отношении стипендий 

следует обсудить на основе резолюции EB7I. R 6 на будущей сессии Исполкома, когда г о сударства-чле-

ны будут располагать по крайней мере пятилетним опытом проведения этой политики. 

Г-н voiGTLANDER (заместитель проф. steinbach ) также приветствует решение Исполкома осу-

ществлять контроль за подготовкой политики в области региональных программных бвджетов. Директивы 

Генерального директора являются полезным средством для определения наиболее важных вопросов в очень 

длинном ряду проблем, стоящих перед здравоохранением, и для лучшего использования ресурсов Органи-

зации, Он особо приветствует установление связи меаду определением первоочередных областей и пре-

доставлением ресурсов. 

Однако ему хотелось бы, чтобы в документе было бы указано на необходимость определять не толь-

ко актуальные вопросы, но и неактуальные, другими словами, исключать из списка первоочередных задач 

те, которые больше не заслуживают этого определения. Если это не будет делаться как в развитых, так 

и в развивающихся странах, мероприятия, которые считали особо важными несколько лет назад, смогут 

по-прежнему числиться в списке первоочередных задач и отвлекать на себя ресурсы, в которых испыты一 

вается большая потребность• 

Проф. MENCHACA также приветствует доклад, который позволяет Исполкому сделать широкий обзор 

политики f цроводимой в области региональных программных бвджетов • 

Общеизвестно, что Генеральный директор в соответствии с указаниями Резолюции WHA29.48 внедрил 

полигаку увеличения бюджетных ассигнований на мероприятия, проводимые на региональном и национальном 

уровнях. Исполком за прошедший год с удовлетворением выяснил, что в настоящее время около 70 % регу-

лярного бвджета расходуется данным образом. Содержащийся в докладе обзор предлагаемой региональной 

политики показывает, что Региональный комитет для стран Америки принял решение выделять не менее 

35 % от общего бкщжета на мероприятия, щюводшые на национальном уровне. Это решение является по-

казателем проведения твердой политики, направленной на увеличение ассигнований в этой области. Од-

нако в документе не содержится никаких указаний относительно принятия подобных решений в других ре-

гионах, Информация по этому вопросу цредставляла бы большую ценность, поскольку она дала бы возмож-

ность сравнить специфические характеристики каадого региона, а также выделить общие элементы. Он вы-

разил пожелание, чтобы Секретариат обратил внимание на его замечания по этому вопросу. 

Д-р HYZLER (заместитель г-на John Reid ) одобряет замечания д-ра J a k a b по европейской 

политике в области регионального бкщжета. Оратор выражает большую цризнательность Генеральному ди-

ректору за выработанные им полезные директивы t а также Европейскому региональному бюро за представ-

ления этих директив в очень доступной форме, которая позволит оценивать в будущем политику в облас-

ти бкдаета. Он уверен, что другие региональные бюро также извлекут большую выгоду из инициативы t 

проявленной в этой области Генеральным директором. 

Он цризнает, что доклад Генерального директора о проведении политики в отношении стипендий сле-

дует считать промежуточным• Процесс отбора и выдвижения кандидатов и выделения стипендий может длить-

ся до двух лет; поэтому стипендии, выделенные сразу после внедрения новой системы, только сейчас 

начнут давать результаты. Тем не менее, из этого доклада можно сделать несколько полезных выводов. 

Хотя наблвдается заметный прогресс по направлениям, намеченным резолюцией EB7I.R6, успехи недоста-

точны и следует указать государствам-членам на необходимость более внимательного отношения ко всему 

этсщу воцросу в целом. В ряде государств-членов до сих пор неэффективным является планирование раз-

вития кадров здравоохранения, и никаких положительных сдвигов в данной ситуации не будет наблвдать-

ся до тех пор, пока не будут ясно определены потребности здравоохранения и вытекающие из них требо-

вания к подготовке кадров. Если государствам-членам требуется большая помощь в разработке таких 

шганов, то Организации необходимо изучить наилучшие пути оказания такой помощи. 

Вопрос цредоставления стипендий в целом следует рассматривать совершенно иначе. Критерии, на 

основании которых стипендии цредставлялись в прошлом, в настоящее время не отвечают существу щей 

ситу алии и условиям, цри которых, как ожидается, будет достигнута цель обеспечения здоровья для 

всех к 2000 г. В резолюции Исполкома содержатся ясные рекомендации всем государствам-членам относи-

тельно критериев, которых следует цридерживаться в вопросе предоставления стипендий. Государства-

члены должны стараться всячески следовать этим критериям, следя за тем, чтобы отбор кандидатов осу-

ществлялся на основе их заслуг и чтобы эта программа предоставления стипендий давала положительные 
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результаты в деле подготовки руководящего состава для стран. Региональным бюро также следует занять 
более твердую позицию в отношении заявлений на предоставление стипендий в ситуациях, которые не от-
вечают критериям, установленным Ассамблеей здравоохранения и Исполкомом. Радует, что некоторые ре-
гиональные бвзро уже действуют таким образом. Он выражает надеаду, что этот подход найдет более ши-
рокое распространение. 

Необходимо также внимательнее рассмотреть в целом вопрос о предоставлешш стипендий дая нап-
равления студентов в страны двух регионов. Он полностью согласен с тем, что подготовка, когда это 
возможно, должна осуществляться в цределах страны ИЛЕ региона цроживания студента. Однако необходи-
мо признать, что во многих странах система учебных гаведений все еще требует значительного укрепле-
ния, а этот цроцесс неизбежно потребует некоторого времени. Развитие этих систем следует ускорить 
путем обеспечения более широких связей меаду учебными заведениями разных стран или регионов, в ре-
зультате чего эти связи должны принять форщ технического сотрудничества. Такое партнерство будет 
очень ценным для обеспечения того, чтобы предлагаемые программы подготовки кадров отвечали основным 
цринципам, которые должны обеспечить достижение здоровья для всех путем создания систем первичной 
медико-санитарной помощи. 

Слишком скоропалительным является утвервдение, содержащееся в пункте 44 доклада, где говорится, 
что развитые страны могут оказать лишь очень незначительную помощь развивавзцимся странам в отноше-
нии создания систем первичной медико-санитарной помощи. Традиционно, на протяжении многих лет учеб-
ные заведения Великобритании проводят большую работу по подготовке обучающихся в этой стране студен-
тов из развивающихся стран по воцросам первичной медико-санитарной помощи. Без сомнения, подобная 
работа проводится и в других странах. Возможно, следовало бы несколько изменить формулировку этого 
утверждения. 

Доклад об оценке использования стипендий заслуживает широкого применения как элемент процесса 
оценки, и оратор полностью одобряет форму, в которой представлен этот доклад. В то же время важным 
элементом любого цроцесса оценки является постановка вопроса относительно путей использования сту-
дентов, прошедших подготовку по определенной дисциплине и возвратившихся на родину. Если такой воп-
рос не ставить, то в конце концов возникнут сомнения относительно ценности всей црограммы предостав-
ления стипендий. 

Д-р uthai SUDSUKH приветствует доклад о разработке политики в области региональных бкдже-
тов и выражает надежду, что результатом этого доклада будет разработка политики, направленной на 
удовлетворение потребностей каждого региона и обеспечивающей достижение оптимального использования 
ресурсов ВОЗ путем стшулирования сбалансированного процесса децентрализации. 

Новая политика цредлагает средство, позволяющее обеспечить использование на практике принципов, 
содержащихся в руководящих указаниях по организации управленческого цроцесса, имеющего целью дости-
жение оптимального использования ресурсов ВОЗ дая оказания прямой поддержки государствам—членам1. 
В этом документе основной упор делается на ответственность государств-членов за реализацию при ма-
териальной поддержке со стороны ВОЗ национальных стратегий достижения здоровья для всех. В Таиланде 
при активной подцержке как со стороны штаб—квартиры, так и со стороны Регионального бюро осущест-
вляется разработка системы регулярного програшлного бвджетирования, имеющей целью предоставление 
стране самой широкой автономии и в то же время обеспечение оптимального использования ресурсов ВОЗ, 
предоставляемых стране. Эта практика, в которой используются новые методы уцравления и принятия ре-
шений, црименяется уже три года и доказала свою эффективность. Например, в рамках этой црактики бы-
ла создана самоуцравлящаяся система первичной медико-санитарной помощи; основной принцип этой сис-
темы сводится к тому, что деревенским общинам дается возможность участвовать в распределении и ис-
пользовании ассигнований ВОЗ с целью осуществления в данных деревнях деятельности в области здраво-
охранения. Эту систему можно назвать системой "технического сотрудничества между развивающимися 
деревняш". Консультанташ из штаб-квартиры и Регионального бюро была проведена оценка данной сис-
теш через два года после ее создания; система получила весьма положительные отзывы. В настоящее 
время она стала обычным явлением в жизни страны и получила название "система децентрализованного 
уцравления совместной программой ВОЗ". Проведение второй оценки этой системы намечено на июнь или 
июль 1986 г. 

В заключение он выражает мнение, что политика в области региональных программных бвджетов при-
несет большую пользу как государствам-членам, так и ВОЗ в целом, если она будет изменена, с тем 
чтобы соответствовать специфике регионов и отдельных стран. 

工 Документ \vHA38/I985/^EC /I, Приложение 3’ Дополнение. 
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Д-р HAPSARA, одобряя доклад, делает особый упор на содержащееся в нем описание цроцесса, 

происходящего в Регионе Западной части Тихого океана и сводящегося к разработке методики формулиро-

вания политики в области регионального программного бюджета (пункт 13), Предпринимаются шаги по адек-

ватному использованию директив, пре дет авле нных Генеральным директором, с целью разработки политики, 

которая являлась бы в данном регионе уместной, выполнимой и эффективной. 

Опыт, приобретаемый в результате этих усилий, направленных на обеспечение оптимального исполь-

зования ресурсов ВОЗ, будет ценным для отдельных стран в том смысле, что поможет им рационализиро-

вать использование их собственных ресурсов, которые включают как внутренние дохода, так и помощь, 

поступавшую извне. Что касается такой помощи9 то использование этого опыта может быть очень полез-

ным в деле оказания влияния на страны—доноры с целью побудить их обеспечить повышение эффективнос-

ти помощи, оказываемой ими странам-получателям. 

Начальные стадии этого процесса были нелегкими, но постепенно, по мере ознакомления с проце-

дурами ,большая польза будет получена от этого процесса, который будет осуществляться всеми. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана), отвечая на 

вопрос цроф. Menchaca относительно политики, цроводимой в области выделения ассигнований стра-

нам, сообщает, что Региональный комитет для Западной части Тихого океана не устанавливает жесткие 

правила выделения ассигнований на деятельность национальных и межнациональных программ, хотя, ко-

нечно, он определил в своих резолюциях некоторые глобальные критерии, руководствуясь которыми сле-

дует раецределять фонды. В региональном бкщжете 86,63 % ресурсов идет непосредственно на оказание 

помощи странам. Даже после сокращения зарплат координаторов црограмм ВОЗ и региональных советников 

эта доля все еще составляет 73,31 %. Иначе говоря, наблкщается большая гибкость, позволящая осу-

ществлять цравильное выделение ресурсов на национальные и межнациональные программы. 

Одним из вопросов, которые имеют значительную важность для разработки политики в области реги-

онального программного бкджета в Регионе Западной части Тихого океана, является вопрос о том, как 

этот щюцесс должен быть учтен при разработке црограммного бкщжета на 1988-1989 тт. Этот бвджет 

будет основываться в основном на недавно подученных результатах первой оценки хода осуществления 

стратегии достижения здоровья дая всех, которые будут также приниматься во внимание при -завершении 

разработки политики в области регионального программного бкщжета. Таким образом, все эти процессы 

будут объединены в одно целое, что обеспечит составление более подходящих программных бюджетов на 

региональном и национальном уровнях. 

Что касается промежуточного доклада о выполнении политики в области стипендий и особенно заме-

чаний д-ра Hyzler , то он отмечает, что Регион Западной части Тихого океана старается добиться, 

чтобы входящие в него государства-члены разработали политику развития кадров здравоохранения. Пре-

пятствием, которое мешает достижению этой цели, стало различие моделей развития кадров здравоохра-

нения и организации оказания медикси«санитарной помощи в различных странах Региона. В странах, в ко-

торых существуют как общественный, так и частный сектор здравоохранения, трудно достичь согласован-

ной точки зрения. Токийская декларация, касающаяся вопросов обеспечения адекватной подготовки кадров 

в области здравоохранения с учетом потребностей, которые возникнут в XXI веке, поможет преодолеть 

такие препятствия. Кроме того, ряд развивающихся стран Региона начал объединять различные секторы в 

области здравоохранения с целью выработки единого подхода и достижения большего взаимопонимания. 

Трудности в сфере развития кадров здравоохранения представляют серьезную проблему для ряда не-

больших развивающихся стран Региона. Эти страны не имеют своих собственных высших медико-санитарных 

учебных заведений; при этом, несмотря на цриоритет первичной медико-санитарной помощи в области 

развития кадров здравоохранения, по-прежнему, существует необходимость готовить специалистов в сфе-

ре медицины, сестринского дела и в других сферах здравоохранения, которые будут действовать как ли-

деры здравоохранения. Такие специалисты в области здравоохранения должны проходить обучение в сосед— 

них странах, но в некоторых случаях институты в этих соседних странах больше не принимают студентов 

из ряда стран, которые изменили учебные программы общеобразовательных средних школ. Другой пробле-

мой, которая"уменьшает возможность обучения таких студентов, является то, что принимакацие страны 

изменили свою политику в области краткосрочной иммиграции или ужесточили языковые требования. По-

скольку даже к 2000 г. эти небольшие развивающиеся страны, по-видимощ, не будут иметь своих собст-

венных учебных заведений для подготовки специалистов в области здравоохранения, Региональное бюро 

делает все возможное, чтобы преодолеть эти проблемы, призывая институты пересмотреть свои правила 

приема. 

Следующей проблемой, связанной с развитием кадров здравоохранения и упомянутой д-ром Hyzler, 

является то, что первичная медико-санитарная помощь не выделяется как направление первостепенной 



醫 1 1 7 -

важности в програшвах оказання медико-санитарной помощи развитых стран. Однако почти все развиваю-

щиеся страны ухе переориентировали свою политшдг в области здравоохранения 9 которая основана те-

перь в этих странах на концепции первичной медико-санитарной помощи. Развитые страны Региона сог-

ласилЕсь, что студенты из развиващихся стран должны быть взвачально ориентированы на развитие пер-

вичной медико-санитарной помощи, а не на цринципы оказания медико-санитарной помощи, цринятые в 

развитых странах. Подобной политики в настоящее время щщдерхивается региональный центр по подго-

товке цреподавателей в Сиднее, Австралия. 

Что касается поднятого д-ром Hyzler вопроса относительно оценки эффективности использования сти-

пендиатов, которые возвращаются в свои страны, то оратор отмечает, что хорошие результаты были 

достигнуты в Регионе Западной части Тихого океана, особенно в Китае, так как специалисты, которые 

воэвращаются в свои страны, выигрывают от того, что стипендии выделяются душ работы по конкретным 

программам (это содействует гибкости в преемственности при дальнейшем осуществлении црограмм) • Сле-

довательво, немедяенная поддержка может быть оказана в случаях» когда обнаруживается недостатки в 

службах, оборудовании ЕЛИ вспомогательных службах, необходимых для специалистов, возвращакхцихся ва 

родину. Это один из способов, которой црименяется для обеспечения того, чтобы развитие кадров здра-

воохранения в Регионе способствовало передаче необходимой технологии развивакяцшлся странам. 

Д-р GUERHADE MACEDO . (директор Регионального бюро для стран Америки) поддерживает цредаоже-

ние д-ра Hosier о том» что следует настойчиво рекомендовать региональным бюро призвать црави-

тельства к строгсаву выполнению полохенгй политики в отношении стипендий. В Американском регионе 

все необходимое было сделано для обеспечения выделения стипендий на основе цринципа децентрализа-

дш в соответствии с практикой ВОЗ* Это не значит, что в данных процедурах нет недостатков, которые 

могут шэвать трудности в отборе стипендиатов. Как указывается в промелогточном докладе (пункт 63), 

Регион отклоняет около 10 % заявлений о цредоставлении стипендий, потому что они не соответствуют 

критериям, предусмотренным политикой Организащш, хотя иногда и цриншаются во внимание определен-

ные политические обстоятельства. Во многих случаях оценка была серьезно затруднена из-за отсутствия 

данных о стипендиатах, кото̂не завершили свое обучение. Тем не менее» выявляются некоторые оцреде-

ленные тенденции• Максимально используются стипендии, выделяемые внутри стран в институтах, дейст-

ву кхцих в соответствии с критериями ВОЗ； развиваются также другие ввды обучения (такие, как специ-

ально организованные вурсы и семинары) • йце одним направлением стала организация систем сотрудни-

чества в различных областях, что позволяет сделать использование стипендий частью уже признанной 

формы сотрудничества медщг странами. "Бал создан ряд подобных систем» в которое вошло более 100 уч-

резденвй, что обеспечивает сотрудничество в различных областях. Тем не менее 9 многое еще цредстоит 

сделать, и любые руководящие указания, подготовленные Исполкомом по этому воцросу, сбудут с удовлет-

ворением црвняты в Регионе. 

Д-р RIPKA (директор, Специальная программа для Восточного Средиземноморья) 9 выступая от 

имени д-ра Gezairy директора Регионального бюро для Восточного Средиземноморья9 говорит, что 

в отношении политики в области регионального црограммного бкщжета важно отметить 9 что Региональное 

бюро предпринимает усшшя, направленные на то, чтобы побудить государства-члены активнее участво-

вать в разработке и выполнения этой политики (это подтвервдается резолюцией EBÍ/RC32/R.2, приня-

той Региональным комитетом). 

Что касается политики в отношения стипендийу то выбор областей исследований, в которых Регио-

нальное бюро присуадает стипендии, в целом соответствует цривщшам движения за обеспечение здоровья 

для всех» Несколько заявлений о цредоставлении стипендий были возвращены правительствам zs-за несо-

ответствия этим црннципам» после чего правительства» как правило, пересматрвватш свои требования и 

приводили их в соответствие с политикой ВОЗ. Однако он привлекает внимание Исполкома к недавно по-

лученному письму министра здравоохранения одной из стран Региона, которое показывает, что некоторые 

щ>авительства все еще штавэтся настоять ва том, чтобы были выделены те стипендии, заявления о ROTO* 
рых были отклонены. Оратор заверяет Исполком, что в большинстве подобных случаев директор Региональ-

ного бюро вновь обращается к заинтересованному правительству с цросьбой пересмотреть данное требова-

ние и привести его в соответствие с новой политикой ВОЗ. 

Проф, MENCHACA , говоря о щ>едоставленш стипендий, напоминает, что Устав Всемирной органи-

зации здравоохранения содержит основополагакхцие принципы 9 согласно которым достижения кавдой стра-

ны в области укрепления и защиты здоровья должны быть использованы всеми странами и все народа 

должны получить возможность пользоваться плодами достижений в медицине. Поэтому он обращает внима-

ние Секретариата в региональных бюро на необходимость быть бдительными и использовать моральный ав-

торитет Организации, чтобы избежать ситуации, которая сводится к товлу, что та или иная страна нак-

ладывает ограничения на реализацию этих принципов, особенно когда эта страна пользуется клетевыми 
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благами прогресса в области здравоохранения, которые должны быть использованы в интересах всего че-

ловечества. 

Проф. LAFONTAINE говорит, отвечая на одно из высказываний г-на Voigtiander 9 что депстви-
тельно существует необходимость отказаться от некоторых щюграмм, которые не щшносят больше резуль-
татов; необходимо регулярное проведение анализа обстановки. Он также согласен с комментариями д-ра 
Hyzler ло воцросу о предоставлении стипендий. 

Д-р COHÉN (секретарь, Комитет по выполнению Глобальной црограммы) отмечает, что в рамках 
соответствущего пункта повестки дня Секретариат представил довольно краткий документ, отмечающий 
црогресс, наблвдакщийся в деле разработки политики в области региональных программных бюджетов; 
это должно дать Исполкому возможность контролировать этот процесс (о необходимости такого контроля 
Исполком заявил в 1985 г.). К сожалению, Секретариат приложил к этому документу информационный до-
кумент о предоставлении стипендий, который отвлек внимание Исполкома, вызвав долгую дискуссию по 
этому вопросу, В результате было уделено недостаточно внимания рассмотрению успехов в разработке 
политики в области региональных программных бкщхетов. Этот вопрос должен обсуадаться позже, в янва-
ре, Комитетом по выполнению Глобальной программы ； при данных обстоятельствах Комитету будет сложно 
учесть комментарии Исполкома из-за недостатка представленной информация. 

Г-н John REÍD выражает сожаление о том, что внимание Исполкома было отвлечено; ведь именно 
Исполком в первую очередь обратил внимание на необходимость контролировать разработку политики в об-
ласти региональных црограммных бюджетов. Может быть, необходимо будет организовать более детальное 
обсуждение этого вопроса Исполкомом после предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения? 

Д-р DE SOUZA решительно поддерживает это цредложение, отмечая, в частности, что вклад, ко-
торый страны Западной части -Тихого океана могли бы внести в данную дис̂ссию, в настоящее время ог-
раничен тем, что орган, созданный Региональным коштетом для рассмотрения этого воцроса, еще не со-
бирался на заседание • 

Проф. LAFONTAINE и д-р GARCÍA BATES также выражают поддержку этому предложению. 

Предложение принимается. 

Заседание заканчивается в 13 ч 00 мин 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕЩАНИЕ 

Понедельник. 13 января 1986 г.. 9 ч 30 мин 

Председатель : д-р G. TADESSE 

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 脚 ВСЕХ К 2000 г. : пункт II повестки дня (продолжение) 

Политические аспекты : пункт II.5 повестки дня (документ EB77/I7) 

ПРВДСВДАТЕШБ напоминает, что на своей Семьдесят шестой сессии Исполком решил, что данная сес-

сия будет посвящена поиску таких подходов к рассмотрению политических проблем, которые способство-

вали бы осуществлению политики достижения здоровья для всех к 2000 г., а также noüciQr путей пред-

ставления предложений по этому вопросу Ассамблее здравоохранения. Генеральный директор подготовил 

к этой дискуссии соответствующий документ (документ EB77/I7), чтобы способствовать достижежю до-

говоренности меаду государствами—членами относительно критериев для политической деятельности ВОЗ1. 

Дискуссия была начата самим председателем Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния, и поэтому особенно уместно, чтобы он изложил свою точку зрения перед Исполкомом, 

Д-р SURJANINGRAT (председатель Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения) 

напоминает, что в своем обращении к Тридаать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения он 

призвал все государства—члены сконцентрировать свое внимание на решении многочисленных проблем 

здравоохранения, с которыми сталкивается Организация, и использовать ценное время дискуссий для 

этих целей. Он подчеркнул тогда, что первоочередная задача ВОЗ - конкретные действия, которые можно 

осуществить с помощью объединенных усилий государств-члер̂в и сотрудвшчества меаду правительствен-

ными и неправительственными организациями в области здравоохранения. Он далее заявил, что, учитывая 

уникальные возможности ВОЗ в технической и социальной областях, необходимо всячески стремиться 

предотвратить, или по крайней мере свести до минимума, траты ценного времени Ассамблеи здравоохра-

нения на посторонние политические вопросы, которые, по-видимому, лучше было бы обсудить в другом 

месте. Он выразил уверенность, что Ассамблея здравоозфанения в дальнейшем будет проявлять ту же 

зрелость и мудрость в отношении этих воцросов, что и раньше. Этот цризыв был повторен в его заклю-

чительном обращении к Ассамблее здравоохранения. Поскольку эти замечания имеют прямое отношение к 

обсуждению этой цроблеш Исполкома, на них, видимо, следует остановиться подробнее. 

Ассамблея здравоохранения является органом, который принимает цели и стратегии здравоохранения, 

которые касаются выживания и благополучия миллионов лвдей, не просто на основе соглашения или даже 

консенсуса, а на. основе полного единодушия. Ассамблея здравоохранения является, возможно, единствен-

ным межправительственным форумом, оставшимся в системе ООН, в котором сохранились это редкое едино-

лупше и гармония. Поэтому, когда Ассамблея здравоохранения заявляет, что она является реальным оп-

лотом мира, она действительно имеет это в виду. Ради мира и гармонии, которые она может принести в 

беспокойный мир, следует исключить из ее дискуссий политические воцросы. Он понимает, что у деле-

гаций есть свои инструкции и что некоторые из этих инстх̂гкций разработаны на основе решений по на-

пиональной политике, которые выходят за рамки здравоохранения. Однако, если делегации совместно ре-

шат избегать политических вопросов, которые лучше решать на других форумах ООН, они мохут вернуться 

в свои страны и заявить своим органам, принимающим решения на национальном уровне, что они искренне 

цросят их принять во внимание это коллективное мнение. Единство и гариония всегда составляли силу 

Организации; они достойны того, чтобы их сохранить. 

Оратор считает очень полезным для себя, что он црисутствовал на последупц(эй сессии Исполни-

тельного комитета, когда Исполком обсуадал доклад своих цредставителей на сессии Ассамблеи здраво-

охранения. Во время этих дискуссий Исполком поднял вопрос о политических аспектах работы ВОЗ и, в 

частности, воцрос о политизации ВОЗ, в которой нет никакой необходимости• Исполком также призвал 

цроявлять высокую степень зрелости в подходе к политическим воцросам, с тем чтобы политические воп-

росы, не входящие в компетенцию Организации, не влияли на осуществление закрепленных Уставом функ-

ций ВОЗ как организации, занимающейся проблемами здравоохранения̂ В своем выступлении на этой дис— 

ÍQTCCHH оратор выразил убеждение, что Исполком сможет подготовить документ, в котором будут сформу-

лировагш нормы и гцроцедуры рассмотрения политических воцросов» которые способствовали бы достЕженвю 

основной цели ВОЗ 一 обеспечению здоровья для всех к 2000 г. 

1
 Документ EB77/I986/REC /I, Приложение 10. 
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Он высоко оценивает решение Исполкома опять поднять этот вопрос на данной сессии» с тем чтобы 
цредставить на рассмотрение Тридцать девятой сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения критерии 
для политической деятельности ВОЗ. Благородная задача Исполкома заключается в том, чтобы делать все 
возможное для охраны Организации от разрушаицего влияния обсуждения политических вопросов, которые 
не имеют отношения к ее коллективно принятым целям. Разумеется, окончательное решение по этой проб-
леме будет гфинимать Ассамблея здравооЗфанвния, но одна из функций Исполкома, цредусмотренных Уста-
вом, 一 цредставлять цредложения на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения • по своей собственной 
инициативе. Следует цриветствовать его инициатив в сложном вопросе, который сейчас находится на 
рассмотрении. В политической обстановке в мире может быть достигнут важный поворот, и те, кто бо-
рются за достижение здоровья для всех лкщей и везде9 должны позаботиться о том, чтобы в своих уси-
лиях обязательно воспользоваться этой возможностью или по крайней мере не создавать для нее уг-
розу. В настоящий момент он не хочет комментировать существо вопросов, рассматриваемых Исполко-
мом, но он хотел бы подчеркнуть, что следует постоянно помнить о главной цели - о достижении здо-
ровья для всех к 2000 г. 

Исполком недавно обсуздал первый глобальный доклад об оценке осуществления стратегий, направ-
ленных на достижение этой цели. В то время как многое из того, что содержалось в докладе, было в 
высшей степени обнадеживающим, члены Исполкома также осознали, какие серьезные препятствия все еще 
стоят на пути успешного осуществления етих стратегий и какие трудные задачи предстоит решать в dy-
дутцвм. ВОЗ должна помочь государствам-членам преодолеть эти препятствия, а также избежать создания 
новых препятствий, с которыми Организация не сможет справиться; при этом она должна поддерживать 
усилия, направленные на всеобъемлющее выполнение политического обязательства всех государств-членов 
обеспечить социальное равенство, которое рассматривается как одна из основополагающих предпосылок 
для достижения здоровья для всех. Он искренне уверен, что рассмотрение этого вопроса Исполкомом 
с5удет продуктивным и что Исполком сможет с общего согласия своих членов выдвинуть предложения для 
обсувдения на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Проф. MENCHACA привлекает внимание к незначительной ошибке, допущенной в пункте 20 испан-
ского варианта документа, подготовленного к дискуссии Генеральным директором. 

Д-р ТАРА говорит, что документ, подготовленный к дискуссии Генеральным директором, является 
всеобъемлющим, четким и содержит много информация по всем воцросам, входящим в политические аспек-
ты Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. Эта проблема является очень острой, 
так как отдельные государства—члены шш группы государств—членов могут привнести посторонние поли-
тические вопросы в работу ВОЗ и ее руководящих органов. Для обсувдения этих воцросов подходят соот-
ветствующие международны© форумы, упомянутые в пункте 36 документа, подготовленного Генеральным ж-
ректором, а именно Генеральная Ассамблея ООН и Совет Безопасности ООН, но не форумы ВОЗ. 

Важность экономического аспекта для успеха Глобальной стратегии достижения здоровья для всех 
к 2000 г. уже была подчеркнута, и в настоящее время подготавливает ся цроект резолюции по этому воп-
росу. Еще один аспект, который Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения считают важным 
для успеха Глобальной стратегии, 一 это духовный аспект. На эту тему Исполком принял резолюцию 
ЕВ73. R 3, а Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA37.I3. В вопросах здравоохранения не-
достаточно только иметь высокие идеи; их необходимо претворять в жизнь. Один из способов укрепле-
ния духовного аспекта в работе ВОЗ состоит в том, чтобы государства-члены не поднимали посторонние 
политические проблемы на форумах этой Организации. Такие противоречивые проблемы по своей природе 
способствуют разъединению, и поэтому вх обсуадение не может привести к гармонии и прогрессу в рабо-
те ВОЗ и ее государств-членов; оно может принести только вред. 

Он искренне верит в гуманную миссию ВОЗ, в ее способность добиться успеха в достижении здоровья 
дяя всех к 2000 г. Поскольку до этого года остается только 14 лет, Организация сейчас должна выра-
ботать решение относительно политических аспектов. Поэтому он призывает членов Исполкома рассмотреть 
вопрос о принятии резолюции о политических аспектах Глобальной стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 г., резолюции, основанной на блестящем документе, подготовленном Генеральным директором, 
и на результатах обсувдения этого вопроса Исполкомом, для ее последующего рассмотрения на Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р JAKAB (заместитель Щ)оф. F o r g a c s ) говорит, что, по ее мнению, дискуссии в рамках 
ВОЗ всегда имеют отношение не к политическим проблемам как таковым, а к проблемам здравоохранения 
во всей их сложности, цричем затрагиваются социальные, экономические, демографические и, неизбежно, 
политические аспекты, которые оказывают влияние на здравоохранение. Целью ВОЗ является достижение 
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всеми народами мира наивысшего уровня здоровья. В преамбуле Устава Организации здоровье определено 

как "состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней шт физических дефектов" и сказано, что "обладание наивысшим достижимым уровнем .здоровья 

является одним из основных прав всякого человека". В преамбуле также упоминается о взаимосвязи 

меаду проблемаш здравоохранения, миром и безопасностью. 

Идеи мира, сотрудничества и безопасности народов получили дальнейшее развитие в Алма-Атинской 

декларации, а также в многочисленных резолюциях Ассамблеи здравоохранения и Исполкома. В Алма-Атин-

ской декларации говорится, что "достижение возможно высшего уровня здоровья составляет важнейшую 

всемирную социальную задачу, для выполнения которой необходимы совместные усилия многих социальных 

и экономических секторов общества в дополнение к сектору здравоохранения". Декларация также з̂швля-

ет, что "неравенство в уровне здоровья лвдей является политически, социально и экономически не— 

приемлемым" и что "экономическое и социальное развитие на основе Нового меаду народи ого экономичес-

кого порядка является важнейшим условием для достижения всеш лкщьш наивысшего уровня здоровья.. • 

Охрана и укрепление здоровья народа являются существенной частью неуклонного экономического и соци-

ального развития, способствуют повышению качества жизни и служат всеобщему миру•“ Тот факт, что 

межсект оральное сотрудничество было сочтено необходимым для осуществления Глобальной стратегия 

достижения здоровья для всех к 2000 г., еще раз доказывает сложность проблем здравоохранения. Идея 

о том, что первичная медико-санитарная помощь является ключом к достшсениго важнейших социальных це-

лей в духе социальной справедливости и что она является неотъемлемой частью системы здравоохранения 

любой страны, а также необходимым фактором ее общего социально-экономического развития, была одоб-

рена в резолюциях ЕВ63. R2I и WHA32.30. 

Следовательно, успешное решение проблем здравоохранения непосредственно зависит от успешного 

решения экономических, социальных и политических проблем, и в первую очередь от со̂фанения мира, 

как было признано в резолюциях WHA32.24 и WHA34.38, касащихся роли врачей и других работников 

здравоохранения в сохранении и укреплении шра, в резолюции WHA36.28, касающейся последствий 

ядерной войны для здоровья населения и служб здравоозфанения, а также в других резолЩЙЯХ Ассамб-

леи здравоохранения, например в резолюциях об освободительной борьбе на юге Африки, о помощи аф-

риканским странам, пострадавшим от засухи, голода или других бедствий, и о последствиях экономи-

ческих санкций для здравоохранения. Эти цроблемы отражены также в некоторых резолюциях ООН. В раз-

деле, посвященном предпосылкам обеспечения здоровья, в документе, содержащем цели для Европейского 

региона, также говорится, что без шра и социальной справедливости, без достаточного количества пи-

щи и воды, без образования и удовлетворительного жилья, а также без обеспечения для всех без исклю-

чения полезной роли в обществе и адекватного дохода не может быть здоровья дая народа, реального 

экономического роста и социального развития̂. В этом документе также говорится; что достижение этих 

целей возложено в основном на тех, кто работает за пределами сектора здравоохранения. 

Большинство государств-членов поддержало соответствующие резолюции ВОЗ и ООН, поскольку реше-

ние проблем здраво охранения явно зависит от решения экономических, социальных и политических проб-

лем, от сохранения шра, от устранения угрозы ядерной войны, от установления нового международного 

экономического порадка, от обеспечения равноцравного сотрудничества и социальной сцраведливости. 

Все эти воцросы входят в компетенцию ВОЗ, и если Организация хочет заниматься проблемами здравоох-

ранения во всей их сложности, она должна заняться также и этими проблемаш； в противном случае ее 

работа будет неудовлетворительной. Кроме того, Организация до сих пор неизменно проявляла высокую 

политическую мудрость и зрелость, правильно сознавая степень своей компетенции при обсуадении важ-

ных цроблем, имекяцих некоторые политические аспекты. Поэтому слелует сохранить существуктую прак-

тику, и нет необходимости цринимать какое-либо решение или резолшию по этов/сг воцросу иди включать 

в повестку дня следущей сессии Ассамблеи здравоохранения специальный пункт, имещий отношение к 

данному вопросу. 

Д-р KOINANGE выражает надеаду, что объяснение того, что может и чего не может ВОЗ в облас-

ти политических действий, которое было дано Генеральным директором в документе, подготовленном им к 

дискуссии, прояснит некоторые моменты, вызывакщие обеспокоенность и замешательство среди участников 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. Предоставляя объективную информацию по цроблемам здравоохране-

ния, Организация должна помогать государствам-членам принимать политические решения в области здра— 

T a r g e t s f o r h e a l t h f o r a l l : T a r g e t s is s u p p o r t of t h e E u r o p e a n r e g i o n a l s t r a t e g y f o r 
ilealth f o r all- Copenhflgg>N- WN-rl d H P » V t h nn r T Q R R j р.тя 



воохранения, а затем помогать им проводить в жизнь эти решения. Ярким примером того, чего ожидают 

от ВОЗ, является Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 г. Стратегия отражает 

политическое решение по проблемам здравоохранения, совместно принятое цравительствами, но ВОЗ не 

имеет полномочий, которые позволили бы ей обеспечить выполнение этого решения данными странами. 

Прежняя практика Организации, в рамках которой считалось, что чисто политические воцросы должны 

рас сматривать ся на соответствукщих форумах (а именно на Генеральной Ассамблее ООН и в Совете Безо-

пасности) ,должна быть продолжена. Критерии ВОЗ относительно политических аспектов Глобальной стра-

тегии должны быть основаны на Алма-Атинской декларации и на последуклцих резолюциях Ассамблеи здра-

воохранения, связанных с этим вопросом. 

Г-н J o h n REÍD говорит, что документ, подготовленный Генеральным директором, создает полез-

ную основу для дискуссии по политическим аспектам стратегии достижения здоровья для всех и раскры-

вает эту тему как с философской, так и с практической точек зрения. 

Работа ВОЗ охватывает широкий спектр вопросов - от проблем чисто ̂технического характера, та-

ких как стандартизация биологических препаратов, до проблем здравоохранения среди беженцев и по-

следствий для здоровья вооруженных конфликтов (такие проблемы стоят ближе к противоположному концу 

этого спектра, ибо в данном случае проблемы здравоохранения являются вторичными по отношению к по-

литическим факторам). Все воцросы, имещие отношение к человеку, не могут не иметь последствий для 

здоровья. Все, что вызывает цреддевременную смерть, физические или душевные страдания, несомненно 

имеет отношение к здоровью личности, группы населения и общества в целом. 

Но также различны и степени ответственности за ту или иную проблему, которая может быть воз-

ложена на ВОЗ, национальные органы здравоохранения или на другие учреждения ООН, а также на прочие 

национальные министерства, помимо министерства здравоохранения. Он также упоминая стандартизацию 

биологических препаратов как одну из проблем, входящих в компетенцию ВОЗ. Инфекционные болезни 

также входят (преимущественно, но не исключительно) в компетенцию органов здравоохранения. Когда 

рассматриваются проблемы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком, то вопросы здо-

ровья ,хотя они и являются главными, должны рассматриваться во взаимосвязи с факторами питания и 

окружащей среды, что затрагивает на национальном и на международном уровне и компетенцию органов, 

непосредственно не связанных с работой в области здравоохранения. 

Далее он переходит к вопросу о вооруженных конфликтах, последствия которых для здоровья явля-

ются заботой тех, кто связан с работой в области здравоохранения; тем не менее вопрос о вооружен-

ных конфликтах в первую очередь относится к компетенции других органов, не занимающихся непосред-

ственно'здравоохранением. 'Несмотря на то что подобные вопросы связаны с обеспечением условий для 
здоровья, они в принципе являются темой для дискуссий на других форумах, не в рамках ВОЗ. 

Из документа, подготовленного Генеральным директором, становится соверпенно ясно, что ВОЗ и 

национальные органы здравоохранения должны приложить максимум усилий, если рни захотят достичь 

поставленной цели обеспечения здоровья для всех. Становится также понятным, что ненужное внимание, 

уделяемое вопросам, которые входят в компетенцию самой ООН, является неоправданной тратой ограни-

ченного времени и ресурсов. Особое внимание должно быть уделено заявлению Генерального секретаря 

ООН, процитированному в пункте 36 документа, подготовленного к дискуссии; Генеральный секретарь 

ООН коротко и четко определяет роди Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, с одной сто-

роны, и учреждений, входящих в систему ООН (или, как он их называет, оперативных учреждений), с 

другой стороны. 

В заключение он обращает внимание присутствукщих на пункт 38 документа, который связан с край-

не важным вопросом 一 вопросом о достижении единодушия. Он согласен с утверждением Генерального ди-

ректора о том, что единодушие является очень важным для эффективной работы ВОЗ элементом и что его 

отсутствие ставит под угрозу перспективу достижения поставленной цели к 2000 г. 

Выслушав мнения, высказанные цредадущими ораторами, он выражает полное согласие с мнением 

д-ра Тара • Он считает, что по отношению к Ассамблее здравооэфанения Исполком должен осуществлять 

руководство по обсуждению важного вопроса, представленного на рассмотрение Ассамблеи. Д-р тара 

упомянул о представлении проекта резолюции на рассмотрение Исполкома. Оратор согласен с этим пред-

ложением и с тем, что проект резолюции должен объяснять суть документа, подготовленного Генераль-

ным директором. Кроме того, в проекте резолюции должна быть изложена техника обеспечения применения 

руководящих указаний, предложенных Генеральным директором в отношении работы Ассамблеи здравоохра-

нения, Исполнительного комитета и региональных комитетов. 
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Г-н A l m a r GRIMSSON соглашается С предыдущими ораторами и благодарит Генерального директора 

за отличный документ, подготовленный им к дискуссии, а председателя Тридцать восьмой сессии Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения - за его црисутствие и прекрасный доклад. 

Д-р J a k a b , по мнению оратора, был прав, заявляя, что решение общих политических вопросов, 
таких как созфанение мира и социально-экономическое развитие, является необходимым условием для 
обеспечения здоровья. ВОЗ, однако, не имеет полномочий заниматься такими вопросами, кроме как с 
технической точки зрения. В этом отношении он согласен с мнениями, выраженными д-ром Тара, д-ром 
K o i n a n g e и г-НОМ J o h n R e i d . 

Государства-члены ВОЗ не оспаривают положение, что Организация не имеет наднациональной власти. 
В документе, подготовленном к дискуссии, на ВОЗ возлагается роль "объективного исследователя" во 
время споров и конфронтаций меаду представителями различных взглядов и идеологий; в этом смысле еще 
больше подошло бы определение "честный посредник" • 

Важно также цризнать, что политическое давление на ВОЗ оказывается не только со стороны госу-
дарств-членов через обычные каналы взаимодействия с ВОЗ, т.е. через министерства здравоозфанения, 
но имеются также сильные неправительственные политические лобби, кото̂не пытаются оказывать влия-
ние на Организацию. ВОЗ должна быть защищена от ненужной политизации, и государства-члены должны 
добиться согласия меаду собой относительно того, что Ассамблея здравоохранения и другие формы Ор-
ганизации не должны становиться ареной для конфронтации, даже если спорные вопросы имеют отношение 
к здравоохранению. Такие воцросы должны разбираться Генеральной Ассамблеей ООН, Советом Безопас-
ности и другими органами ООН. 

Сила ВОЗ заключается в том, что государства-члены отважились объединиться для проведения дея-
тельности по достижению здоровья для всех. Достижение единодушия (хотя этот принцип часто подрыва-
ется) является необходимым условием для дальнейшего существования ВОЗ. 

Другим важным моментом в документе, подготовленном к дискуссии, является цроблема "вмешатель-
ства". В случав возникновения международных конфликтов некоторым органам ООН дано цраво на вмеша-
тельство, но ВОЗ не имеет такого права; по этому воцросу даны очень четкие указания в пунктах 33-36 
документа, подготовленного к дисессии. В этом случав ВОЗ может действовать только как "честный 
посредник"• 

В заключение он выражает надеаду, что Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения будет должным образом цроинформирована о дискуссииf цроведенной Исполкомом по этому вопросу. 

Д-р GRECH говорит, что каждой знает, что здравоохранение и политика тесно взаимосвязаны, и 
документ, подготовленный к дискуссии, показывает, что ВОЗ это хорошо понимает. Документ, подготов-
ленный Генеральным директором, точно определяет возможный и допустимый для ВОЗ объем политической 
деятельности в рамках ее общих полномочий в области здраво о хранения. Полностью цризнавая междуна-
родный статус Организации и ее межправительственную роль, данный документ цроводит границу между 
црисущими Организации ограничениями и скованностью в связи со специфическим характером и масштабом 
ее деятельности, с одной стороны, и силой, присущей ей благодаря ее высшей моральной и технической 
значимости, с другой стороны• 

Он не хотел бы останавливаться на аргументах, приведенных в документе, т.к. они изложены под-
робно, объективно и откровенно. Однако, когда он читал пункт 34, ему вспомнился нецриятный случай 
на Мальте несколько лет тому назад, когда том возникли внутренние общественные беспорядки в облас-
ти здравоохранения. В то время это был воцрос о выживании, и ВОЗ, путем непосредственного вмешатель-
ства Генерального директора, предприняла немедленные действия по обеспечению поддержки, которая 
сводилась к оказанию помощи и не касалась, как это и планировалось, ситуации в области политики и 
здраво охранения. Такие же цринциш, как в указанном случае, желательно применять во всемирном мас-
штабе. х 

一 • 

В период подготовки к настоящей дас^ссии перед оратором встали два вопроса. Каждый член Ис-

полкома согласен с тем, что ВОЗ не в состоянии принудить кого-либо к выполнению рекомендаций или 

даже резолюций Организации, и все согласны с тем, что поставленная задача, если ш стремимся к то-

му, чтобы цели здравоохранения были достигнуты, является очень трудной и на пути к ее решению име-

ется много препятствий. Почему же тогда государства—члены хотят возложить на ВОЗ дополнительные 

проблемы, если существуют другие форумы,которые специально созданы для их разрешения? Второй воп-

рос касается представления о ВОЗ и ее дальнейшего существования. Если "чистая политика" цроникнет 

в ВОЗ и ее дискуссии получат политическую окраску, ослабит это или укрепит Организацию? У него 
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не возникает никаких сомнений относительно ответа на эти вопросы, ¡л он будет действовать соответ-

ственно. 

Что касается защиты цринципа достижения единодушия при цринятии решений в рамках ВОЗ, то он 
понимает желательность такого подхода для обеспечения коллективного воздействия на цроведение по-
литики в области здравоохранения. Он даже положительно оценивает мотивы, которые побудили Генераль-
ного директора подчеркнуть отрицательные аспекты практики принятия решений большинством голосов 
(учитывая, в частности, что голоса могут разделиться поровну). Хотелось бы надеяться, что такие 
взгляды будут определять ход дискуссий в Исполкоме, на сессиях Ассамблеи здравоохранения и в регио-
нальных комитетах. Однако это, к сожалению, скорее всего останется призывом. 

Д-р отоо благодарит Генерального директора за подготовку очень содержательного документа 
относительно политических аспектов деятельности по достижению здоровья для всех. Он полностью сог-
ласен с его содержанием. 

В документе говорится о том, что (с политической точки зрения) ВОЗ может сделать и чего ей де-
лать нельзя. Стратегия достижения здоровья для всех имеет непосредственное отношение к политике. Ус-
ловия для обеспечения службами здравоозфанения здоровья лвдей создаются социальным и экономическим 
развитием и не могут рассматривать ся как совершенно самостоятельное звено. Под понятием "политика", 
которое обсуадается в данный момент, подразумевает ся искусство обеспечения экономического и соци-
ального развития. 

Всякое политическое событие, которое воздействует на процесс социального и экономического раз-
вития, также влияет и на развитие здравоохранения. В своих усилиях по оказанию содействия странам 
в разработке политики достижения здоровья дая всех и в осуществлении этой политики ВОЗ не должна 
уходить в сторону и делать вид, будто бы в этой области нет никаких политических проблем. Напротив, 
Организация должна способствовать обеспечению и сохрадению мира, что является необходимым условием 
для достижения здоровья для всех. Выполняя эту роль, необходимо отработать механизмы по вынесению 
политических вопросов, вызываклцих болезненную реакцию со стороны государств—членов, на рассмотре-
ние друтих всемирных форумов, специфическая роль которых заключается в обсуадении подобных полити-
ческих цроблем. Кроме того, ВОЗ должна проявлять интерес к путям и средствам разрешения неблагопри-
ятных поотткческих ситуаций, которые оказывают отрицательное воздействие на осуществление Стратегии 
достижения здоровья для всех в государствах—членах• Это может стать одним из путей сотрудничества 
меаду органами ООН. Это может также способствовать увеличению вклада других органов ООН в обеспече-
ние здоровья для всех в государствах-членах ООН. 

Д-р ISMAIL говорит, что со времени принятия Алма-Атинской декларации ВОЗ прилагает усилия 
к тому, чтобы получить определенные обязательства от правительств относительно обеспечения первич-
ной медико-санитарной помощи и справедливого распределения ресурсов, выделяемых для нузд здравоох-
ранения. 

Народы развивагацихся стран уже знают о честных и искренних принципах, которыми руководствует-
ся ВОЗ, оказывая поддержку этим странам и всем слабым и обездоленным. Эти народы видят в Организа-
пзаи моральную силу, которая может влиять на их правительства, чтобы побудить их проводить такую со-
циальную политику, которая позволила бы достичь к 2000 г. цели обеспечения здоровья для всех. 

Цринциш, которые изложены в пункте 6 документа, подготовленного к дискуссии, и которые отста-
иваются Организацией, являются смелыми и ясными, более смелыми, чем любая другая "политическая" по_ 
зшшя. Отстаивая эти принципы, Организация уже определила свою позицию: выступать в поддержку сла-
бых, бедных и обездоленных, которые адут, что ВОЗ поднимет в их защиту свой голос, который может 
быть услышан как в их стране, так и за ее пределами. 

Если принять во внимание опыт Организации и проанализировать ее попытки участвовать в разреше-
нии политических вопросов, то станет ясно, что в каждом случае ей удавалось принять решение или оп-
ределить свое отношение таким образом, чтобы сохранить свое единство. Это обстоятельство должно 
быть сажш серьезным образом принято во внимание при обсуждении данного вопроса. Другими словами, 
Исполкому не следует связывать Организацию новымв обязательства и ограничивать ее свободу, а сле-
дует полагаться на мудрость и опыт руководителя Организации, а также быть уверенным в том, что стра-
ны предпочитают разрешать спорные вопросы между собой на международных форумах, даже если обстанов-
ка на таком форуме складывается для них не совсем благоприятно. Поэтому ВОЗ не должна быть ограни-
чена в своих усилиях найти какую-то общую платформу для соглашения меаду странами, у которых могут 
быть разногласия по многим вопросам. Никто и никогда не должен предлагать ВОЗ осудить одну из двух 
враждующих сторон или выразить свое отношение к государственному перевороту в какой-либо стране. 



Организация в любом случае должна выполнять свою гуманитарную роль. Однако в случае серьезного на-
рушения принципов гуманности, когда под угрозой оказываются целые народы и расы, Организация имеет 
моральное обязательство высказать свое мнение. Иначе она была бы непоследовательна в отстаивании 
своих основополагакнцих принципов. 

Он считает, что политический аспект Стратегии достижения здоровья для всех требует дальнейше-

го рассмотрения, преаде чем Исполком примет по этому вопросу решение (хотелось бы надеяться, едино-

душное) и представит его на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. 

Проф. RUDOWSKI говорит, что сложность, последствия и важность разрешения социальных, эконо-
мических и даже политических проблем, относящихся к здравоохранению и оказыващих решащее влияние 
на его развитие, уже не раз подчеркивались различными членами Исполкома. В документе, подготовлен-
ном к дискуссии Генеральным директором, справедливо указывается, что здоровье лвдей часто зависит 
от политических решений и мероприятий, которые вытекают из них (пункт 37). Приводится несколько 
примеров действий, которые ВОЗ предприняла для оказания помощи цравительствам и народам в зтринятии 
политических решений в интересах достижения здоровья для всех и благодаря которым Организация заво-
евала авторитет и уважение мирового сообщества. 

В то же время в документе выражается озабоченность воцросом о том, цроявляется ли достаточная 
зрелость при рассмотрении политических проблем (пункт 37). Вряд ли можно считать эту озабоченность 
оправданной, так как в документе не приводится ни одного факта в ее поддержку. История ВОЗ показы-
вает, что Организация всегда строго придерживалась цравил, определяющих круг ее компетенции как 
технической организации в системе ООН. 

В документе сцраведливо указывается на то, что высокая цель достижения здоровья для всех долж-
на быть достигнута именно на национальном уровне. Однако это только одна сторона проблемы. Не сле-
дует забывать, что для достижения этой цели необходима благоприятная международная обстановка, ВОЗ, 
будучи организацией всемирного масштаба, должна ясно представлять себе эту взаимозависимость и те 
ситуации на меадународном уровне, которые могут быть пагубными для здоровья людей. Эта точка зре-
ния была ясно выражена в недавно представленном докладе T a r g e t s for h e a l t h for all：Targets in 
s u p p o r t of t h e E u r o p e a n r e g i o n a l s t r a t e g y f o r h e a l t h f o r a l l * 

Основное оцределение здоровья, которое дано в Уставе ВОЗ, подразумевает, что Организация не 
должна ограничивать свою деятельность чисто техническими аспектами, но должна рассматривать все 
факторы социального, экономического и политического характера, оказывающие большое влияние на здо-
ровье населения. Тесная взаимосвязь между здоровьем, миром и меадународной безопасностью четко от-
ражена в преамбуле Устава. 

Основной вывод, который можно сделать из анализа документа, подготовленного к дискуссии, и са-
мой истории ВОЗ, состоит в том, что Организация обладает вполне заслуженным высоким меадгнародным 
авторитетом и жизненной силой, которые могут помочь ей успешно справиться с проблемами здравоохра-
нения, включая и те, которые имеют политические аспекты, и что действующие правила процедуры эф-
фективны и не требуют поправок. Государства—члены должны ценить эту добрую традицию, мудрость и 
опыт работы по укреплению стремления к миру. По его мнению, Организация уже показала, что она может 
проявлять высшую политическую мудрость и "искусство управления" f упомянутые в чконце документа. 

Д-р BELLA говорит, что, учитывая многообразие идеологий, которых придерживаются различные 
государства, составлящие Организацию, а также сложность политических цроблем и существование дру-
гих форумов, на которых непосредственно рассматриваются политические проблемы, нецелесообразно, что-
бы ВОЗ тратила свое время на обсуждение таких цроблем. Хотя достижение здоровья дая всех, которое 
ВОЗ ставит своей целью, тесно связано с политической ситуацией, политических аспектов здравоохране-
ния нужно, вероятно, касаться, не нанося ущерба репутации какого-либо правительства. 

В документе, подготовленном к дискуссии Генеральным директором, справедливо обращено внимание 
на некоторые основные аспекты воцроса о цравах человека и красноречиво изложена взаимозависимость 
здравоохранения и экономического и социального развития, а также здоровья и мира. Несомненно, что 
призыв Генерального директора к передаче ответственности, полномочий и бвджетов на местный уровень 
будет способствовать развитию первичной медико-санитарной помощи, поскольку совершенно очевидно, 
что одним из основных препятствий на пути вовлечения населения в работу в области здравоохранения 
на уровне деревенских общин является недостаток финансовых средств. Эти вопросы все еще не решены, 
и создается впечатление, что правительства, приняв рекомендации Международной конференции по пер-
вичной медико—санитарной помощи и подписав Алма-Атинскую декларацию, так и не сумели осознать свою 
определящую роль в осуществлении Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. Поощ-
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рять отдельных лип и общины цринять на себя ответственность за свое здоровье является, очевидно, 
делом профессиональных работников здравоохранения, но кто, кроме правительств, может мобилизовать 
и перераспределить финансовые ресурсы? С тех пор как была принята Алма-Атинская декларация, много 
документов было написано и много усилий было предпринято ВОЗ длл того, чтобы стимулировать актив-, 
но сть того фактора, который считается цринцишально необходимым для осуществления стратегии дости-
жения здоровья для всех к 2000 г. Некоторый црогресс был достигнут, но в сравнении с усилиями, за-
траченныш ВОЗ, и прошедшим временем этого явно недостаточно； Поэтов он согласен с замечанием Ге-
нерального директора о том, что высокая цель достижения здоровья для всех должна быть достигнута в 
конечном счете на национальном уровне. 

Д-р uthai SUDSUKH выразил благодарность председателю Тридцать восьмой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения за его вдохновлящее и ценное заявление по чрезвычайно важной проблеме, ко-
торое он сделал перед членами Исполкома. В важном документе, подготовленном к дискуссии, который 
дает краткое и в то же время исчерпьшащее описание роли ВОЗ в отношении политических аспектов 
Стратегии достижения здоровья для всех, Генеральный директор объяснил%принципиальную разницу и 
скрытый смысл понятий "политика" в значении "события политической жизни" и "политика" в значении 
"проводимая правительством шш иными силами политическая линия" и разъяснения, какие меры ВОЗ может 
и не может принимать, чтобы оказывать влияние на политическую деятельность в государствах-членах. 
Таким образом, очевидно, что основными направлениями деятельности Организации являются подцержка и 
помощь национальным усилиям по достижению здоровья для всех, и именно этих направлений за придержи-
вались Генеральный директор и Организация в целом на соответствующих международных форумах и путем 
использования средств массовой информации, Наибольшее влияние, которое ВОЗ может оказать на нацио-
нальные органы, возможно только при наличии единодушия между государствами-членами； решение, приня-
тое большинством голосов, в этом случав не является достаточным. 

Не следует забывать, что ВОЗ, будучи организацией, входящей в систему ООН и отвечающей за 
здравоохранение, может исполнять только консультативную и стимулирующую функции и не может вмеши-
ваться в национальную политическую деятельность. Поэтому не следует ожидать, что Организация будет 
действовать icaK наднациональная власть и осуществлять руководство деятельностью в странах, даже в 
области здравоохранения. 

В заявлении Генерального секретаря ООН, которое цитируется в пункте 36 и на которое ссылался $ 
д-р Тара , ясно указывается на то, что система ООН создана таким образом, чтобы избавить опера- 〒 
тивные учреадения и оргавы от политических споров, которые более эффективно могут решаться в соот-
ветствувощих органах, таких как Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея. Поэтому он считает, что 
самым уместным и продуктивным способом осуществления функций ВОЗ было бы обращение к государствам-
членам с заявлением (сопровожденным четкой информацией о роли, которую может играть ВОЗ) о том, что 
ВОЗ может предпринимать политические действия на международном уровне только в поддержку действий 
государств-членов по достижению здоровья для всех на национальном уровне. Следует также обратиться 
с просьбой к государствам-членам поднимать любые спорные политические вопросы, выходящие за рамки 
цроблем здравоозфанения, на других форумах ООН, и было бы полезно, чтобы обсуждаемый сейчас документ 
был пшроко распространен в государствах-членах для ознакомления. 

Он считает, что (хотя такое предложение может показаться слишком радикальным) политические 
цроблемы, не связанные со здравоохранением, могли бы быть в будущем сняты с повестки дня Ассамблеи 
здравоохранения. Как бы этот вопрос ни был решен, коллективные усилия членов Исполкома должны быть 
сосредоточены в этом направлении. 

Д-р GARCÍA BATES говорит, что, оставляя за собой право вернуться к обсуждаемому вопросу 
несколько позже, она хочет на данном этапе сделать ряд замечаний. В частности, она подчеркивает 
TQT факт, что социально-экономическое развитие и здравоохранение тесно связаны; поэтому каждое ре-
шение, влияющее на социальные вопросы, обязательно оказывает воздействие и на здравоохранение. Эти 
два момента составляют единое целое и неразрывно связаны с политическими факторами. Поэтоьду усилия 
ВОЗ, направленные на проведение границы между чисто техническими и политическими вопросами,могут 
только привести к безумию и к полновлу отрыву Организации от реальности. Уместно напомнить о таком 
чисто техническом воцросе, как обсуждение Перечня основных лекарственных средств, который рассмат-
ривался на данной сессии Исполкома в чисто техническом аспекте ； однако при оцределенных условиях в 
прошлом этот вопрос повлек за собой цринятие серьезного политического решения и явился одной из ос-
новных причин государственного переворота и падения демократического правительства. 

Поэтому она настаивает на необходимости быть очень осторожными при любой попытке отделения 
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цроблем здравоохранения от связанных с ними политических вопросов, поскольку существует опасность 

изоляции ВОЗ от реального мира и превращения ее в организацию, имепцую дело только с выхолощенными, 

далекими от политики вопросами. Это по сути дела и невозможно, так как отказ от рассмотрения полити-

ческих аспектов вопросов здравоохранения в конечном счете приведет к приданию этим самым вопросам 

политического характера. Тем не менее, важно обеспечить, чтобы ВОЗ действовала независимо от прави-

тельств, которые находятся у власти в различных странах, и определяла свои первоочередные задачи и 

цели в области здравоохранения независимо от идеологий и политических философий, которых придержи-

ваются эти правительства. 

Она признает достоинства документа, подготовленного к дискуссии, и одобряет замечания, сделан-

ные д-ром Je^ab в отношении первоочередных задач и основных факторов социально-экономического 

развития. 

Проф.LAFONTAINE полагает, что обсуддаеше вопросы являются весьма тонкими и что существует 

риск того, что их рассмотрение затруднит деятельность ВОЗ. Он выражает одобрение политического кур-

са Генерального директора и подчеркивает настоятельную необходимость активизации деятельности ВОЗ, 

поскольку до 2000 г. осталось уж© менее 14 лет. 

Он с похвалой отзывается о документе, подготовленном к дискуссии Генеральным директором, в ко-

тором четко оцределена роль ВОЗ. Он также благодарит председателя Тридцать восьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, чье присутствие на данной сессии Исполкома свидетельствует о важности 

обеспечения правильного понимания позиции Организации в отношении политических аспектов Глобальной 

стратегии • В документе про слеживается политическая линия ВОЗ, которая соответствует высказыванию 

Бисмарка о том, что политика есть искусство возможного, и которая нацелена на защиту основных драв 

человека и на достижение поставленной цели путем оказания со ответ ству щей поддержки осуществлению 

решений, принятых на национальном уровне. 

Человека нельзя отделить от общества, в котором он живет. Шссия ВОЗ четко определена, так же 

как и цели, которые она перед собой поставила. Хотелось бы надеяться, что то реальное единодушие, 

которого можно достичь,в конечном счете приведет к выработке политической линии, отвечающей целям 

Организации; это наиболее эффективный путь достижения мира и равенства. 

Д-р SYLLA (заместитель д-ра Dial lo ) также выражает одобрение точек зрения, высказанных 

Генеральным директором в председателем Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

в связи с обсуадением политических аспектов Глобальной стратегии• 

Он поддерживает ту точку зрения, что, вместо того чтобы пытаться придать еще более политичес-

кий характер деятельности ВОЗ, нужно отдать предпочтение рассмотрению воцросов политики в области 

здравоохранения, имеющей целью достижение здоровья для всех к 2000 г. В пункте 36 документа упоми-

нается официальное заявление Генерального секретаря ООН, в котором оцределяется роль специализиро-

ванных учреждений. £1цйнодупше меаду государствами—членшли в рамках Организации является важным для 

формулирования и осуществления коллективных решений, и поиски путей к достижению такого единодушия 

должны быть продолжены и расширены. Поэтому необходимо осуществлять дальнейшее изучение обсуждаемо— 

го вопроса, и ВОЗ должна и в дальнейшем все энергичнее побуадать государства—члены к проявлению все 

большей мудрости и зрелости при рассмотрении отдельных политических воцросов, которые могут иметь 

отношение к здравоохранению̂ 

Д-р DE SOUZA говорит, что он благодарен председателю Тридцать восьмой сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения за его выступление и Генеральному директору 一 за подготовленный им всеобъ-

емлиций документ. 

Обсуждение этого вопроса прошло на высоком уровне, и он выражает поддержку всем тем, кто ука-

зал на целесообразность и необходимость того, чтобы политические вопросы не входили в сферу деятель-

ности и Организации. В связи с этим он привлекает внимание присутствующих к содержанию пунктов 33-

37 документа, подготовленного к дискуссии, и делает особый акцент на пункте 36. Он высказывается в 

поддержку сделанного д-ром Тара предложения о том, чтобы проект резолюции, основанный на этом 

документе, был представлен на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. 

Проф. MENCHACA напошнает, что Исполком тщательно изучил на своей Семьдесят шестой сессии 

вопрос о политических проблемах и порядке их обсуждения на сессиях Ассамблеи здравоохранения. Он 

црисоединяется к замечаниям, сделанным тогда проф. Houx, который не только сказал, что его основ-

ным впечатлением от Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения было ощущение ат-

мосферы зрелости и ответственности, но также отметил, что экономическая ситуация в мире, безуслов-
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но, имеет существенное влияние на ход обсуждения программного бвджета и что Ассамблея рассматрива-
ет отдельные политические вопросы. Он также сказал, что, как это видно из опыта Европейского регио-
нального комитета, многие такие вопросы имеют отношение к здравоохранению и поэтому было бы разум-
но, чтобы они обсуждались Ассамблеей здравоохранения. В то же время Генеральный директор, црвдседа-
тель данной сессии Ассамблеи здравоохранения и председатель Комитета В настаивали на том, чтобы 
Ассамблея здравоохранения избегала обсуадения политических проблем или ограничивала его, и ряд 
стран выразил то же самое пожелание. Однако Ассамблея здравоохранения подавляющим большинством го-
лосов подтвердила свои права, закрепленные Уставом ВОЗ. 

Как он уже указывал на Семьдесят шестой сессии Исполкома, функции Ассамблеи здравоохранения и 
Исполкома четко определяются Уставом ВОЗ, особенно статьями 18 (а), 28 (а) и 28 (е), в соответствии 
с последней из которых Исполком обязан представлять СВОЕ мнения или предложения Ассамблее здравоох-
ранения по своей собственной инициативе. В мае 1985 г. Исполком решил рассмотреть вопрос об обсуж-
дении на своей следующей сессии политических аспектов. Если настоящий документ, подготовленный к 
дискуссии, будет пересматриваться, в него необходимо с̂дет включить ссылку на решение Ассамблеи 
здравоохранения по этому вопросу, с тем чтобы Исполком и участники предстоящей сессии Ассамблеи 
здравоохранения имели все данные, необходимые для тщательной оценки ситуации. 

Основные принципы работы, цель и функции ВОЗ, отраженные в ее Уставе, относят к сфере компе-
тенции Организации все вопросы, связанные со здравоохранением. Кроме того, ей вменено в обязанность 
анализировать проблемы здравоохранения, принимая во внимание их тесную связь с социальными, эконо-
мическими, демографическими, политическими и другими факторами. Это положение отражено в преамбуле 
Устава, аде подчеркнута тесная связь обеспечения здоровья всех народов с достижением мира и безопас-
ности. Таким образом, полномочия Организации достаточно широки и включают все вопросы, так или ина-
че связанные со здравоохранением. Кроме того, вопросы обеспечения здоровья народов не могут рассмат-
риваться в отрыве от их многообразных связей, а потому уже в силу самой природы этих вопросов прак-
тически невозможно провести здесь четкую границу, ибо вопросы здравоохранения не могут быть отделе-
ш от политических факторов, которые на них влияют. 

Как со всей ясностью указано в Уставе, цравительства несут ответственность за здоровье своих 
народов； однако, без сомнения, неразумно ожидать от них того, 'что они примут на себя эту ответст-
венность, если их попытки в этой области произвольно ограничиваются правительствами других госу-
дарств ,или ожидать, что они достигнут цели обеспечения здоровья для всех к 2000 г., если они яв-
ляются объектом нападения сильных цротивников. Более того, одним из их основных прав, несомненно, 
является цраво привлекать внимание к ужасающей действительности, характеризующейся постоянным сни-
жением уровней здоровья в результате незаконных действий определенных цравительств. Он не понимает, 
каким образом можно лишить государства—члены их законного права воспользоваться трибуной, предос-
тавляемой Ассамблеей здравоохранения, чтобы высказать свои сцраведливые требования или обратить 
внимание на препятствия, стоящие на пути к достижению целей Организации. Следует напомнитьf что са-
ма Ассамблея здраво охранения не раз принимала решения о том, что подобные вопросы входят в ее ком-
петенцию. 

Если мы будем молчать, когда предпринимаются попытки попрать права народов, то это не прекра-
тит этих попыток и не гарантирует того, что они не повторятся вновь, а лишь поощрит тех, кто пре-
пятствует благородным усилиям народов всего мира достичь такого образа жизни, который действительно 
можно было бы назвать человеческим. Принятие предложения о том, чтобы "политические соображения" не 
высказывались во время обсуждения ВОЗ различных воцросов, может привести к тому, что будут забыты 
потребности тех, кто более всех нуждается в ВОЗ. Престиж Организации до сих пор никогда не ставился 
под сомнение в результате обсуждения ею таких цроблем, но ему может быть нанесен серьезный ущерб, 
если ВОЗ, прикрывшись "дымовой завесой" технических вопросов, останется безразличной к бедствиям, 
вызванным голодом, недостаточностью питания и болезнями, пороаденныш сашм человеком. 

Указать на факторы, црепятствущие многим народам хотя бы вступить на путь обеспечения здо-
ровья, 一 это нечто большее, чем политический подход, это важнейший долг; Организация в соответ-
ствии со своим Уставом несет священную обязанность обеспечивать и защищать здоровье всех народов, 
организовав для этого необходимое международное сотрудничество. В резолкции WHA34.36 особый упор 
сделан на "объединенные усилия правительств, народов и ВОЗ" в работе по достижению цели обеспече-
ния здоровья для всех. 

Объем (функций и обязанностей ВОЗ определен в целом ряде документов, включая Глобальную стра-
тегию достижения здоровья для всех к 2000 г. и заключительные документы Алма-Атинской конферен-

工 Серия "Здоровье для всех",括 3. 



— 1 2 9 — 

ции1, на которой была подтверждена прямая взаимосвязь меаду решением проблем здравоохранения и не-
которых политических, социальных и экономических проблем, таких как сохранение мира и предотвраще-
ние ядерной войны, установление нового международного экономического порядка и претворение в жизнь 
принципов сотрудничества на равноправной основе. К этим документам также относятся резолюция 
WHAI5.5I, призывающая государства-члены ВОЗ бороться за дело мира путем более активного претворе-
ния в жиднь принципов, изложенных в Уставе ВОЗ, резолюция WHAI7,45 О снижении военных расходов 
правительств и использовании высвобожденных таким образом ресурсов в целях социально-экономическо-
го развития,резолюции WHA33.24, WHA34.38 и wHA36.28 t касащиеся более широкого комплекса вопро-
сов, связанных с обеспечением здоровья для всех, и роли ВОЗ в сохранении и укреплении мира, а так-
же резолюция WHA20.54 об оружии массового уничтожения и резолкции WHAI3.56, WHAI3.67, WHA22.58, 
WHA23.53 и WHA32.30. 

Он далее упоминает статью УП действующего Соглашения меаду Организацией Объединенных Наций и 
Всемирной организацией здравоохранения, согласно которой последняя обязуется сотрудничать с Советом 
Безопасности "в предоставлении информации и в оказании содействия, о котором Совет Безопасности мо-
жет просить, в деле поддержания или восстановления международного шра и безопасности"; оратор упо-
минает также о статье I того же Соглашения, согласно которой Организация Объединенных Наций цриз-
нает ВОЗ "специализированным учреадеиием, ответственным за проведение таких мероприятий, которые в 
соответствии с Уставом Всемирной организации здравоохранения оказались бы подходящими для достиже-
ния изложенных в этом Уставе целей". 

Цитируя статьи 23 и 18 Устава B03t которые оцределяют функции Ассамблеи здравоохранения, ора-
тор вновь высказывает свое мнение, согласно которое Ассамблея здрав о о )фан ения предпринимала шаги 
в полном соответствии с действущиш положениями и Исполнительный комитет должен цретворить в жизнь 
решения и политику Ассамблеи здравоохранения. 

Следует также помнить о том, что основные документы Организации (особенно важны в этом отно-
шении статья 5 ( d ) Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения и статья 9 (с) Правил 
процедуры Исполнительного комитета) предусматривают включение в повестку дня сессий обоих органов 
любого пункта, предложенного государством-членом или ассоциированным членом. Таким образом, не вне-
ся поправку в Устав и другие основные документы, на внесение предаожений государствами-членами и 
ассоциированными членами нельзя налагать никаких ограничений. 

При рассмотрении вопросов, находящихся в ее компетенции, ВОЗ всегда проявляла высокую степень 
целости, что непосредственно вытекает из ее природы как специализированного учреждения Организации 
Объединенных Наций, занимакщегося воцросами здравоохранения. 

Что касается резолюций, о которых говорится в документе, подготовленном к дис10гссив[, то, по 
мнению оратора, остается неясным, о.каких именно резолщиях вдет речь: по Кипру, о помощи африкан-
ским странам, об экономических санкциях или о других резолюциях; здесь следует внести ясность• Он 
особо подчеркивает, что все резолюции ВОЗ были приняты большинством голосов, а в ряде случаев еди-
ногласно ,как это имело место с резолюцией WHA32.24. Это подтверадает цравильность подхода ВОЗ к 
интересам большинства государств-членов и необходимость сохранить. существующую практику свободного 
обсуждения стоящих перед ними проблем здравоохранения. 

Политика является системой отношений, и конкретные политические мероприятия отражают всю эту 
систему в целом. Сфера компетенции ВОЗ не может быть ограничена только техническими аспектами здра-
воохранения. Такое ограничение может рассматриваться многими странами, как скрытая политическая по-
ззаиия, которая, по-видимому, не разделяется большинством стран и сводится к попытке взбежать ана-
лиза цричин возникновения проблем, с которыми сталкиваются многие народы, что противоречит цринци-
пам Организации. Необходимо продолжить во всей полноте обсуадение лвэбых воцросов, имещих отношение 
к здравоохранению, и обсуадать их не только с технической точки зрения, но и, когда это необходимо, 
с социально-экономической точки зрения. Организация только окрепнет, если будет гарантирован о ис-
пользование всей полноты црав, вытекагацих из духа и буквы ее Устава. Задача состоит не в том, что-
бы ВОЗ решила все политические проблемы, касавшиеся здравоохранения» а в том чтобы она оценила сос-
тояние своего собственного "здоровья" и цродолжала действовать в соответствии со своими истинными 
обязанностияш, а также исполнять свою глобальную функцию, стремясь разрешить саше цростые цроб-
лемы, встающие перед многими странами развивающегося мира по независимым от них причинам. 

Г-н VOIGTLXNDER (заместитель проф. steinbach ) говорит, что опыт показал, как опасно вы-

ходить за границы сферы деятельности ВОЗ. Действительно, ее деятельность не является чисто техни-
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ческой,и, как отметил на предыдущей сессии Исполкома Генеральный директор, Ассамблея здравоохране-

ния является также политическим форумом, поскольку в ее работе цринимают участив представители пра-

вительств, Однако политический аспект должен рассматриваться в свете политики в области здравоозфа-

нения. Межсект оральный подход необходим, но он означает сотрудничество с другими секторами, а не 

выполнение их функций, в особенности путем принятия резолсций. 

Имекхцийся опыт свидетельствует о том, что самые большие успехи бшш достигнуты тогда, когда 

ВОЗ занималась проблемами здравоохранения, а не посторонними политическими вопросами. Разум подска-

зывает 9 что следует с уважением относиться к разделению труда меаду ВОЗ и другими специализирован-

ными учреаденияш Организации Объединенных Наций, чтобы избежать во имя нашей общей цели достижения 

здоровья для всех к 2000 г. и во имя сохранения самой Организации подрыва высокого авторитета, ко-

торым пользуется ВОЗ среди меадународных организаций. 

Д-р LAW приветствует сам факт обсувдения данного вопроса и интересные замечания, сделанные 

цредседатвлем Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и другими членами Испол-

кома. Видимо, все едины во мнении, что чисто политические вопросы не должны обсуждаться Ассамблеей 

здравоохранения. Проблема состоит в том, чтобы дать четкое определение этих вопросов. Она поддержи-

вает мнение г-на John Reid , касающееся диапазона вопросов, подлежащих обсуждению. Была выраже-

на некоторая озабоченность политизацией дискуссий на сессиях Ассамблеи здравоохранения, т.е. тем, 

что необходимо одновременно добиться сохранения репутации и доЬрого имени Организации, как того 

требовали некоторые члены, и обеспечить свободу выражения членами Исполкома своих взглядов по со-

ответствующим вопросам, В более широком контексте вопрос касается того, какой орган ООН является 

лучшим форумом для обсуздения того или иного вопроса. 

Она поддерживает идею принятия Исполнительным комитетом резолвсции по этому вопросу и выражает 

надеаду, что меаду выдвинувшими эту идею будет достигнуто согласие относительно характера этой ре-

золюции, которая, по ее мнению, не должна цредлагать включить соответствующий пункт в повестку дня 

сессии Ассамблеи или провести на Ассамблее здравоохранения преетя по этому вопросу, поскольку такие 

прения, скорее всего, вызовут разногласия. 

Проф. LAPONTAINE говорит, что ВОЗ должна выполнять свою миссию в области здравоохранения и 

избегать рассмотрения воцросов, входящих в сферу компетенции других органов ООН. По его мнению, 

среди членов Исполнительного комитета нет больших разногласий по этому вопросу. 

Он не поддерживает идею рассмотнеия этого вопроса на Ассамблее здравоохранения и считает пред-

почтительным цринять резолюцию, в которой было бы выражено доверие Исполкома к политике Генерально-

го директора, изложенной в документе, подготовленном к дискуссии. 

Д-р J A K A B (заместитель цроф, forgacs ), комментируя высказывания д-ра S u d s u k h и стре-

мясь избежать недопонимания, повторяет свои предыдущие замечания, касающиеся того, что ни один фо-

рум ВОЗ никогда не занимался чисто политическими вопросами и что на этих форумах всегда рассматри-

вались лишь комплексные вопросы, касающиеся здравоохранения, и такие проблемы, в связи с которыми 

могут возникнуть последствия для здоровья лвдей. Она считает, что необходимо сохранить нынешнюю 

практику и что, таким образом, нет никакой необходимости принимать резолюцию по этому вопросу. 

Д-р HAPSARA говорит, что выступление председателя Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамб-

леи здравоохранения может быть использовано в качестве основы для определения круга полномочий ВОЗ 

в области политики и что документ, подготовленный к дискуссии Генеральным директором,может помочь 

государствам-членам прийти к согласию по вопросу об этом круге полномочий. 

В разделах 6-32 документа, подготовленного к дискуссии, подчеркиваются многие важные аспекты 

национальных политических курсов, национальных политических мероприятий, направленных на достиже-

ние здоровья для всех, и возможной политической деятельности ВОЗ. В документе четко определены раз-

личные политические аспекты деятельности ВОЗ, рассмотрены воцросы проводимой ею политики, а также 

предложены подходящие в этой области систеш оценок. Сейчас по-црежнему необходима четко выраженная 

политическая приверженность лиц, принимающих решения, целям Стратегии достижения здоровья для всех. 

Проф. MENCHACA поддерживает цредложение г-на G r i m s s o n о том, чтобы проинформировать Ас-

самблею здравоохранения о ходе обсуждения данного воцроса Исполкомом• Он также соглашается с д-ром 

Garcia Bates в том, qro опасно изолировать ВОЗ от повседневной реальности и ограничивать круг 

обсуадаешх вопросов, что также является своего рода политизацией В03# 

Он и некоторые другие ораторы упоминали об имещемся опыте. Как раз на этом опыте основывались 

ранее и будут основываться в дальнейшем репутация и авторитет ВОЗ, о созфанении которых так беспо-

коится д-р baw. 
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Проф, Lafontaine сказал, что данный вопрос не должен обсуадаться на Ассамблее здравоохране-
ния; оратор не может согласиться с этим, посколыог считает, что любое решение, принятое Исполкомом, 
должно быть всесторонне обсуздено цредставителями всех государств-членов, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что максимально содействовать Исполнительному комитету и Ассамб-
лее здравоохранения 一 его прямая обязанность. Для Исполкома цроведение дис̂гссий по политическим 
вопросам явилось полезным и позитивным опытом. Всякому, кто хотя бы отдаленно знаком с вопросами 
национальной политики, известна важность не только политических теорий, но и реального проведения 
политики во имя народа и достижения победы• Б̂лу представляется, что порой из документа, подготовлен-
ного им к дискуссии, делались слишком далеко идущие вывода. Мнение, что в здравоохранении необходи-
мо изолировать политические воцросы, вызывает у него беспокойство. Документ только показывает, на-
сколько широк социально二экономический, культурный, политический и религиозный контекст целостной 
концепции здоровья. 

Если обратиться к решениям ВОЗ за последние 10-15 лет, то нельзя сказать, что ВОЗ боялась 
пользоваться целостной концепцией здоровья, включая ее политические аспекты. Недавно проведенная в 
Найроби Конференция экспертов по рациональному использованию лекарственных средств ясно показала, 
какой объем работы готова взять на себя Организация. 

Он не касался в подготовленном ш документе специфических деталей. Однако следует вспомнить, 
какая озабоченность была выражена, когда ВОЗ занималась обсуждением последствий ядерной войны для 
здоровья. Всякий, кто считает, что в этом отношении для беспокойства нет причин, должен узнать о 
том, ч̂о имело место на некоторых заседаниях, посвященных этому воцросу. В настоящее время никто 
не будет отрицать, что, перенеся рассмотрение этой проблемы в медицинскую плоскость, ВОЗ сделала 
валсный для всего мира вклад в понимание последствий для здоровья ограниченной шш неограниченной 
ядерной войны, и цри этом Организация не была втянута в нескончаемые идеологические споры, в раз-
решение которых она и не смогла бы сделать никакого вклада. 

Председатель Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения поднял воцрос о по-
литических аспектах. Д-р ТаРа» который знаком с работой Ассамблеи здравоохранения уже многие 
годы и в свое время был председателем, знает, также как и оратор, что в течение последних несколь-
ких лет само существование ВОЗ не раз ставилось под угрозу 一 в личной беседе оратор готов цривести 
на этот счет примеры любому члену Исполкома. Еудет ли кому-либо безразлично, если какая-нибудь из 
великих держав выйдет из Организации? Оратору это, конечно, не будет безразлично 一 ему не будет 
безразлично, если какое-либо государство-член выйдет из Организации, каким бы большим или малень-
ким оно ни было. Моральная позиция Организации в значительной степени утратит доверие, если то или 
иное государство-член сочтет необходимым выйти из нее. Далее, разве может не возникнуть беспокой-
ства, когда оцределенные делегаты говорят в полночь председателю Ассамблеи здравоохранения9 что ес-
ли к утру* не будет разрешен чрезвычайно щекотливый политический воцрос, то это будет иметь очень 
серьезные последствия для Организации? Не должно быть никаких сомнений по поводу того, что основа-
ния для беспокойства есть и что он сам обеспокоен. Он согласен с тем, что. Ассамблея здравоохране-
ния цроявила высокий уровень зрелости в цреодолении подобных кризисов. 

Некоторые государства-члены, возможно, пожелают рассмотреть потенциальную возможность вынесе-
ния на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения вопросов, которые могут вызвать немедленный кризис； 
есть государства-члены, которые хотели бы поставить на обсуждение подобные вопросы. Любой человек, 
читающий газеты, не может не понять, что он имеет в виду. В мире есть много оккупированных террито-
рий; неважно, как государства-члены желают классифицировать их на национальном и международном 
уровнях. ВОЗ должна со всеми этими территориями иметь соответствующие отношения. Происходя из стра-
ны, которая в свое время была оккупирована, он считает, что он имеет право высказывать ся по этим 
воцросам. Сама по себе оккупация не является проблемой здравоохранения, и не всегда можно опреде-
лить взаимосвязь между оккупацией и эпидемиологической ситуацией. Однако есть все основания гово-
рить, что здравоохранение, как оно определяется ВОЗ, и Глобальная стратегия достижения здоровья 
для всех, которая делает акцент на самообеспечении в области здравоохранения, несовместимы с любой 
формой оккупации, и это как раз является таким воцросом, который может быть должным образом обсуж-
ден Исполкомом, Ассамблеей здравоохранения и региональными комитетами• 

Таким образом, до!<умент, подготовленный им к дискуссии, имеет целью предложить Ассамблее здра-
воохранения црактический подход, позволяющий действовать соответствующим образом в отношении всех 
аспектов здравоозфанения, включая его политический аспект. Он сознает 9 что мир меняется с ходом 
истории и что sa последние несколько лет наступило похолодание в международном политическом клима-
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те. Для того чтобы Организация могла применять со ответ ствущим образом общую концепцию здравоохра-

нения, она должна цринять во внимание этот климат и его последствия для ВОЗ, Его документ направлен 

на то, чтобы указатьf что может сделать ВОЗ в том мире, в котором она существует, и чего она сделать 

не может• 

На своей Семьдесят пятой сессии Исполком был информирован о том, как один государственный дея-
тель, который сделал в своей стране для здравоохранения значительно больше, чем кто-либо другой, 
решил в интересах ВОЗ снять приглашение о проведении сессии Ассамблеи здравоохранения в столице его 
страны, хотя он замел ранее все основания направить это приглашение. Он цринял такое решение после 
тщательного анализа положения в мире, не желая осложнять положение ВОЗ ввиду важности ее задач по 
обеспечению здоровья для всех. Тот же самый глава государства недавно решил бросить курить 一 в ин-
тересах общественного здравоохранения, а не в интересах своего собственного здоровья; его решение 
тем более замечательно 9 что валютные поступления в его страну в значительной степени зависят от 
экспорта ею табака и табачных изделий. Эти два решения являются црекрасным примером четкого понима-
ния цроблем здравоохранения и всех его социально-экономических и политических аспектов. 

Дискуссии, проводимые сейчас Исполкомом, имеют целью прежде всего помочь Ассамблее здравоохра-
нения найти пути обсуждения тех воцросов, которые касаются здравоохраяенш 9 не доводя это обсужде-
ние до политической истерии. Представители государств-членов высказывали ему свое недовольство не 
столько самим фактом обсуадения тех или иных вопросов, сколько стилем их обсуждения на Ассамблее 
здравоохранения. Именно об этом говорили председатель Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоозфанения, д-р ТаРа и он сам, цризывая Ассамблею здравоохранения заняться этой проблемой 
ради блага Организации. Ибо Организация нужна всем лвэдям. ВОЗ взяла на себя определенное обязатель-
ство по оказанию помощи обездоленным, где бы они ни жили, 一 а большинство из них живет в развиваю-
щихся странах - и эта задача стала еще более серьезной за последние несколько лет. 

Он говорит, что многие выступали с демонстрациями против апартеида (как делал в прошлом и он 
сам на улицах Копенгагена), бросая камни как физическое выражение их гнева; они предполагают, что 
такие организации как ВОЗ безоговорочно поддержат их протест против апартеида. Но когда вопросы, 
относящиеся к здравоохранению, рассматриваются в рамках ВОЗ, важно представлять их таким образом, 
чтобы они получали самую широкую подцержку, и не вызывать разногласий, потоке могут помешать ока-
занию Соответствующей помощи. Почти всегда можно найти путь для выражения глубокой озабоченности 
вощюсами здравоохранения (которые могут быть связаны с такими политическими проблемами, как апар-
теид, оккупация, химическая война и т.д.) средствами, которые Ассамблея здравоохранения вправе 
употребить, не нарушал этических норм и не выходя за рамки разумного. 

Конечно, довольно трудно провести границу между техническим и политическим аспектами. Он хо-
чет уточнить, что речь идет совсем не о том, чтобы навязать ВОЗ какое-либо ограничение в отношении 
вопросов, выносимых на обсуждение на Ассамблее здравоохранения в соответствии с Уставом ВОЗ. Речь 
вдет о том, чтобы облегчить принятие лучшей формы цроведения дискуссий по вопросам здравоохранения 
в должном контексте (он, конечно, признает, что слово "должный" может быть понято по-равному). Ис-
полнительный комитет также должен учитывать слова Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций, которые, по мнению оратора, правильно освещают данный вопрос» Генеральный секретарь не ска-
зал, что ВОЗ не относится к системе Организации Объединенных Наций; он лишь сказал, что борьба вок-
руг некоторых вопросов иногда ведется на политическом уровне средствами, которые не должны приме-
няться в рамках ВОЗ, и поэтоту̂у такие вопросы должны разрешаться вне ВОЗ. 

Хотя кажется совершенно очевидным, что Исполком не црипшл к какому-либо единому мнению, сам 
факт, что Исполком смог цровести такую спокойную и цродуктивную дискуссию, является очень обнаде-
живающим. Оратор надеется, что до конца сессии Исполком найдет возможность выразить какое-то мне-
ние у в той или иной мере разделяемое всеми, его членами, которое можно будет представить Ассамблее 
здравоохранения. Он не считает, что этот вопрос подходит для формального обсуждения на таком боль-
шом форуме как Ассамблея здравоохранения. Поэтому Исполкому, возможно, следует сообщить Ассамблее 
здравоохранения, что он уже провел дискуссию по этому вопросу и цризнал, что здесь возможны различ-
ные взгляды и что, хотя Ассамблея здравоохранения, конечно, не может быть ограничена в выборе пред-
метов дискуссий, делегатам все же следует помнить о словах Генерального секретаря Организации Объе-
диненных Наций. 

Профж MENCHACA говорит, что он хочет устранить любое возможное недопонимание относительно 

его слов, касающихся документа, подготовленного к дискуссии Генеральным директором. Он ни в коем 

олучае не имел в виду, что этот документ имеет целью что-то скрыть• Однако уместно, чтобы члены 



一 1 3 3 -

Исполкома знали все подробности реакции Ассамблеи здравоохранения на заявления, сделанные Генераль-
ным директором, председателем сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и председателем Комитета 
В. В частности, председатель сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения сказал, что в своих действи-
ях он руководствовался горячим и искренним призывом Генерального директора. На своей Тридцать вось-
мой сессии Всемирная ассамблея здравоохранения рассмотрела данный вопрос, и, как сказал Генеральный 
директор, это "открыло ей глаза", после чего она приняла соответствуицие решения. Поэтому он счита-
ет, что эти события должны бшш бы быть отражены в до̂менте Генерального директора в хронологичес-
ком порядке. 

Он согласен с Генеральным директором в том, что за последние 15 лет ВОЗ не поворачивалась сш-
ной к реальным событиям и не пренебрегала политическими аспектами. Но деятельность ВОЗ иногда пла-
нировалась и осуществлялась на основе ограниченного опыта, а не всего опыта, имеющегося в распоря-
жении ВОЗ. 

Генеральный директор коснулся также проблемы оккупированных территорий. Часть территории стра-
ны оратора оккупирована другим государством, однако кубинская делегация никогда не поднимала этот 
воцрос в рамках ВОЗ, поскольку существуют другие, более подходящие для этого форумы. Тем не менее, 
последствия оккупации других территорий дая здоровья являются уместным вопросом для обсувдения в 
рамках ВОЗ. 

Д-р GARCÍA BATES говорит, что этот воцрос далеко не прост и не может быть разрешен на дан-
ном заседании. Ее интересует не столько документ, подготовленный к дискуссии Генеральным директо-
ром, сколько то, чем руководствовался цредседатель сессии Ассамблеи здравоохранения, цризывая ос-
тавлять в стороне политические проблемы при рассмотрении вопросов, касающихся здраво о хранения. До-
кумент дает исходные данные для обоснования политики в области здравоохранения, проводимой Органи-
зацией (некоторые могут счесть это излишним). Однако она полагает, что эти данные могут быть полез-
ны при формулировке проекта резолюции или предложения. Но ВОЗ все же придется заняться поисками 
путей воздействия на политические аспекты цроблем здравоохранения, 

Воцрос о психическом здоровье, который также может рассматривать ся как технический, скоро 
будет обсуадаться Исполкомом, но она считает целесообразным изложить на данной стадии некоторые со-
ображения, которые она намеревалась высказать во время обсуадения этого пункта• Она цриветствует 
появление публикации ВОЗ, посвященной социальным аспектам психического здоровья̂, которая чрезвы-
чайно важна. Одним из факторов отсталости является историческое бремя политических философий, в 
соответствии с которыми люди не рассматривают ся как субъекты и объекты социального прогресса. Они 
считаются только безликими единицами, составляющими рабочую силу, огромной массой, стремящейся по-
строить призрачный рай для будущих поколений. Такая система мышления, возможно, полезна для цравя-
щих классов в рамках некоторых государств шт колониальных систем. Если отсутствует уважение к пра-
вам личности, то сама социальная система всегда кажется более важной, что значительно усложняет 
достижение задач, поставленных ВОЗ в оцределения здоровья как полного физического, душевного и со-
циального благополучия. 

В связи с необходимостью цравильного понимания ценности человеческой жизни признание значимос-
ти политического аспекта представляет еще большую важность. Люди характеризуются способностью ду-
мать, чувствовать, стремиться к чему-либо, желать, получать и существовать социально, то есть су-
ществовать политически. Саше основные подходы в области здравоохранения направлены и будут направ-
ляться главным образом на ломку сложившихся стереотипов и поощрение самокритики. Каким образом в 
рамках современных подходов к психическому здоровью будут рассматриваться стрессовые факторы, выз-
ванные паникой, таким широко расцространенным явлением,как отсутствие доверия, извращением культур-
ных и этических ценностей, а также мыслями о всех тех, кто погиб в результате войны или конфликтов? 
Обнищание больших групп населения является процессом, различные аспекты и результаты которого еще 
не до конца поняты• Однако такие факторы имеют отношение к психическому здоровью и поэтому их рас-
смотрение является обязанностью В03# Укрепление и сохранение психического здоровья поощряют после-
довательность и ответственное отношение к конфликтам, что может способствовать творческому мышле-
нию, развитию и уважению к мышлению, а также облегчить преодоление кризисов и беспорядков. Не приш-
ло ли время принять твердое политическое обязательство, которое будет гарантировать созфанение при-
оритетов, установленных ВОЗ и утвержденных государствами—членами, а именно сцраведливости и здоровья 
для всех? Такой подход к психическому здоровью является всеобъемлкщим и учитывает все социально» 

S o c i a l d i m e n s i o n s of m e n t a l h e a l t h , G e n e v a , W o r l d H e a l t h O r g a n i z a t i o n , 1 9 8 1 . 
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экономические и политические проблемы, с которыми сталкивается человек. Исполком должен обратить 
на это внимание, поскольку иначе будет очень трудно рассматривать какие-либо "технические" пробле-
мы, так как они всегда в большей или меньшей степени касаются политических вопросов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит д-ра Тара поработать с докладчиками и другими членами Исполкома, кото-
рых интересует вопрос о том, как наилучшим образом отразить дискуссию Исполкома. Он благодарит пред-
седателя Тридцать восьмой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения за его вклад в дискуссию. 

Заседание заканчивается в 12 ч 40 мин 



ДЕВЯТОЕ ЗАСВДАНИЕ 

Понедельник. 13 января 1986 г.. 14 ч 30 шн 

Председатель : д-р G.TADESSE 

工. Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к ^000 г. : пункт II повестки дня (продолже-

ние ДИСКУССИИ) 

Политические аспекты : пункт II•5 повестки дня (документ EB77/I?)工(продолжение дшскуссиза ) 

Д-р JAKAB (заместитель цроф. F o r g a c s ), выступая по порядку ведения заседания, напомина-

ет, что когда восьмое заседание Исполкома заканчивало работу, цредседатель обратился с просьбой к 

д-ру Тара и основным докладчикам представить текст, отражающий происходившую на этом заседании 

дискуссию. Ссылаясь на статью 38 Правил цроцедуры Исполнительного комитета, выступаодая выражает 

мнение, что прежде, чем рассматривать любой такой текст, Исполком должен сначала рассмотреть ее соб-

ственное предложение о том, что по этощ вопросу не должна приниматься резолюция. 

Сэр John REÍD считает, что Исполкому было бы разумно сначала ознакомиться с текстом, о кото-

ром вдет речь. 

Проф.МЕиснАСА разделяет мнение д-ра j ak ab относительно процедурного вопроса, а также на-

поминает об интересном вкладе в дискуссию Генерального директора. 

ГЕНЕРАЙЬНЫУ! ДИРЕКТОР повторяет сделанное им ранее предложение о том, чтобы собралась небольшая 

группа и обсудила пути внесения ясности в этот вопрос, чтобы избежать дебатов по процедурному воцро-

су • G его точки зрения, статья 38 не может быть применена до тех пор, пока не будет представлен про-

ект резолюции по существу вопроса. 

ПРЕДСБЩАТЕЛЬ предлагает прекратить обсуадение данного вопроса и возобновить его после того, как 

д-р Тара， основные докладчики и другие заинтересованные члены Исполкома представят свои заклю-

чения. 

Предложение принимается. (Продолжение дискуссии см. в протоколе шестнадцатого заседания, раз-

дел 5.) 

2. Табак или здоровье (доклад программного комитета) : пункт 15 повестки дня (документы ЕВ77/22, 

ЕБ77/22 Add.l и ЕВ77/22 Add.2) 

Сэр John REÍD， представляя данный пункт от имени Программного комитета, говорит, что в наз-

вании доклада слово "или" имеет особое значение. 

Программный комитет с удовлетворением отметил проект доклада Генерального директора, считая 

его четким и ясным, представляющим комплексную глобальную точку зрения, которую может выразить толь 

ко ВОЗ, обо всех аспектах проблемы, связанной с табаком. Комитет подробно обсудил данный документ. 

Его предложения были включены в тот вариант доклада, который представлен сейчас членам Исполкома 

(документ ЕВ77/22 Add•工）
2
. 

Необходимо с самого начала сказать, что в борьбе между здоровьем и курением табака здоровье 

не побездает. Борьба идет в нужном направлении в некоторых промышленно развитых странах, правитель-

ства которых разработали политику в отношении курения, но они составляют меньшинство. В развивающи: 

ся странах, как указывает Генеральный директор, курение расцространяется, "поддерживаемое в основ-

ном интенсивной и беззастенчивой рекламной кампанией транснациональных табачных корпораций" • Эта 

борьба также в целом терпит поражение в отношении ряда конкретных груш населения, в частности, 

женщин и групп, находящихся в неблагоприятном положении с точки зрения образования, социального и 

экономического статуса. 

Прямая причинно-следственная связь меаду потреблением табака и значительным числом летальшх 

и приводящих к инвалидности болезней уже давно доказана и документально подтверждена. Только табах 

нал цромышленность утверждает обратное; общественность должна решить, есть ли у ВОЗ и тысяч учены: 

медиков, а также ученых других специальностей корыстные интересы в том, чтобы отстаивать неправилз 

ные выводы. 

1 Документ EB77/I986/REC /I, Приложение ICL 
2
 Документ EB77/I986/REC Д, Приложение 3, часть I. 
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В пунктах 85-91 доклада Генерального директора справедливо указь̂ется на необходимость про-

должать исследования в области бихевиоральных аспектов курения, причем особое внимание уделяется 

его началу и прекращению. С другой стороны, Программный комитет согласился, что было бы неправиль-

но предлагать в качестве первоочередной задачи продолжение исследований причинно-следственной связи 

меаду потреблением табака и болезнями, поскольку это уже давно полностью установлено. Продолжение 

таких исследований, по мнению Комитета, лишь дало бы выигрыш во времени преследуицим цротивополож-

ные интересы коммерческим кругам, умело использующим такие преимущества. 

В докладе убедительно и кратко описывается нынешнее положение. Пагубные последствия, выражаю-

щиеся в преждевременной смерти и человеческих страданиях, вызванных табаком, достигают ужасающих 

масштабов : ежегодно в мире преждевременно умирает по крайней мере один миллион человек. Особая тра-

гедия состоит в том, что в то время, как другие цричины болезней и смерти во многих развивающихся 

странах постепенно преодолеваются, их место все больше занимают пагубные последствия табака. 

Вызывает особое беспокойство и об этом упоминается в докладе Генерального директора, что нико-

тин вызывает цривыкание, следствием чего являются серьезные трудности, испытываемые очень многими 

курилыцикаш, когда они пытаются отказаться от этой̂'цривычки. Главным образом, именно поэтому, по-

крайней мере, некоторые правительства приняли особые меры для того, чтобы предотвратить привыкание 

молодежи к никотину. 

В докладе также рассматриваются формы потребления табака иными, чем курение, способами； в част-
ности ,в пункте 25 говорится об энергичных усилиях, цредцриншлаешх табачной промышленностью, чтобы 
расширить использование табачных продуктов для жевания, привычка к которому с течением времени неиз-
бежно приводит к возникновению большого количества заболеваний, особенно тяжелой формы рака, а имен-
но рака полости рта. Особую тревогу вызывает то, что рекламная кампания, цроводимая табачной про-
мьшленностью с целью расширить использование своей продукции для жевания, нацелена, главным образом, 
на молодых лвдей; в докладе отмечается, что такое потребление табака вызывает быстрое цривыкание, 
ведущее впоследствии к курению сигарет. 

В пунктах 18 и 19 говорится о важном аспекте воздействия табачного дыма на некурящих, которых 

до сих пор обычно называли "пассивными" курильщиками 一 это словосочетание могло бы быть изобретено 

самими цредставителями табачной промышленности , так спокойно и безобидно оно звучит. Чем скорее ВОЗ 

и все к̂уги, связанные со здравоохранением, откажутся от этого адермина, тем лучше; гораздо более 

цредпочтительным является прилагательное, использованное в заголовке перед пунктом 18, где речь идет 

о "непроизвольном" курении, которое сам выступающий ранее называл "навязанным" курением. Даже здра-

вый смысл говорит о тощ что вдыхание табачного дыма со всеми его токсичныш компонентами является 

вредным, и сейчас появляется все больше научных данных, подтверждающих это. Несомненно, право дышать 

незагрязненным воздухом имеет не меньшее значение, чем цраво пить незагрязненную воду или есть без-

опасные продукты. 

В докладе также рассматриваются эконошческие аспекты выращивания табака и торговли им, важ-

ность которых нельзя отрицать, и доходы, получаешь правительствами от налогов, связанных с таба-

ком; хотя это нелегкие вопросы, считается, что их можно решить» проявляя понимание и гуманность, 

в течение непродолжительного периода, если правительства действительно пожелают отдать приоритет 

здоровью своих народов. Такие действия потребуют широкого межсекторального сотрудничества как на 

национальном, так и на мелщународном уровне, и в докладе характеризуются аспекты такого сотрудни-

чества. 

В докладе Программного комитета (до̂мент ЕВ77/22工）ясно говорится, что болезни, связанные с 

потреблением табака, достигли во всем мире масштабов пандемии, и в большинстве стран интересы здо-

ровья проигрывают в этой борьбе. Хотя основной проблемой является курение, табак представляет опас-

ность для здоровья во всех формах, в которых он используется. В докладе подчеркивается, что един-

ственной заботой ВОЗ является обеспечение здоровья и выяснение истины; Организация должна отстаи-

вать свои взгляда, несмотря на активную оппозицию и искажение фактов со стороны могущественных 

коммерческих груш; в докладе также подчеркивается, что существует настоятельная необходимость про-

ведения более активных национальных и международных мероцриятий. Привлекается внимание к свойствам 

никотина вызывать устойчивое привыкание, а также к тому факту, что нет безопасных сигарет и безопас-

ной нормы потребления табака, к необходимости защитить здоровье некурящих и к особой необходимости 

того, чтобы медицинский персонал во всех медицинских учреадениях, включая штаб-квартиру ВОЗ, пока-

工 Документ EB77/I986/REC /I, Приложение 3, часть 2. 
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зывал хороший цример. И наконец, в докладе содержится настоятельный призыв к тому, чтобы оконча-

тельный вариант доклада Генерального директора "Табак или здоровье" был опубликован и широко рас— 

цространен в качестве ценного и краткого изложения нынешней ситуации в мире. 

В документе ЕВ77/22 Add.2 содержится цроект резолюции, подготовленный в ответ на просьбу Прог-

раммного комитета. Выступащий считает, что этот цроект цредставляет собой разумную основу для ре-

золюции, которую должна обсудить Всемирная ассамблея здравоохранения ； однако у членов Исполкома 

должно быть достаточно времени, чтобы рассмотреть данный проект в связи с соответстьотицими до̂тлен— 

тами и, если они того пожелают, внести в него поправки в свете предстоящей дискуссии, чтобы сделать 

его максимально полным и эффективным. 

Он повторяет, что, как ясно следует из документов, представленных Исполкому, ВОЗ и все челове-

чество в настоящее время терпят поражение в борьбе за здоровье в том, что касается табака; следо-

вательно ,необходимо позаботиться о том, чтобы документ, который будет представлен на сессии Все-

мирной ассамблеи здравоохранения в мае 1986 г” был самым внимательным образом рассмотрен Исполко-

мом. Ранее уже были подготовлены отличные доклады комитета экспертов по проблеме "Табак или здо-

ровье" ,цринимались также резолкции Всемирной ассамблеи здравоозфанения по этоМ7 вопросу. Однако в 

глобальном масштабе они имели лишь ограниченные результаты; интересы человечества требуют изменения 

такого положения. 

Также стоит вопрос о включении црограммы "Табак или здоровье" в классифицированный перечень 

программ для Восьмой общей программы работы; этот воцрос обсуадался на седьмом заседании Исполкома 

настоящей сессии, и выступающий надеется, что в надлежащее время Секретариат представит свои заклю-

чения. Однако, основным воцросом, который стоит на повестке дня, является не столько то, как будет 

классифицирована программа, сколько то, насколько эффективно она будет увязана с целым радом других 

программ по темам, в которых табак занимает важное место. 

В конце документа ЕВ77/22 Add. содержится краткое изложение финансовых последствий деятель-

ности, необходимость проведения которой отмечена в резолюции. Мнение выступающего по поводу изло-

женного, которое необходимо рассматривать как личное, поскольку Программный комитет не имел возмож-

ности обсудить данный документ, состоит в том, что полагаться в столь значительной степени на вне-

бвджетные средства было бы несовместимо с разработкой последовательной и эффективной программы "Та-

бак шш здоровье", обеспечивающей преемственность, и хотя дотация из фондов Програмш развития, на-

ходящейся в ведении Генерального директора, была бы полезной, потребуется соответствующее увеличе-

ние компонента регулярного бюджета,- когда в январе 1987 т. будет представлен на рассмотрение следую-

щий программный бкщжет. Однако, если к тому времени будут найдены дополнительные источызаки финанси-

рования, тем лучше. 

&ступакхций особо призывает членов Исполкома, которые еще не сделали этого, црочитать публика-

цию, которая упоминается под номером 52 в библиографическом списке к докладу Генерального директора, 

озаглавленную T h e smoke ring: the politics of tobacco ( автор P JMybor ), В КОТОРОЙ ЦрИБОДИТСЯ 

ценный материал, позволяющий лучше понять существо вопроса, но отнвдь не решить его, и описываются 

некоторые последствия, к которым может привести любое публичное выступление по поводу табака. Все, 

что описывается в докладе Генерального директора, и все, что говорится на заседаниях Исполнительно-

го комитета и на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, будет изучаться широким кругом государ-

ственных учреждений и нецравительственных организаций, заинтересованных в укреплении здоровья. Но 

все это будет также тщательно изучаться могущественными силами, чьи интересы связаны с расширением 

потребления табака, с целью найти недостатки, неточности шш крупицы информации, которую они могут 

использовать в своих интересах. 

Проф. MENCHACA замечает, что в докладе Генерального директора цривлекается внимание к зна-

комому (хотя и несколько менее а̂звестнощ-), но столь же вредному, воздействию на здоровье исполь-

зования табака во всех его формах. Эта часть доклада составлена особенно подробно, хорошо подкреп-

лена фактическими данными и заслуживает самого широкого распространения, она должна стать составной 

частью согласованных усилий ВОЗ и ее государств-членов, а также других организаций и учреждений в 

борьбе против зла, которое действительно носит характер пандемии. Особое внимание должно быть уде-

лено проблеме роста потребления табака во многих развивающихся странах, в которых существуют те же 

самые социально-экономические условия, которые в црошлом вызвали широкое расцространение болезней 

в некоторых развитых странах. Помимо усилий по убеадению курящих отказаться от этой цривычки, необ-

ходимо уделить особое внимание методам, предназначенным для защиты молодежи и "нецроизвольных" ку-

工 Документ EB77/I986/REC/I, Приложение 3, часть I, пункты 
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рилыциков. Друтой целью должаы являться координированные усилия, постепенно, но во все возрастающей 
степени, ограничивающие использование табака в общественных местах. Работники системы первичной ме-
дако—санитарной помощи, которая является неотъемлемым элементом системы санитарно-цросветительной 
работы среди населения, должны включить вопрос "табак или здоровье" в число тем, по которым они Про-
водят свою разъяснительную работу, поскольку они поддерживают тесный контакт с широкой обществен-
ностью, На у̂бе семейные врачи или врачи общины пользуются таким доверием лвдей, что могут влиять 
на проведение профилактических мер в данной общине. Он уверен, что ВОЗ продолжит работу в этой об-
ласти ,что будет ггредставлять собой важный шаг в продвижения к цели достижения здоровья для всех к 
2000 г. 

/ 

Проф. FORGACS замечает, что хронологические данные относительно курения и здоровья, содер-
жащиеся в информативном и всеобъемлщем докладе Генерального директора, не' слишком обнадеживают. Он 
поддерживает проект резолюции, находящийся на рассмотрении Исполкома, в котором полностью отражена 
серьезность положения. Однако в интересах научной точности он хотел бы предложить, чтобы во вто-
рой пункт преамбулы проекта резолюции, рекомендуемой Всемирной ассамблее здравоо̂фанения, была вне-
сена поцравка, в которой бы говорилось9 что потеря человеческих жизней, о которой упоминается в этом 
пункте, "вызвана" пандемией; и чтобы слово "прямой" было исключено из постановлящей части пункта 
1(2), поскольку цричинная связь, на которую ссылаются в нем, является как прямой, так и косвенной. 

Необходимо, чтобы борьба против курения велась на двух уровнях: на первичном, или профилакти-
ческом уровне лвдей необходимо убеадать не продолжать или не начинать корить; с другой стороны, в 
программах борьбы с неинфекционными болезнями должно найтись место для работы с заядлыми курилыци-
ками, поскольку состояние их здоровья часто можно сравнить со скрытой фазой болезней. 

Д-р BELLA^ высоко отзываясь о докладе Генерального директора, замечает, что, хотя о воздей-
ствии табака на здоровье хорошо известно, с точки зрения возникновения как рака, так и сердечно-со-
судистых заболеваний. на всемирном уровне пока еще не сделано ничего, чтобы изменить существующие 
в мире тенденции в области использования табака; как указано в пункте 21 доклада, правительства не 
желают принимать меры по ограничению использования табака, представляицего собой, несомненно, причи-
ну заболеваний и смертности, которые можно цредотвратить, в то время как они обычно предцринимают 
энергичные меры по отношению к фармацевтическим продуктам шш пищевым добавкам, если возникают по-
дозрения ,что они могут иметь неблагоприятные последствия, В этих условиях необходимо, чтобы меж-
дународное сообщество предприняло действия и поддержало идею о сотрудничестве ВОЗ с другими учреж-
дениями Организации Объединенных Наций в определении ряда мер цротив курения, которые должны быть 
цриняты государствами-членами. Только таким образом могут быть получены хорошие результаты. 

Д-р ADOU одобрительно отзывается о хорошо документированы ом докладе и поддерживает реши-
мость Организации заняться этой проблемой во всемирном масштабе. Несомненно, при условии политичес-
кой воли острота цроблемы может быть уменьшена: в самом деле, в развитых странах были достигнуты 
некоторые положительные результаты как в профилактике, гак и в отношении курильщиков. Однако. в 
развивающихся странах не сделано почти ничего, и, несмотря на растущее осознавие проблемы, потреб-
ление табака в этих странах растет• Совершенно очевидно, что существует необходимость более реши— 
тельных действий со стороны государств—членов, в первую очередь путем принятия законодательных ак-
тов и расцространения информации. В этой связи доклад, рассматриваемый сейчас Исполкомом, должен 
быть передан всем государствам-членам и расщюстранен среди широких кругов населения; информация о 
пагубных последствиях использования табака поможет лкщям сделать выбор между табаком и здоровьем, 
В заключение он полностью поддерживает проект резолюции. 

Д-р S Y L L A (заместитель д-ра D i a l l o ) высоко оценивает подготовленный Генеральным дирек-
тором всеобъемлющий и полезный доклад, который заслуживает широкого распространения на национальном 
уровне. Однако необходимо указать, что,если для Всемирной организации здравоохранения не будет 
представлять трудности выбор меаду табаком и здоровьем, развивающиеся страны столкнутся с трудней-
шей дилеммой, поскольку торговля табаком является прибыльной и, как таковая, не осуждается прави-
тельствами. Более того, ему известны африканские страны, где многонациональная табачная корпорация 
все больше принимает участие в деятельности молодежных организаций, открыто используя финансирова-
ние спортивных и другдх мероцриятий Б качестве более или менее открытой формы рекламы своих изделий. 
В его собственной стране совсем недавно табачная компания передала в дар дорожной полиции, зани-
мающейся црофилактикой несчастных случаев, соответствуицее оборудование, разумеется, организовав 
сопутствукацую рекламную кампанию• Средства массовой информации, точно так же как и щ)авительства, 
оказываются в сложном положении в тех случаях, когда доход зависит от рекламы. Выступащий поддер-
живает предложенные црофилактические меры, особенно меры, касащиеся молодых лвдей обоего пола, ко-
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торые составляют наиболее уязвимую группу с точки зрения потребления табака, точно так же как в от-

ношении алкоголя, наркотиков, дорожных цроисшествий и болезней, передаваемых половым путем. 

Он полностью поддерживает проект резолюции дая цредставления Всемирной ассамблее здравоозфане-

ния, но предлагает, чтобы в пункте 1(1) постановлявшей части слова "необходимо сделать выбор меаду 

табаком и здоровьем" были вычеркнуты. 

Д-р GRECH говорит, что, несмотря на тот факт, что сам он имеет несчастье курить трубку (хо-

тя его трубка сжигает больше спичек и црожигает больше дыр в его рубашке, чем удается вшогрить в ней 

табаку), он лично в своей стране предцринял шаги для того, чтобы начать кампанию медико-санитарного 

просвещения .цротив курения; предложил министру здравоохранения комплексный законоцровкт по борьбе с 

табаком; добился включения вопроса о куреншз сигарет в общенациональную анкету для перешей населе-

ния в декабре 1984 г, и добился участия Мальты в цроекте MONICA 1. 

Хотя, как указывается в докладе Генерального директора и других источниках, противникам таба-

ка противостоят влиятельные экономические силы, это никоим образом не должно помешать ВОЗ в осущест-

влении ее задачи. Организация в прошлом выходила победителем ж из более трудных битв. Таким образом, 

несмотря на свою личную склонность, о которой он упоминал, выступавший готов поддержать цроект резо-

люции. Однако необходимо принять должные меры для обеспечения того, чтобы вывода ученых не оставля-

ли никаких возможностей для опровержения со стороны промышленности. 

Г-н Almar GRIMSSON^ говоря, что у него по этому вопросу имеются соверпенно оцределенные взгля-

ды, цризнает ценность доклада Генерального директора, сбалансированность и объективность которого де-

лают его действенным инструментрм в содействии проведению кампании борьбы с табаком. Он также привет-

CTiQreT доклад Программного комитета и отдает должное тому, как он был цредставлен сэром John Reid , 

взгляды которого по данному вопросу он полностью разделяет. Он благодарен за разъяснение относитель-

но финансовых послед' ̂вий деятельности, необходимость цроведения которой отмечена в проекте резолюции, 

что облегчает поддержку этой резолюции. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) говорит в свя-

зи с замечаниями д-ра s y l l a ， в Регионе Западной части Тихого океана влияние курения на здо-

ровье становится не только социальной и экономической, но и политической проблемой. Однако в этом 

Регионе предцринимаются некоторые инициативы, В 1987 г, в Японии должна состояться Шестая всемирная 

конференция по проблеме курения и здоровья, и Регион планирует провести в связи с этим свое первое 

региональное совещание по цроблеме курения и здоровья. Ввиду важности данной темы и в связи с кам-

панией, которую табачная промышленность, как предполагает ся, собирается цриурочить к конференции, 

высказывается надевда, что органы здравоохранения из всех частей шра внесут реальный вклад в прове-

дение данной Конференции, 

Что касается финансовых последствий деятельности по борьбе с пандемией потребления табака, Ре-

гион уже использует Фонд развития, находящийся в ведении директора Регионального бюро, для обеспе-

чения некоторых текущих и запланированных мероцриятий. В Регионе также надеются, что для обеспече-

ния таких мероцриятий могут быть цривлечены внебюджетные фонды, как̂например, для мероприятия "Чем-

пионы в защиту здоровья" в связи с проведением следующих Олимпийских игр в одной из стран Региона, 

а также для программы борьбы с пассивным курением, одной из целей которой является полное запреще-

ние прения в самолетах. 

Д-р 朋碰工 цриветстцует оба доклада. В обоих докладах говорится о значительном числе случаев 

смерти, объясняемых использованием табака; однако в этой работе также необходимо учитывать курение 

других веществ, помимо табака, которое также сопровождается неблагоприятным воздействием на здоровье. 

Табак не толькр истощает заработанные нелегким трудом денежные рёсурсы развивающихся стран; он 

также воздействует на большое число людей 一 жертв привычки. Прогноз остается удручающимf так как 

наряду с расцространением прения в развивающихся странах в развитых странах все больше расцрост-

раняется жевание табака. Органы власти должны предгфинять все усилия для содействия, переориентации 

тех, кто занимается выращиванием табака и цроизводством сигарет, на другие, не менее прибыльные об-

ласти деятельности. Другая стратегия должна обеспечить отдельные фонды для медико-саыитарного прос-

вещения, кампаний по борьбе с выращиванием табака, производством сигарет и потреблением табака. 

工 Проект осуществления многонационального контроля за тенденциями и детерминантами в области 

сердечно-сосудистых болезней. 
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Он решительно поддерживает проект резолвщш. 
/ 

Проф. SZCZERBAN (заместитель цроф. R u d o w s k i ) высоко оценивает оба доклада. Однако он 

считает, что вряд ли оцравдано называть борьбу с курением деятельностью по укреплению здоровья. Она 

является профилактической, поскольку снижает число случаев болезней, связанных с курением, таких, 

как рак легких, хронические респираторные и сердечно-сосудистые болезни. Было бы нелогично не связы-

вать борьбу с курением с этими болезнями, поэтому она должна быть включена в црограммы борьбы с не-

инфекционными болезнями, а не рассматривать ся как новая вертикальная программа, обособленная от де-

ятельности подразделения црофилактики болезней и борьбы с ними. 

Д-р ТАРА также приветствует оба доклада. Что касается названия доклада Генерального дирек-

тора, он считает, что словосочетание "табак и здоровье" будет более предпочтительным, чем "табак 

шш здоровье". 

Он поддерживает проект резолюции со всеми поправками, вытекающими из дискуссии. 

Д-р uthai SUDSUKH дает высокую оценку цредставлению доклада Программного комитета сэром J o h n 

Reid, полностью отразившим суть дискуссий в комитете. Он полностью поддерживает проект резолю-

ции. 

Д-р AYOUB выражает благодарность Генеральному директору за его всеобъемлющий доклад. Она 

поддерживает план дальнейших действий ВОЗ, намеченный в докладе, но считает, что первоочередное 

внимание следует уделить осуществлению программ медико-санитарного просвещения среди школьников, 

т.е. до того, как цривычка fQrpiaTb станет необратимой, что следует убеждать правительства принимать 

законы о запрещении курить в общественных местах и что средства массовой информации должны быть ис-

пользованы для того, чтобы доносить информацию до, неграмотного населения в отдаленных районах. 

Шступакщая спрашивает f какие приготовления были сделаны для последующей оценки эффективности 

профилактических мер, рекомендованных правительствам. Необходима оцределенная основа, а также ряд 

критериев, чтобы эта оценка основывалась на соответствующей эпидемиологической и статистической ме-

тодике. Относительно таблиц 2 и 3 приложения к докладу： Генерального директора, в которых приведены 

некоторые цифры,она спрашивает• щ)оверялись ли они с точки зрения эпидемиологии, для подтверадения 

цравильности результатов в качестве статистических данных, а также может ли информация, содержащая-

ся в докладе, использоваться в качестве основ для по следу щей оценки эффективности усилий на нацио-

нальном и международном уровнях в области борьбы с курением. 

Д-р SARACCI (Международное агентство по изучению рака) говорит, что в борьбе между табаком 

и здоровьем существует два момента, на которых Агентство концентрирует свои усилия. 

Первый момент состоит в том, что в развитых странах произошло смещение акцента в рекламе с 

пропаганды курения на цропаганду других форм потребления табака, которые якобы являются менее опас-

ными* Эта реклама нацравлена в основном на уязвимые группы населения, нацршер, на молодежь, В 1984 г. 

Агентство провело два совещания на эту тему в рамках программы оценки канцерогенного воздействия на 

человека химических веществ. На совещаниях было определено, что существует достаточно доказательств, 

что жевание табака приводит к возникновению рака. В скором времени в рамках программы будут вылуще-

ны две монографии на эту тему» 

Второй момент связан с пассивным, неггроизвольным курением, т.е. навязанным курением, которое, 

и тому имеются доказательства, приводит к некоторым оцределенным последствиям для человека, в част-

ности, к возникновению рака. Некоторые заинтересованные стороны резко отрицали наличие таких послед-

ствий. Агентство изучало эту проблему по нескольким направлениям, чтобы добавить новые свидетельст-

ва к уже имеющимся. Например, оно проводит исследования пассивного курения в плане объективных по-

казателей его воздействия, а также планирует провести специальные исследования на международном 

уровне заболеваемости раком среди некурящих. В ближайшие годы Агентство будет продолжать выпускать 

и оценивать собирающуюся информацию по этим важным проблемам в интересах обеспечения дополнительной 

поддержки .профилактическим мерам, описанным в докладе Генерального директора. 

Д-р MASIRONI (курение и здоровье) благодарит членов Исполкома за их положительные и обна-

деживащие замечания и говорит, что все они будут тщательно изучены. 

В ответ на единственный специальный вопрос, поднятый д-ром A y o u b , он говорит, что статис-

тическая оценка тенденций является сравнительно новой концепцией, которая сейчас включается в наци-

ональные и глобальные программы борьбы с курением. Для такой статистической оценки большое значение 

имеют таблицы 2 и 3 Приложения 工 к докладу Генерального директора, так как в них приводятся осново-

полагающие критерии для оценки эффективности будущих действий в области борьбы с курением. Отвечая 



на вопрос о надежности приведенных в таблицах данных, он говорит, что они саше лучшие из всех, ко-

торые можно было получить. Однако, они взяты из самых различных источников и не цриведены к единому 

стандарту• В том, что касается потребления на душу населения, эти данные дают только приблизительную 

оценку, но они указывают на тенденцию, и достаточно беглого взгляда на аналогичные таблицы десяти-

летней давности, чтобы увидеть, что в то время потребление на ¡пушу населения в ряде стран было боль-

ше • Данные о расцространенности курения более точные с точки зрения эпидемиологии и статистики, так 

как они основаны на национальных исследованиях. 

Для облегчения оценки, ВОЗ разработала ряд стандартизованных вопросников для определения 

цривычки к х̂грению среди широких слоев населения, среди молодежи и среди врачей. Целый ряд исследо-

вателей уже использует эти вопросники, и поэтому если подобные исследования будут проводиться в те-

чение ближайших пяти или десяти лет, они обеспечат руководителей служб здравоохранения точными дан-

ныш относительно тенденций в области курения. 

Д-р DE SOUZA цриветствует впечатляющий доклад Генерального директора и выражает поддержку 

проекту резолюции. 

Относительно пункта 125 доклада Генерального директора, он говорит, что,учитывая тот факт, что 

система многочисленных цредуцреадений, о которой договорились Министерство здравоозфанения Австра-

лии и соответствующие министерства штатов этой страны, не станет законом, до тех пор пока ее не при_ 

щт различные штаты и территории Австралии, было бы правильнее убрать упоминание об Австралии из 

второго цредложения и добавить к этоьду цредложению фразу "и Австралия предполагает сделать это в 

ближайшем будущем". 

Д-р LAW говорит, что таким же образом дело обстоит с Канадой, и цредаагает аналогичное до-

полнение к тексту в отношении этой страны. 

Она также приветствует доклад Генерального директора и поддерживает цроект резолюции практичес-

ки в том вцце, в каком он был представлен. 

ПРВДСЕЩАТЕЛЬ предаагает отложить обсуждение проекта резолкции, чтобы у членов Исполкома было 

больше времени дая ее изучения. Любые поправки к проекту резолюции до начала следующего ее обсуаде-

ния могут быть переданы сэру J o h n Re±à. 

Предложение принимается, (Продолжение ДИСЕУССИИ см. в цротоколе двенадцатого заседания, раз-

дел 3.) 

3. Содействие :еучшш исследованиям и их развитие : пункт 14 повестки дня (Документ ЕВ77/шрлюс")) 

Последние достиже“沢 в области научных исследований по тропическим болезням: пункт 14.2 повестки 

дня (документ EB77/2I) 

Д-р LUCAS (директор Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов 

по тропическим болезням) црзазнает ценность вклада, сделанного различными подразделениями Организа-

ции и региональных бюро в Специальную програлщу. 

Цель црограммы состоит в том, чтобы создать новые 9 более совершенные методы борьбы против шести 

болезней, а также усилить исследовательские возможности стран, где эти болезни эндемичны. В резуль-

тате научных исследований, поддержанных программой, были выработаны новые црепараты, Шроко цризна-

ется тот факт, что с помощью лишь одного какого-либо метода, каким бы эффективным он ни был, невоз-

можно бороться с этими болезнями. Поэтому Специальная црограмма научных исследований и подготовки 

специалистов по тропическим болезням (СПТБ) поддерживает развитие различных методов, но не в ка-

честве отдельно взятых элементов, а как составные части целой системы мер по борьбе с этими болез-

нями, являющихся разнообразными, применимыш на практике н подходящими с точки зрения практического 

применения, а также социальной и экономической точек зрения, которыеtкроме того, постоянно совер-

шенствуются. 

В докладе Генерального директора содержится краткий обзор каждого из компонентов црограммы•工 

Более подробная информация содержится в недавно опубликованном докладе седьмой Специальной црограм-

мы.2 Например, меры борьбы с малярией состоят из четырех основных элементов: лекарственные средст-

丄 Документ EB77/I986/REC/i t Приложение 2. 
^ U N D P / W o r l d B a n k / W H O S p e c i a l P r o g r a m m e f o r R e s e a r c h , a n d T r a i n i n g i n T r o p i c a l D i s e a s e s 

T r o p i c a l d i s e a s e s r e s e a x c h : s e v e n t h p r o g r a m m e r e p o r t , I J a n u a r y 工983-31 D e c e m b e r 1 9 8 4 # 

G e n e v a , W o r l d H e a l t h O r g a n i z a t i o n , 1 9 8 5 . 



ва, методы диагностики, вакцины и меры по борьбе с переносчиками болезни. Стремительное распростра-

нение малярии, резистентной к лекарственным средствам, способствовало поиску новых путей борьбы с 

этой болезнью. В сотрудничестве с цромьииленностью Программа разработала мефлохин 一 лекарственный 

црепарат, который начали использовать в медицинской црактике для лечения малярии, устойчивой к хло-

рохину. Продолжается работа по созданию некоторых других противомалярийных лекарстЬенных средств. В 

области диагностики разрабатываются новые простые методы обнаружения инфекции у человека и комаров. 

В области создания вакцин удалось добиться дальнейших успехов. СПТБ поддерживает работу по созданию 

трех типов вакцин против спорозоитов, бесполых кровяных стадий и гамет. Особенно быстро идет работа 

по созданию вакцины против спорозоитов, и возможно, что первые клинические испытания этой вакцины 

пройдут в 1986 г. После начальных испытаний предстоит еще большая работа по дальнейшим апробирова-

нию и разработке вакцины, систематическое и тщательное изучение различных проблем, связанных с ее 

эффективностью и безвредностью. Что касается мер по борьбе с переносчиками болезни, то разрабатыва-

ются новые методы, включая биологические ларвицида, а старые методы, такие как специальные сети и ли— 

чинкоядныб рыбы, в настоящее время пересматриваются. 

Те выдержки из доклада, которые помещены в рамках, обобщают саше интересные достижения в борь-

бе против каадой болезни• В целом, СПТБ участвует в создании около 50 новых препаратов, включая ле-

карственные средства и вакцины. Некоторые из этих црепаратов уже используются. Например f штамм 

Bacillus t h u r i n g i e n s i s н_14 используется для борьбы с переносчиками онхоцеркоза, а тест агглюти-

нации на карточке используется для диагностирования африканского трипаносомоза. Значительно продви-

нулось вперед создание таких новых црепаратов, как, нацример, ивермецин, для лечения онхоцеркоза и 

вакцина цротив лецры, которая цроходит полевые испытания в Венесуэле и Малави. Кроме того, близит-

ся к завершению создание различных простых диагностических тестов, выработанных при помощи исполь-

зования эффективных средств современной биологии, моноклональных антител и генетической инженерии, 

sB докладе Генерального директора также упоминаются следующие важные сферы деятельности: (а) 

глобальный мониторинг проблемы малярш, резистентной к лекарственным средствам, основанный на ис-

пользовании простых наборов; (ó) исследование на национальном уровне распространенности болезни Ша-

гаса в нескольких странах, где она эндемична, которые собрали основные данные для начала осущест-

вления национальных программ борьйы с этой болезнью; (в) оценка новых мер борьбы против переносчи-

ков болезни Шагаса, в частности, использование долгодействующих красителей, содержащих инсектициды, 

цроходящие в настоящее время широкомасштабные испытания в Бразилии, а также приспособлений для оку-

ривания жилых помещений, проходящих испытания в Аргентине； (г) различные социологические исследова-

ния о важном значении поведения человека для возникновения этих болезней и борьбы с ниш. 

Учейые и организации развивакхцихся стран много делают для успешного осуществления программы. 

Отдельные специалисты, подготовленные в соответствии с программой9 сделали важные научные открытия 

на сравнительно раннем этапе своей карьеры. Некоторые учреждения, которые были усилены, уже вносят 

значительный вклад в глобальные исследования и являются важным источником поддержки для националь-

ных служб здравоохранения. 

Ранее СПТБ основывалась преимущественно на надеждах и гипотезах. Эти надежды сегодня претво-

ряются в жизнь. В стадии разработки находится более 50 новых препаратов, а также многие другие мно-

гообещающие начинания, можно с уверенностью смотреть в будущее и верить в осуществление целей, выз-

вавших к жизни эту программу. В настоящее время существует црямой путь к созданию новых, все более 

совершенных средств, остро необходимых для борьбы цротив шести болезней, включая лекарственные цре-

параты, вакцины, диагностик и меры борьбы с переносчиками болезней, которые были бы эффективны, 

безвредны, просты в применении и доступны. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра John Reid ) приветствует доклад и говорит, что Специаль-

ная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням смогла добить-

ся гораздо большего, чем ожидали. Десять лет назад научные исследования, связанные с тропическими 

паразитарными болезнями, были вопросом второстепенной важности, а сегодня они стали одним из глав-

ных вопросов биомедицинских исследований• Значение СИГБ заключалось в том, что она пробудила инте-

рес к этой проблеме, доказала, что она достойна научных исследований, и включила в исследования 

способных ученых из стран третьего мира. Но фактически программа добилась гораздо большего. За по-

следние десять лет она привлекла к себе интерес научного сообщества, и ученые стали поощрять прини-

мать участие в исследованиях, которые во многом способствовали углублению знаний о некоторых основ-

ных биологических, иммунологических и других аспектах тропических болезней. Тем не менее，СПТБ не 

могла бы добиться успеха без широкой и практически добровольной помощи со стороны ученых разных 

специальностей. Следует особо отметить этот важнейший вклад, благодаря которому СПТБ стала одной 
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из тех научно-исследовательских црограш в мире, которые особенно эффективны с точки зрения исполь-
зования средств, включая црограммы на национальном и международном уровне. Заслуга в этом целиком и 
полностью принадлежит уходящеыог в отстав̂ директокг, который вместе со своим административным шта-
гом выполнил исключительно важную задачу по организации и координация црограммы. 

Усилия, прилагавшиеся в течение первого десятилетия, сегодня начинают цриносить црактические 
результаты, и поэтому сейчас особеннр важно, чтобы был сохранен набранный темп. Значительные успехи, 
достигнутые в области вшсцин и методов диагностики, должны быть доведены до уровня полевых исследо-
ваний. Нужно убелдать правительства обеспечивать ддя полевых исследований шстннд персонал 9 посколь-
ку именно специалисты• занимающиеся полевыми доследованиями, будут на практике применять все новые 
методы, разработанные в рамках СПТБ и других программ. Кроме того, сущест̂гет и более широкая црос5-
лема, заключающаяся в отсутствии национальных структур для эпидемиологов, тве. организаций, обеспе-
чивакщих для них работу и возможности в области карьеры. При отсутствии таких структур для способ-
ных молодых мужчин и женщин, в частности, в ряде развива哪хся стран, цредставляется мало цривлека-
тельной или вообще непривлекательной задача выбрать эту сферу деятельности и заполнить существующий 
пробел. Нехватка эпидемиологов - очень серьезная проблема, но ее решение выходит за цределы возмож-
ностей СПТБ. То же самое касается потребности в соответствующим образом подготовленных социологах и 
экономистах, которые бы изучили социально-экономические проблемы, связанные с осуществлением црог-
раш борьбы с болезнями во многих4странах. Во многих случаях методы этих программ доступны, но не 
црименяются, в то время как в других случаях для осуществления какой-либо определенной програшы не-
обходимо привлекать местную рабочую силу на разных уровнях, но не было установлено, как это молено 
сделать, взывает удовлетворение тот факт, что, как стало известно, в той части црограммы, которая 
занимается ссадиальныш и экономическими исследованаяш, были отмечены эти трудности, и сейчас щ>и-
лагаются усилия к тому, чтобы подготовить соответствущий местный персонал дая сотрудничества с Гх̂п-
пой укрепления научных исследований. Приятно узнать, что Груша концентрирует внимание на нескольких 
хорошо организованных центрах, в которых работа осуществляется успешно; в то время как было призна-
но, что существует необходимость укрепления лучших научно-исследовательских учреждений в эндемичес-
ких районах, вероятно, это было неизбежным, что некоторые учреждения, выбранные для оказания поддерж-
ки, не оправдали связанных с шаш ожиданий. Причины этого должны быть тщательно проанализированы 
Группой укрепления научных исследований. 

Так как первое десятилетие усшшй СПТБ начало приносить практические результаты, стало более 
чем очевидным, что бвджет этой црограммы должен быть сохранен, а цравительства, государственные уч— 
реадения, включая и промышленность, должны быть убеждены в необходимости продолжать оказывать финан-
совую помощь, необходимую для достижения поставленных целей. 

Д-р DE SOUZA присоединяется к мнению предыдущих орат-оров, высказывая одобрение по поводу 
доклада, который подводит итоги в деятельности программы. Он особенно высоко оценивает текст доклада, 
помещенный в рамках, где содержатся очевидные данные о донн ости программы, которая нуждается в серь-
езной поддержке. Будущие нацравления деятельности црограммы относятся к шести болезням, остальные 
нацравления являются естественными и вытекают из целей црограммы и из достигнутых успехов. Серьез-
ное разочарование могло бы вызвать значительное сокращение црограммы в финансовом отношении 一 эта 
проблема может возникнуть в свете состояния экономики на современном этапе. Существует срочная не-
обходимость в развитии научных исследований по всем болезням, переведенным на клиническое обслужи-
вание. 

Теперь относительно малярии； в связи с проблемой резистентности мефпохин должен использовать-
ся только в комбинации, как об этом указывалось в докладе, и,более того, он оказался не тем лекар-
ственным средством, которое рекомендовалось для профилактики, а его безопасность при беременности 
не установлена. Что касается прикладных полевых научных исследований в области малярша, то необхо-
димо включение эффективной борьбы с малярией в систему оказания первичной медико-санитарной помощи 
на местах, так как она является частью стратегии достижения здоровья для всех. Методам охраны окру-
жающей среда, в дополнение к химическому и биологическому контролю, необходимо уделять большее вни-
мание. СПТБ должна способствовать цроведению исследований в области эпидемиологии малярии в связи 
с орошением, вырубкой лесов и превращением сельских районов в города. Улучшение санитарных условий t 

таких как наполнение и дренаж запруженных водоемов, благоприятно скажется на сокращении участков 
выплода комаров. 

Проф. MENCHACA присоединяется к мнению предыдущих ораторов и выражает одобрение докладу, 
представляющему собой прекрасный пример программы, которая дает конкретные результаты. СПТБ имеет 
еще более важное значение, т.к. она относится к проблемам здравоохранения, затрагивающим многие раз-



виващиеся страны и большое количество лвдей. Деятельность, связанная с этой программой, имеет боль-

шое значение для обеспечения достижения здоровья длл всех. Однако соответствующее внимание необхо-

димо уделять экономическим трудностям, стоящим перед программой9 и необходимости оказывать всесто-

роннюю полную финансовую поддержку, с тем, чтобы программа могла продолжаться и развиваться. 
у 

Д-Р KOINANGE одобрительно ОТНОСИТСЯ К взглядам, выраженным Д-ром Hyzler. Доклад является 

хорошим кратким изложением очень важной программы, пользовавшейся большим успехом при планировании, 

привлечении к работе программы институтов государств—членов и в управлении самой программой. Высту-

пающий выражает надеаду, что она останется в том состоянии, в котором она сейчас находится, В то 

время, как некоторые мероприятия уже осуществлены, тем не менее необходимо предпринимать дальнейшие 

усилия и изыскивать другие возможности для ее применения в свете социального и экономического раз-

вития # 
/ 

Проф. LAFONTAINE поздравляет всех тех, кто участвовал в составлении доклада, и тех, кто за-

нимался выполнением программы. Он разделяет взгляды, выраженные д-̂ом De Souza относительно ис-

пользования мефяохиыа цри лечении малярии; артешзинин необходимо подвергнуть интенсивным научным 

исследованиям9 так как он является новым открытием, которое может привести к интересным результатам. 

Что касается лепры, то выступаиций убевден в ее резистентности к дапсону； он подчеркивает необходи-

мость того, чтобы лечение начиналось как можно раньше,и настаивает на том, чтобы ни один случай леп-

ры не рассматривался как малозначительный. Самым лучшим методом контролирования остановки является 

назначение немедленного лечения, способствуя таким образом постепенному искоренению болезни. 

Д-р LUCAS (директор Специальной щюграммы научных исследований и подготовки специалистов 

по тропическим болезням), ссылаясь на замечания предыдущего оратора, говорит, что осуществляются 

интенсивные научные исследования в области Artemisia annua. Соединения, которые,он надеется,в 

скором времени сбудут испытаны на человеке, оказались хишчески менее стойкими, чем хотелось бы, и 

в настоящее время изыскиваются другие аналогичные соединения. Несколько других противомалярийных 

соединений уже отобраны дая разработки и оценки. в клинзаческих условиях. 

Что касается лепры, то цроблема резистентности к дапсону решается несколькими путями: среди 

них рекомендован режим с использованием многих лекарственных средств, так как исследования показа— 

ли, что первичная и вторичная резистентность встречается во многих различных районах. Поиск альтер-

нативных лекарственных средств продолжается с целью замены тех, которые используются в настоящее 

время. 

ПРЕЩСВДАТЕЛЬ предлагает основным докладчикам подготовить цроект резолюции для его последующего 

обслуживания на Исполкоме • 

(Обсуждение проекта резолюции см. в протоколе двенадцатого заседания, раздел 2.) 

4. Охрана и укрепление психического ЗДОРОВЬЯ: пункт 16 повестки дня 

Дрр^̂ ТДка цдцщче^^ яерррлру躬есвд苒 и p c a ^ o c p M W T O 贿pyffiQ朋й: пункт 16•工 повестки дня 
(документ ЕВ77/23) 

Д-р SARTORIUS (директор отдела охраны психического здоровья) говорит, что доклад Генераль-

ного директора (документ ЕВ77/23) подготовлен как руководство для получения от руководящих органов 

ВОЗ указаний о деятельности по црофилактшсе психических и неврологических нарушений в дополнение к 

уже существующей деятельности, с упором на лечение таких случаев и на восстановление работоспособ-

ности лиц, подверженных этим нарушениям. Первый цроект документа был подготовлен проф. Eisenberg, 

црофессор социальной медицины и психиатрии Гарвардской медицинской школы, и разослан членам Группы 

эк сперт ов-к он сульт ан т ов в области психического здоровья из примерно 60 стран. Замечания по докумен-

ту также получены от примерно 40 сотрудничающих центров, заншлакщихся цроблемой психического здо-

ровья и ДЙГГИШ црограммами, а также от других экспертов и институтов. Полученные замечания были 

включены цроф. E i s e n b e r g в окончательный вариант документа. 

Проф. EISENBERG (консультант отдела охраны психического здоровья), представляя доклад, го-

ворит ,что основной упор был сделан на црограмш, по которым в литературе имеются документальные 

данные об эффективности. Цель документа заключается в том, чтобы побудить- Организацию к созданию 

ряда црограмм для профилактики психических, неврологических и психосоциальных нарушений и включить 

их в существующие црограммы лечения и восстановления работоспособности. Основа для такого вмешатель-

ства уже существует в настоящее время, и пора цриступить к выполнению црограммы. Профилактика явля-

ется тем мероприятием, которому многие страны, включая Канаду, Китай и Францию, начали уделять вни-

мание, однако, только немногие страны придают достаточное внимание важнолду значению црофилактики 
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психических нарушений. Весь материал в докладе классифицирован по трем основным направлениям: (I) 
болезни, цротив которых могут использоваться какие-то меры; (2) социальный сектор, который должен 
цринимать меры; (3) результаты, часто многозначные, которых следует ожидать от цредпринятых мер. 
Нацример, одна из заинтересованных рекомендованных программ проводит мероцриятия по улучшению рабо-
ты в учреждениях для детей, которые могут подвергаться риску психосоциальных нарушений» Можно пред-
полагать ,что такие программы будут содействовать црофилактике умственной отсталости среди детей 
раннего возраста. Эта щюграмма повысила бы реакцию ребенка на соответствующие методы обучения, обес-
печила бы улучшение профессиональной подготовки, повысила бы способность справляться со стрессом и, 
таким образом, продемонстрировала бы преимуществе в области профилактики и друтих болезней. Резуль-
таты перспективных исследований показали, что спустя 15 лет после раннего вмешательства наблкщалось 
стойкое преимущество в формв лучших успехов в школе, больших возможностей цри найме на работу, в 
меньшем числе случаев беременности в подростковом возрасте и меньшем числе судимостей за цротиво-
законное поведение• 

Значение, которое имеют для общественного здравоохранения психические и нервные заболевания, 
как правило, недооценивалось9 поскольку демографическая статистзака обычно ограничивалась данными 
о смертности, в то время как бремя нервных и психических болезней в основном заключается в заболе-
ваемости. Даже в тех случаях, когда психические расстройства в отражались на коэффициенте смертнос-
ти, они не учитывались большинством информационных систем демографической статистики. Нацример, роль 
злоупотребления алкоголем в случаях смерти, связанных с дорожными происшествиями и циррозом печени, 
часто не признавалась в качестве регистрируемой цричины смерти. Подобная же ситуация наблвдается и 
в случаях курения, как модели поведенияt приводящей в конечном счете к катастрофическим болезнен-
ным последствиям. 

Около 90«IÛ0 млн, человек в мире составляют психически неполноценные； они являются о0узой для 
своих семей, являются менее активной рабочей силой для своих стран, а на оказание ш долгосрочной 
медицинской помощи необходимы значительные расходы. 

Что касается эпилепсии 9 то в наиболее развитых странах частота заболеваний эпилепсией в сред-
нем составляет 3--5 случаев на тысячу, в то время как исследования, проведенные в некоторых менее 
развитых странах, показали, что частота случаев этого заболевания составляет более чем 15-20 случа-
ев на тысячу. Если учесть, что население менее развитых стран составляет около трех миллиардов че-
ловек, и цредположить, что частота случаев заболевания эпилепсией в них составляет 20 случаев на ты-
сячу, то окажется, что в этих странах насчитывается около 60 млн. больных эпилепсией. Если бы забо-
леваемость эпилепсией в этих странах можно было снизить до частоты случаев в более развитых отравах, 
т.е. до 4 случаев на тысячу, то в них насчитывалось бы лишь 12 млн, случаев. Другими словамиf 

48 млн. случаев заболевания эпилепсией могут считаться цредотвратшАши• Даже до того, как смогут 
разработать эффективные црофилактические меры, многое может быть оделено с помощью применения спаз-
молитических лекарственных средств, подготовки работников первичной медико-санитарной помощи, в об-
ласти выявления и принятия мер для лечения дгшлепсии, а также с помощью санитарного просвещения» 
способствующего тому, чтобы у людей возникало неправильное отншение к больным эпилепсией. 

Около 45 млн. человек в мире страдают серьезными и Афоническими психическими нарушениями, та» 
кими как шизофрения, и около 100 млн. человек страдают депрессией. Можно полагать, что число случа-
ев за(5олевания шизофренией будет увеличиваться, особенно в менее развитых странах Ь связи с демо̂ра» 
фическими измененияш в развивающемся шре. Подсчеты говорят о том, что к 2СХЮ г. число случаев ши-
зофрении увеличится на 15 ^ в более развитых странах и на 83 ^ в менее развитых странах, В настоя-
щее время не сущестцует метода первичной црос̂лактшси шизофрениг, а вторичная црофнлактшса необхо-
дима. Работников первичной медико-санитарной помощи можно обучать методам выявления этого нартше-
ния и применению средств для его лечения с тем9 чтобы оно не приняло хронический характер и не при-
вело к хронической социальной нетрудоспособности. 

Условия жизни, которые оказывают значительное влияние на состояние психического здоровья» 
включают миграцию по экономическим цричинам, являшошся проблемой во всем мире» особенно в менее 
развитых странах. В результате того, что рабочим приходится покидать свой дом в поисках оплачива-
емой работы, в общинах, пораженных соцнальной дисинтеграциейу возникло большое число семей9 в кото-
рых нет отца. Эту цроблему можно было бы свести до минимума путем обеспечения ухода за датыш шед-
шего возраста и оказания помощи матерям» 

Частота жалоб на соматические болезни при обращении за первичной медико-санитарноп помоцью как 
в развитых, так и в развиващихся странах такова9 что около 15-30 % обращающихся в клиники первич-
ной медико-санитарной помощи либо не больны биологической болезнью, которая могла бы быть уставов-
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лена, либо их жалобы не соответстщгют обнаруженной болезни. Когда истории болезни таких пациентов 

были тщательно изучены, оказалось, что соматические симптомы являлись либо выражением непереносимо-

го психологического и психосоциального стресса, либо соматической децрессией. Если работники пер-

вичной медико-санитарной помощи не могут оцределить,с чем они сталкиваются, результат бывает час̂о 

таков, что они предписывают несоответствующее лечение, назначают повторные диагностические иссле-

дования» которые не обнаруживают необходимой информации, а острая жалоба на болезнь превращается в 

хронические посещения клиники. Одним из основных методов цревращения первичной медико-санитарной 

помощи в полностью эффективный метод является ориентация работников первичной медико-санитарной по-

мощи* на более чувствительный подход к психосоциальным факторам и на изучение ряда элементарных 

оказавшихся полезными методов. Рад исследований, цроведенных ВОЗ, цродемонстрировал возможности ис-

пользования этих методов. 

Результатом множества болезненных цроцессов, которые могли бы быть приостановлены путем соот-

ветствующих црофилактических мер, являются фонические психические нарушения. Например, ряд иссле-

дований показ ал 9 что правильный подход к лечению гипертонии значительно сокращает число случаев 

цереброваскулярных заболеваний и соответствующих психических расстройств. Ряд других психических и 

неврологических болезней может подвергаться црофилактике 9 подробное описание необходимых в подобных 

случаях мер цриводится в докладе. 

Проект резолгащи, содержащийся в пункте 75 доклада, призывает государства-члены разработать 

программы црофилактики психических, неврологических и психосоциальных нарушений в качестве части 

их стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. и призывает Генерального директора обеспечить 

техническое руководство, оказать помощь в организации црограмм подготовки медицинского персонала в 

странах и стимулировать цроведение научных исследований по преобладаицим проблемам и по воздействию 

конкретных мероприятий, проводишх в государствах-членах. 

Д-р Sung Woo LEE, высказывает одобрение по поводу вводной части, сделанной проф. Eisenbérg, 

и говорит, что не может быть сомнения в том, что многие психические, неврологические и психосоциаль-

ше нарушения оказывают значительное влияние на деятельность человека и качество его жизни • Он пол-

ностью поддерживает проект резолвзции. 

Д-р отоо одобряет доклад Генерального директора и поддерживает цроект резолюции. Он сцра-

ншвает, что цредпринимается на региональном уровне для решения вышеизложенных цроблем. В его стра-

не в этом нацравлении делается очень немногое ж ему было бы интересно услышать, какие мероцриятия 

осуществляются в других странах. 

Проф. PORGACS , также одобрительно отзываясь о докладе, замечает, что многие медицинские экс-

перты 9 к сожалению» очень консервативно относятся к психосоциальным проблемам9 котохше они стремят-

ся рассматривать как соматические проблемы. Психиатрические проблемы часто усугубляются введенным 

в заблуждение обществом и отношением в семье. В пункте 2(2) постановляющей части проекта резолщии 

должна быть сделана ссылка на важность повышения уровня медицинской подготовки по психосоциальным 

цроблемам, чтобы накопленные знания z опыт доходили до сведения не только специалистов, но также и 

не специалистов. 

Проф. MENCHACA , одобрительно отзываясь о докладе t цредлагает, чтобы краткое изложение доку-

мента, помещенное на первой странице, было расширено, чтобы в нем говорилось, что для большой эф-

фективности рассматриваемой црограммы необходима подцершса стран, поддержка со стороны различных 

социальных секторов, а также международная кооптгандтшя и коошшнапия организациями системы ООН-

ВОЗ должна также изыскивать пути и средства противодействия вредному влиянию в некоторых стра-

нах средств массовой информации на формирование жизненной позиции молодежи, цроявляодееся в вызыва-

кхцем беспокойство расцространенш насилия во всех его формах 霣 опасного поведения. Воздействие пси-

хосоциальных факторов на психическое здоровье не следует переоценивать. Выступающий разделяет взгля-

ды д-ра García B a t e s по этому, воцросу. Первичная медико-санитарная помощь может сыграть чрезвы-

чайно полезную роль в различных областях црофилактики. 

Д-р KOINANGE говорит, что несомненно существует гораздо больше психосоматических проблем, 

там лкщи осоэнанно или неосознанно полагают. Он приветствует возросшее внимание к воцросам црофи-

лактики в области психиатрии и поддерживает цредставленные Исполкому црограшу и проект резолюции. 

Д-р DE SOUZA , признавая ценность доклада, оиаечает в связи с пунктом 6, что упорное соцро-

тивленив совершенствованию помощи психически больным, порождаемое предрассудками и чувством проти-

воречия, должно рассматриваться как постоянная реальность» с которой приходится сталкиваться цри 

разработке и цретворении в жизнь политики и программ в области психического здоровья. 
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В пункте II недостаточное внимание уделяется возрастанию роли цриобрвтенных поражений централь-

ной нервной системы вследствие автодорожного травматизма в развивапцихся странах, проявившемуся в 

росте заболеваемости и смертности. 

Что касается пункта 18, то в период 1978-1984 гг. потребление алкоголя в Австрахии на душу на-
селения сократилось по крайней мере на 10 % 9 а сокращение числа случаев смерти в период 1977—1984 гг, 
достигает 30 %. Это улучшение ситуации не отражено в той части доклада, которая касается Региона 
Западной части Тихого океана в целом. 

Что касается пунктов 61-63, то поддержка национальных цравительств является самым главным жиз-
ненно важным воцросом. Она должна выражаться не только в политике, но и в выделении средств на цели 
црофилактики. Если не сделать больший акцент на та̂ю подцерхЕОГ, она неизбежно будет отодвинута на 
второй план болееk непосредственными в неотложными видами медико-санитарной помощи и не с̂гдет ни со-
вершенствоваться, ни црименяться. Если не црилагать усилий, а работники и подготавливаемый персонал 
первичной медико-санитарной помощи не подучат соответству ицих образцов в указаний 9 маяо что можно 
0удет оцелать для улучшения щ>о$илактических мероприятий в области первичной медико-санитарной помо-
щи на нязовом уровне. Кроме того, если не будет разработана политика и щюдоставлены соответствующие 
фонды, то не будут созданы необходимые и критически важные социальные условия. Разработка профилак-
тических мероприятий в этой области должна быть поручена координационной груше, как об этом говорит-
ся в пункте 62 доклада. Меры, цредусмотренные в пунктах 62-63, очень важны дая будущего. Работа на-
ционаяьноб координационной групш должна опираться на информацию по основным воцросам и необходимо 
создать информационный центр и подразделение, занимащееся ̂вопросами политики, законодательства в 
области медицинского обслуживания и цросвещения. Схема создания таких координационных групп ж сос-
тав их членов требуют тщательного рассмотрения и внесения соответствующих цредяохений, В ней 0удут 
содержаться основные элементы, необходимые для любой страны и специфические длементы 9 соответствен-
но для развивавдихся и развитых стран • 

Д-р UTHAI SUDSUKH также с удовлетворением отзывается о докладе • Воцрос о возможности цро-
филактики лучше рассматривать в широком контексте цроблем и в их увязке с поведенческой и социаль-
ной неполноценностью. Необходимо разъяснять не только персоналу здравоохранения, но и всемзг населе-
нию, основываясь на кощепщш первичной медико-санитарной помощи значение неонатального периода, в 
особенности это относится к развивающимся странам, где беременные женщины редко имеют возможность 
обращаться к врачу • Население должно иметь представление о различных ввдах неполноценности и неадек-
ватного поведения, которые могут привести к психическим 8аболевашаям, В том9 что касается активного 
и экономически продуктивного периода жизни, к числу таких цричин следует отнести экономические за-
труднения, которые не могут быть решены усилиями одного персонала здравоохранения. Масштабы пробле-
ш могли бы быть несколько уменьшены благодаря участию религиозных организаций и их персонала» на-
цример, буддистских монахов. Это также относится к цроблеМам пожилых. Число этих цроблем также зна-
чительно. 

Он полностью поддерживает проект резолюции, цриведенный в докладе Генерального директора. 

Д-р ТАРА говорит о чрезвычайной важности доклада, если иметь в виду, что душевное благо-
получие включено в определение здоровья в цреамс̂глв Устава ВОЗ, поэтому он также цриветствует док-
лад и выражает поддержу мероприятиям9 указанным в разделе 3, и проекту резолюции в разделе 6. 

Д-Р BELLA отмечает, что прекрасный доклад убедительно подчеркивает необходимость использр-
вания црсфлактических мероцриятий в борьбе с психическими нарушениями. Он удовлетворен информаци-
ей, касаодейся основных цричин щ>облеш и условий, породцакхцих ее9 он также полностью поддерживает 
цроект резолкции. 

• 
Д-р GARCÍA BATES， с похвалой отозвавшись о документе, отмечает, что тяжелые прогрессщущие 

психические нарушензая,конечно,существуютв однако число их невелико• Большинство цричин, приводящих 
к хроническим нарушениям, не привели бы к таким результатам, если бы осуществлялась соответствующая 
профилактика и предоставлялась помощь. Их отсутствие является следствием укоренившегося у части на-
селения и плановиков непонимания того, насколько серьезна эта цроблема, убелщенности в неизлечимос-
ти психических заболеваний и больших издержах, связанных с их лечением. Из-за отсутствия должной 
системы црофилактики, лечения и раннего выявления никогда не ставился воцрос о том, что хе необхо-
димо для цравильных и эффективных действий. Проблемами начинают заниматься только тогда, когда они 
уже стали серьезными и когда принимать какие-либо меры уже поздно. Профилактика и первичная медико-
санитарная помощь в области охраны психического здоровья может с успехом црименяться при сашх серь-
езных психических заболеваниях. 
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Известные выступающей исследования, цроведенные в начальных школах ряда стран, свидетельствуют 

о.том, что 20 % детей испытывают трудности с обучением и подвержены поведенческим нарушениям. Если 

подходить к вопросу с традиционных позиций, сконцентрировав внимание на лечении патологии у каадого 

конкретно взятого человека, то никакая система не будет отвечать существукяцим потребностям. Что ка-

сается лвдей старшего возраста (группа с высокой степенью риска заболевания расстройствами психики) 

то 80-90 % из них подвержены заболеваниям, а многие являются постоянными пациентами, как правило, 

частных клиник, на которые црихрдятся самые крупные расходы, связанные с социальным обеспечением. 

Эпвдешологические исследования свидетельствуют о том, что одна пятая всех консультаций в об-

щих службах здравоохранения цриходится на случаи психосоциальных расстройств• Большинство названных 

случаев изначально цредставляли собой сочетание психосоциальных и соматических заболеваний. К ним 

следует добавить обычные эмоциональные осложнения, с которыми сталкиваются больные, страдапцив со-

матическими заболеванияшf возникшими из-за использовавшейся технологии, факторов, приводящих к ин-

валидности̂и характера цредоставленной медицинской помощи. 

Не имеется достаточно информации, дающей полное представление о последствиях стресса, экономи-

ческого давления9 борьбы за выживание, социальных и политических конфликтов для тех, кто несет от-

ветственность за сохранение семьи. Однако суммы, которые необходимо выделить из национального бкщ-

жета здравоохранения на нуады профилактики в области психиатрии, крайне малы. Большая часть денеж-

ных средств, выделяемых из национального бвджета на цели озфанн психического здоровья, в настоящее 

время расходуется на то, чтобы содержать больных в психиатрических лечебницах. Необходимо предцри-

нять усилия для перерасцределения цриоритетов бвджета на уровне стран и направить фонда на цели про-

и̂лактиюь ВОЗ должна подчеркнуть необходимость включения методов лечения, используемых в психиат-

рии, в учебные программы и рассмотреть новые подходы, цредполагакхцие отход от госпитализации, кото-

рая в настоящее время поглощает 90 % всех фондов, выделяемых страдалш на цели охраны психического 

здоровья. 

Д-р HAPSARA С одобрением отзывается о цредставленном Исполкому докладе, отметив тот факт, 

что ВОЗ предвидела ситуацию, в особенности в развивающихся странах, и цредлояила твердую концепту— 

альную оснощг и меры, которые следует предцринять для ее претворения в жизнь. Он во всей полноте 

поддерживает два вида исследовательских программ, цредусмотренных в пунктах 66 (I) и (2) доклада* 

Приоритетам, целям и возможностям соответствуклцих стран в этой связи следует уделить необходимое 

внимание. 

Он полностью поддерживает проект резолюции, изложенный в пункте 75 доклада. 

Г-н Airaar GRIMSSON присоединяется к положительной оценке доклада и выступления проф.Е±8вп -

berg, в особенности приветствуя важные положения пунктов 40-42 о профилактике ятрогенных заболева-

ний. Е̂нкт 42 обращает внимание на очень важный вопрос, касащийся различия меадг деменцией и де-

прессией у лвдей пожилого возраста. Этот вопрос заслуживает серьезного внимания. Выражается надеж-

да, что на цредстоящем заседании комитета экспертов по воцросу о здоровье пожилых будет рассмотре-

на эта проблема. Он цриветствует осуществление црограммы контроля за злоупотреблением алкоголем и 
поддерживает предложенный проект резолюций. 

/ 
Д-р моъто приветствует доклад, посвященный вопросу, которому не всегда црвдается должное 

значение. Он согласен с д-ром García в том, что трудно направить фонда непосредственно на профи-
лактЕческие мероцриятия соответствущих болезней. Таким образом, с этими болезнями следует бороться 
путем привнесения компонента охраны психического здоровья в обычные программы црофилактики 9 такие 
как црограмма охраны здоровья матери и ребенка. На осуществление таких црограмм обычно выделяются 
значительные средства, В этом случае можно добиться реального воздействия на некоторые проблемы, 
которые в настоящее время можно предотвратить. 

Он полностью поддерживает проект резолюции, включая дополнения проф. Forgács об усилении 

санитарного просвещения. 

Д-р REGMI дал высокую оценку всеобъемлодему докладу. Проблемы, о которых идет речь, касают-

ся как развивающихся• так и развитых стран. Санитарное цросвещение по этому вопросу должно быть 

включено в програшог школ, а вопросы профилактики должны быть включены в медицинские учебные планы. 

Он выражает поддержку проекту резолюции. 

д-р SYLLA (заместитель д-ра DIALLO ) говорит, что большинство воцросов, поднятых в док-

ладе, непосредственно затрагивают развивающиеся страны и представляют серьезные цроблемы, с которы-

ми сталкиваются службы здравоохранения 9 исштывакнцие нехватку необходимых структур для борьбы с 

этими болезнями. В Приложении 2 цриводится список практических мероприятий, KOTopje могут быть осу-
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ществлены с помощью црограш первичной медико-санитарной помощи, и таким образом представляют осо-

бый интерес. Он полностью поддерживает проект резолюции. 

Д-р MARURING говорит, что вопросы црофилактики играют большую роль в лечении психических» 

неврологических и психосоциальных болезней и подход, основанный на первичной медико-санитарной по-

мощи» скорее всего будет иметь важное значение. Большинство факторов, цредрасполагакщих к обычным 

нарушениям, неоднозначны, Нацример, небдагоцриятные социально-экономические условия цриводят к тому, 

что человек живет в условиях чрезмерных стрессовых нагрузок. Они тесно связаны со злоупотреблением 

алкоголя и лекарственными средствами • Традиционные системы социальной помощи трудно поддерживать в 

большинстве обществ, особенно в районах городских трутцоб. Таким образом,страны сталкиваются со мно-

гиш цроблемаш в области охраны психического здоровья, 

Выступающая высоко отзывается о докладе Генерального директора и выражает поддерлсЕОГ цроекту 

резолюции* 

Проф. LAPONTAILÍE выражает поддервдг проекту резолюции. Однако считает, что было бы полез-

но установить определенную систему цриоритетов в вопросе последовательности предлагаемых мер. Су-

ществуют и другие цроблемы, которые следовало бы изучить глубже 一 нацример, проблемы недостатка 

йода, генетических факторов, неврологических нарушений и ос5учешая детей младшего возраста. Секрета-

риат может принять во внимаше эти вдеи, а установление системы приоритетов может облегчить его ра-

боту, 
• 

Д-р GARCÍA BATES предлагает при рассмотрении мер, которые могут быть цредщриняты государст-

вами-членами» обратить внимание на шесть пунктов: (I) широту охвата программами озфаны психического 

здоровья, и степень включенности в существукнцие организационно—црактические мероприятия; (2) пере-

ориентацию подходов персонала здравоохранения к воцросам охраны психического здоровья в том, что 

касается первичной црофилактики, первичной медико-санитарной помощи и реабилитации; (3) поддержку 

рекомендации ВОЗ о нерациональности создания крупных психиатрических больниц; (4) включение деятель-

ности по охране психического здоровья в работу всех больниц общего профиля; (5) соэдание на перифе-

рии центров охраны психического здоровья, которые служили бы дневными стационарами, велупщми работу 

в общине, в школах, на заводах и т.д. с упором на первичную помощь； и (6) содействие изменению отно-

шения общественности к о̂фане психического здоровья посредством изменений в области санитарного 

просвещения, в отношении к поведению в школе9 в роли семьв и общества в решении щ>облем охраны 

психического здоровья. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра John Reid ) интересуется, будет ли доклад передан Ассамб-

лее здравоохранения. Если так, то он представит замечания по ряду конкретных вопросов. 

g Д-р PLACHE (Всемирная федерация охраны психического здоровья)，выступая по цросьбе цредсе-

卜 дателя, выражает глубокое удовлетворение по поводог доклада Генерального директора, в котором большое 

внимание уделено воцросу существования рентабельных и эффективных мер, способных цредотвратить многие 

психические заболевания, a tqksb необходимости цри ступить к немедленной ,их реализации. 

Перед Всемирной федерацией охраны психического здоровья стоят две основные цели: предотвраще-

ние случаев психических заболеваний среди груш населения, подверженных наиболее высокой степени 

риска; а также защита и расширение прав душевнобольных. Усилиям, направленным на достижение, в ос-

новном с помощью пропаганда и цросвещения, первой цели препятствовало негативное отношение как цра-

вительств, так и общественности, имевшее место из-за отсутствия эффективных методов профилактики и 

лечения. На двухгодичном конгрессе Федерации, который состоялся в г. Брайтоне (Великобритания) в 

сентябре 1Э85 г”уже обсуждались воцросы, которые в настоящее время рассматривает Исполком под руб-

рикой "Профилактика шш лечение психических заболеваний". йшода в докладе Генерального директора 

созвучны с взглядами Федерации и получили ее полную поддержку. 

Выступающий выражает надедцу, что Исполком одобрит предложения, содержащиеся в разделе У док-
лада. Это <йгдет содействовать принятий правительствами и ВОЗ рекомендованных мер. В этом большую 

роль могут сыграть нецравительственные организации, потенциал которых в основном еще не использует-

ся. 

Он настоятельно призывает ВОЗ и далее стимулировать и способствовать более гармоничным меро-

цриятиям различных организаций, связанных с охраной психического здоровья, включая учревдения сис-

темы Объединенных Наций и нецравительственные организации. Координированная деятельностьt основан-

ная на общей информационной системе, совместном планировании и црограмшровании в целях включения 

в первичную медико-санитарную помощь вопросов охраны психического здоровья в развивающихся странах, 
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может внести существенный вклад в дело цредотвращения психических заболеваний -

достижении здоровья для всех. 

За诉дашд? ̂ ашто^УФЯ в 工？、35 мин 



ДЕСЯТОЕ ЗАСВДАНИЕ 

ВТОРНИК. 14 явваш 1986 г. • 9 ч 30 мин 

Председатель : д-р G. TADESSE 

I. З̂ШПТФА 严 укрепление психического ЗДОРОВЬЯ: пункт 16 повестки дня fflÇf<yQffm) 

Профилактика психических, неврологических и дсихосошаадьных нарушений: пункт 16.1 повестки дня 

(документ ЕВ77/23) (продолжение ДИСКУССИИ) 

Д-р SARTORIUS (директор отдела охраны психического здоровья) благодарит за полезные и цен-

ные замечания, сделанные на цредвдутцем заседании* Они, равно как и замечания д-ра Hyzler, будут 

приняты к сведению при дальнейшей работе над документом и программой. 

В ответ на воцрос д-ра otoo о состоянии дел в различных регионах он говорит, что просмат-

ривал бкщхетные данные л обратил вшамание на тот факт, что с 1978 г, во всех регионах наблюдалось 

реальное усиление как деятельности, так и бкщжетной поддержки црограммы. Был начат целый ряд проек-

тов и црограмм. Общий бвджет программы по охране психического здоровья в процентах от общего бкщже-

та ВОЗ остался примерно таким же, следовательно, увеличение региональных и национальных компонен-

тов программы вдет одновременно с уменьшением бюджетного компонента штаб-квартиры. Если потре0ует-

ся, он может представить д-ру otoo , а также любому другому члену Исполкома подробные данные по 

этому вопросу. 

Д-р García Bates подняла вопрос о внесении изменений в расцрвдвлвнив средств для программы 

охраны психического здоровья с тем, чтобы устранить такое положение, при котором значительная доля 

ресурсов используется на уцравление психиатрическими больницами. Вопросу о том, как это можно было 

бы сделать» уже Уделялось внимание, и она црава: внести изменения в существующие нацравления ис-

пользования ресурсов будет очень сложно. Поэтому, очевидно9 црвдется цредложить дополнительную прог-

рамму по профилактике и специально ддя этой цели ввделить средства. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на проект резолюции。изложенный в пункте 75 доклада 

Генерального директора (документ ЕВ77/23). Отмечая, что проф. Porgáca цредяохЕЛ небольшую лоправ-

ку на цредыдущем заседании, он спрашивает, считает ли Исполком эту поцравву цриемяемой. 

Поправка принимается. 

Проект резолотш Ç п̂есенной поправкой принимается1. 

Действиям в связи с международными конвенциями по наркотическим средствам и ПСИХОТРОПНЫМ веществам: 

пункт 16.2 повестки дня (документы ЕВ77/24 и ЕВ77/24 Add л ; KBT?/IHP_DOC"9) • 

Д-р SARTORIUS (директор отдела охранц психического здоровья), объявляя пункт повестки дня, 

говорит, что в докладе Генерального директора (до̂огмбнт ЕВ77/24) и дополношзв к нему речь цдвт об 

обязательствах ВОЗ по меадународным договорам о контроле за наркотическими средствами. Существует 

два таких договора: Единая конвенция по наркотическим средствам 1Э61 г. (и цротокол с поправками 

к ней, 1972 г• ) и Конвенция по психотропным веществам, разработанная в 1971 г. и ратифицированная 

нвобходишм минимумом в 40 стран в 1976 г. Первая часть доклада цредставляет собой краткий отчет о 

раалЕЧШх мероприятнях, осуществленных в течение 1985 г,, и фактически является ежегодным отчетом 

Генерального директора Исполко&ог* который он делает в соответствии с резолюцией ЕВ73, R I I . Во вто-

рой части содержатся Руководящие принщшы по проведению ВОЗ обзора по психоактивным веществам9 

шзыващим лекарственную зависимость 9 и подле̂кащим международному контролю. По просьбе председа-

теля выступающий кратко изложит суть цроцеду]̂9 предлагаемой для проведения такого обзора в соот-

ветствии с этими руководящими цредяогениями # 

В до1огменте изложены четкие правила и руководящие положения по проведению обзора по использо-

ванию психоактивных веществ в общественном здравоохранении ж возможных неблагоприятных последствиях 

их использования. Составление такого обзора является обязанностью Организации, которая должна цред-

ставюЕ?. череэ Генерального секретаря ООН в Комиссию Организации Объединенных Наций по、наркотическим 

средствам (которая в свою очередь цредлагает меры Экономическому и Социальному совету) свои реко-

мендацзш относительно особых правил, в соответотвш с которыми лекарственные средства могли бы рас-

1 Рб8олахгя EB77.R 3. 
2 Документ EB77/I986/REC /1 9 Приложение 9. 
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цределяться и попользоваться с наибольшей эффективностью. 

Первым шагом цри составлвнив такнх рекомешшвй является отбор веществ для обзора. Вещество 
может отобрано дяя обзора, если цравитвльствоt которое является участником Конвенции, подаст 
заявку* на цроведение такого обзора, либо если такая заявка поступит от Комиссии Организации Объеди-
ненных Наций по наркотическим средствам9 либо если ВОЗ получит информацию о том, что какое-то опре-
деленное вещество отвечает критериям для рассмотрения в соответствии с международными конвенцияш 
по наркотическим средствам. 

Перечень лвксфственных оредотв, щюдставлвншх в соответствии с этими тремя путями и отобра-
«энных таким обраэом для обзора, цредлагавтоя затем вниманию Рабочей группы ВОЗ по црограммному 
планированию, которая ежегодно проводит заседания в марте• В эту группу входят 10 членов, выбирае-
тх из состава экспвртов-консдгльтантов ВОЗ, хотя Генеральный директор иногда приглашает для участия 
в работ© группы и других экспертов. Большинство членов грушш являются учеными, цредотавлгацими раз-
личныв дисциплины» но, кроме этого, в нее входит некоторое число администраторов здравоохранения и 
лвдей, знакомых с процедурой нормативного контроля за лекарственными средствами. 

С целью облегчения обора и изучения информации Рабочая группа ВОЗ по программно̂ планированию 
не только занимаемся отборш лекарственных средств для немедаенного обзора, но также дает рекомен-
дации относительно груш средств, обзор которых (Зудет цроведен в последующие года. При оцределении 
очереднооФи проведения обзора отобранных средств принимается во внимание несколько факторов, а имен-
но масштаб цроблем, возникающих в связи с определенным средством как в области общественного здра-
воохранения» так и в социальных сферах, широта использования этого лекарственного средства в меди-
цинских целях, вероятность злоупотребления этим средством и распространенность этих проблем в гос̂г-
даротвах-чяевах. Процесс отбора все еще требует усовершенствования и ожидается t что к следуицему 
заседанию Рабочей группы 0удет получен отчет рабочей грушш узкого состава, которая после консуль-
таций с цредставителями цромышленности и заинтересованными неправительственными организациями пред-
ставит цредяожовия по усовехгаенствованию процесса отбора. 

Затем Организация собирает всю информацию, необходимую для обзора, на что уходит приблизитель-
но год. Источниками инфораащш являются сотрудничающие центры ВОЗ會 програшы ВОЗ, нацример, прог-
рамма по диагностическойf терапевтической и реабилитационной технологии, эксперты в странах, мате-
риалы 9 опубликованные в ночной црессе f национальные службы здраво охранения и учреждения системы 
ООН. Весьма полезная информация поступает от Отделения Организации Объединенных Наций по наркоти-
ческим средствам и Меадгнародной организации уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ) • Весьма значительным зас-
точником икфоредии являются также изготовители этих средств, которые цризваны представлять ВОЗ всю 
информацию, которая мозээт иметь значение для процесса обзора. В налаживании контактов с изготовите-
ляш весьма полезной была помощь Меаду народа ой федерации ассоциаций фармацевтических фирм-изготови-
телей (МФА醒)• йаступаваций выражает благодарность МФАФИ, изготовителям, а также всем, кто внес 
большой вклад в реализацию усшшй ВОЗ в этой области. 

По мере сбора инфордшщи. подготавливается "критический обзор" в котором содержится 
резюме подученных данных по каадому отдельное лекарственному средству. Информация по каждому сред-
ству группируется в соответствии со стандартыыш 12 заголовками, вклшащими химические свойства» 
потенциальную вовможнооть возникновения зависшооти, эпидемиологические данные об использовании 9 а 
также 0 контроле t осуществляемом органами национального здравоохранения. "Критический обзор" - весь-
ма внушительный до!огмвнт : последний из них состоит из 380 страниц и представляет информацию по 20 
лекарственным средствам. В этой работе принимают участие сотрудничавшие центры ВОЗ и эксперты, кро-
ме того, поддержка в этом важном деле была получена от правительств Федеративной Республики Герма-
нш» Норвегии в Соединенных Штатов Америки. 

Когда "критический обзор" подготовлен, он направляется всем заинтересованным сторонам, включая 
МФА®, которая в свою очередь нацравляет его фирмам-изготовителям для замечаний и дополнительной ин-
формации, чтобы их можно было использовать цри :ончательной доработке документа перед тем» как он 
будет передан Рабочей группе ВОЗ по программному планированию. Рабочая группа ВОЗ по программному 
шшшфоваяию далее изучает "критический обзор" и определяет, является ли собранная информация дос-
таточной дяя оценки степени влияния социальных проблем и проблем общественного здравоохранения, а 
также масштаба использования наркотического средства в медицинских целях и возможной предрасположен-
ности к злоупотреблению. Если группа считает шеющуюоя информацию недостаточной, она требует предос-
т£Свления дополнительной внформадш, которая представляется в виде добавления к обзору до передачи 
материала в Комитет экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости. 
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Рабочая группа ВОЗ по программному планированию проводит также встречу с неправительственными 

организациями для заслушивания их -заявления, получения дополнительной информации и выяснения их точ-

ки зрения» На этих заседаниях под эгидой МФАФИ црисутотвуют также заинтересованные фармацевтически© 

фирмы’ поскольку МФА® не считает, что она может представлять технические интересы каадой фирмы• 

Письма, полученные в ответ на запросы, "критический обзор", добавление會 а также любая другая 

дополнительная информация, полученная от фирм-изготовителей и друтих источников, нацравляется затем 

членам Комитета экспертов, а также другим заинтересованным лицам. 

Комитет экспертов по лекарственной зависимости собирается примерно через 4-6 недель после за-

седание Рабочей группы ВОЗ по программному планированию для рассмотрения "критического обзора'1 и 

вынесения рекомендаций Генеральному директору об уровне контроля, а также других действиях в отно-

шенш рассматриваемых средств, а именно включении в список, неприменении контроля шш цроведенш 

дальнейших исследований. Комитет также заслушивает "заинтересованных лиц", как это определяется 

пунктом 40 Руководящих принципов. Рассмотрев рекомендации, Генеральный директор выносит свое реше-

ние и сообщает его Генеральному Секретарю ООН. Весь вспомогательный материал в кратком изложешш 

затем публикуется в виде доклада Комитетов экспертов. 

Доклад Комитета экспертов шесте с рекомендациями и решением Генерального директора затем пе-

редается на рассмотрение Исполнительному комитету в январе, а также Комиссии Организации Объединен-

ных Наций по наркотическим средствам дяя рассмотрения на ее заседании в феврале последующего года. 

Комиссия по наркотическим средствам принимает во внивдание рекомендации В039 но не связана шш, по-

скольку они являются оцределящиш только в медицинских и научных воцросахв При вынесении своего 

решения Комиссия рассматривает и другие аспекты 一 экономические, коммерческие, юридические и т.д. 

Комиссия затем передает свое решение Экономическому и Социально̂ совету для утверадения и состав-

ления договора, который цридаст этому решению законную силу. 

Процесс составления обзора сложен, должен осуществляться в довольно сжатые сроки и, возможно, 

заслуживает некоторых дополнительных, замечаний. Во-первых, большое значение имеет принцип конфиден-

циальности, ВОЗ тщательно отбирает документацию с тем, чтобы кон̂зденциальная информация не была 

раскрыта, шш, если это существенно дая обоуздения, подбирает ее таким образом, чтобы не раскрывать 

источник информации* "Критический обзор" поэтому распределяется только среди ограниченного крута 

лиц и нацравляется только тем получателям, которые гарантируют сохранение секретности этой инфоряа-

щш. В том случае, когда учреждение или отдельное лицо, предоставившее информацию, указывает» что 

она не предназначена для распространения, действует правило, по которому, чтобы избежать осложне-

ний, любая другая сторона, заинтересованная в этой информации, отсылается непосредственно к ее ис-

точник. 

Во-вторых, процесс составления обзора по лекарственному средству требует значительных усилий: 

ВОЗ не прекращает контролировать пользу, которую представляет данное лекарственное средство с точки 

зрения общественного здравоохраненияt а также опасность, которую оно цредставляет, независимо от то-

го, было ли оно включено в сшсок, подлежащий контролю, шш нет, В течение всего этого процесса ВОЗ 

обращается к помощи фирм-изготовителей, неправительственных учрездений, сотрудаича_х центров, 

экспертов национальных служб здравоозфанения ж др. и приветствует лгосЗую информацию, которую они мо-

1ут предложить, источники такой информации или советы. Совещание Комитета экспертов является тем мо-

ментом, когда на основе всей информации, собранной в цроцессв обзора, формулируется рекомендация. 

В-третьих, важными являются различия меаду Рабочей грутшой ВОЗ по программному планщ)ованию и 

Комитетом экспертов по лекарственной зависимости. Они действуют нвззвисимо друт от друта и шлэют 

различные задачи. Рабочая группа является многоцрофильным и многосекторальным объединением, целью 

которого является в основном рассмотрение вопросов общественного эдравоо̂фанения. Комитет экспертов 

состоит из ученых, специализирующихся в какой-то одной области* Состав Рабочей гнгппы изменяется 

очень медленно, в то время как состав Комитета экспертов может каждый год быть совершенно различным» 

что зависит от того, какое конкретное лекарственное средство находится на рассмотрении. Рабочая 

группа исполняет консультативные функции по отношению к программе в целом, а также помогает ВОЗ в 

выполнении ее основной задачи по сотрудничеству с разными странами в деле ос̂пцествлешая мероприятий 

по црименению конвенций на национальном уровне. Перед Комитетом экспертов) с другой стороны̂ стоит 

особая задача: составление рекомендаций для Генерального директора относительно контроля за исполь-

зованием лекарственных средств. У Рабочей группы часто бывают подкомитеты или рабочие группы узкого 

состава, которые готовят для нее материалы и отчитываются перед ней. Группа рассматривает один и 

тот же вопрос на нескольких заседаниях. Комитет экспертов со своей стороны проводит только одно за-

седание, на котором формулируются его рекомендации, и в дальнейшем он не возвращается к этому" воп-
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росу, пока вновь не будет заверпен тот же самый цроцесс сбора информации, предписываемый руководя-

щими принципами. 

В-четвертых, разница меаду Комитетом экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости и другими кош-
тетами экспертов состоит в основном в быстроте реализации его рекомендаций. Каждая его рекомендация 
сопровождается целым рядом непосредственных финансовых, значительных экономических и социальных по-
следствий. Хотя цраво принятия окончательного решения в вопросах контроля не принадлежит ВОЗ, зна-
чимость рекомендаций Организации и незамедлительность их последствий придают тем не менее особый 
характер заседаниям Комитета экспертов по лекарственной зависимости. 

В заключение выступающий обращает внимание на три изменения, которые необходимо внести в текст 

доклада. В пункте 54 пересмотренных 1Уководящих принципов первую фразу до запятой следует вычеркнуть 

и заменить на следующую: "Если лекарственное средство подпадает под перечисленные выше пункты (I) и 

(3) или (2) и (3)
и
. При перечислении этапов подготовки рекомендаций ВОЗ (Дополнение 2 к Руководящим 

цринципам) слово "декабрь" нужно поставить после "Этап 6•” И наконец,
 к
по совету юрисконсульта в 

пунктах 40 (цредпоследняя строчка), 46 (третья строчка) Руководящих принципов, а также в Этапе 12, 

слово "сторона" следует заменить на слово "лицо". 

Д-р JAKAB (заместитель цроф. Forgács ) говорит f что новая процедура цринятия решений по 

психоактивным веществам в плане меадународного контроля за ниМи заслуживает высокой оценки. Она 

убевдена, что рекомендация о введении контроля в соответствии с Конвенцией по психотропным вещест-

вам 1971 г. за еще одной группой средств, состоящей из 17 фенитиламинов, перечисленных в разделе 

3.2•工 доклада Генерального директора, будет утверждена Комиссией ООН по наркотическим средствам в 

феврале текущего года, и9 таким образ ом, будет заполнен один из больших пробелов в защитных мерах, 

обеспечиваемых этой Конвенцией. 

"Следувмцим шагом должно быть распространение международного контроля на ряд барбитуратов и ；щг-

гих гипнотических и седативных средств. Эта мера исправит два,больших несоответствия в системе меж-

дународного контроля за психотропными веществами. Во-первых, отсутствие контроля за рядом барбиту-

ратов может цривести к тому, что некоторые врачи в отдельных странах будут продолжать црошсывать 

эти устаревшие средства вместо бензодиазепинов9 поскольку последние подпадают под такой контроль. 

Во-вторых, без введения контроля за значительным числом барбитуратов остаются весьма противоречивы-

ми рекомендации ВОЗ по "изъятию из-под контроля", состоящие в том, что не следует разрешать отпуск 

таких црепаратов, как таблетки, содержащие 15 мг фенобарбитала, без рецепта врача. 

Пересмотренные 1Уководящие цринциш являются логичными и убедительными, за исключением следую-

щих двух моментов. Во-первых, среди заголовков, под которыми должны быть сгхуппйрованы данные для 

"критического обзора" (пункт 30), отсутствует упоминание о потенциальной возможности злоупотребле-

ния, а по мнению выступающей, потенциальная возможность злоупотребления лекарственным средством 

имеет гораздо более серьезное значение9 чем его общая фармакология, токсикология и фармакокинетика. 

Действительно, поскольку использование многих психотропных веществ, таких как галлюциногенные пре-

параты типа ЛСД, не цриводит к развитию зависимости, опасность, связанная с их использованием, не 

может быть измерена их несуществующей потенциальной возможностью возникновения зависимости. Во-вто-

рых, хотя она согласна с общим положением о конфиденциальности информации, как об этом говорится в 

пункте 33, по ее мнению, информация, влияющая на решение Генерального директора цри принятии реко-

мендаций для ООН, не может держаться в секрете. 

Г-н John REÍD выражает удовлетворение по поводу подробного доклада, представленного на 

рассмотрение• Он рад отметить тот факт, что новая процедура проведения Организацией обзора о целью 

включения в описок средств, подлежащих контролю, в основном одобренная Исполкомом, уже была исполь-

зована на практике и привела к весьма положительным результатам в работе ВОЗ в этой важной области. 

Пересмотренные руководящие цринциш по цроведению обзора психоактивных веществ, шзывавдих 

лекарственную зависимость, подготовленные Рабочей группой ВОЗ по программному планированию, в основ-

ном логичны и должны обеспечить основу для создания атмосферы взаимного доверия среди всех тех, кто 

сотрудничает в этой области. 

Однако выступащему понятна озабоченность, выраженная в отношении некоторых аспектов этих ру-

ководящих принципов, и было бы полезно для всех, чтобы по возможности ее можно было ослабить. Он 

отмечает, что частично эта озабоченность нашла отражение в докладе Генерального директора. Нацример, 

по воцросу применения критериев дая отбора средств, подлежащих обзору, было предложеноf чтобы Рабо-

чая группа ВОЗ по црограммному планированию продолжила по возможности дальнейшее рассмотрение этого 

вопроса, и он приветствует это предложение. 
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Он полагает, что можно было бы достичь определенного согласия по воцросу, касающемуся допуска 
нецравительственных организаций на заседания Рабочей группы ВОЗ по программному планированию. Учи-
тывая то, что говорится об этом в докладе9 по-видимому, не существует трудностей в плане возможнос-
тей и необходимого времени для разрешения заинтересованным сторонам цринимать участив в обсуадвнии 
цроблем, представляющих взаимный интерес, во время заседаний этой Группы. Соответственно, Комитет 
экспертов по лекарственной зависимости мог бы рассмотреть воцрос о целесообразности приглашения за-
интересованных нецравительственных организаций на отдельные f 霣 он это подчеркивает, лишь отдельные, 
официальные заседания этого Комитета, чтобы предоставить возможность всем членам Комитета обсудить 
вклад, который неправительственные организации могли бы внести в технические аспекты дискуссий. Это 
было бы сцраведашвым не только по существу, но и явилось бы яркт цроявлением этой справедливости. 

Он, однако, неудовлетворен тем, что существует необходимость значительного изменения цроцедуры 

разбора жалоб или, скорее, заявлений» и полагает, что нужно оставить на усмотрение Генерального 

директора воцрос о том, следовать шш не следовать подобным советам при принятии решений по сущест-

ву каждого поданного заявления. 

Пересмотренные 1Уководящие принципы действительно являются весьма полезным вкладом в улучшение 
процедуры обзора. Их основной целью должно быть обеспечение эффективной структуры, в рамках которой 
все заинтересованные стороны могли бы работать вместе в духе сотрудничества, В свете уроков из ош-
та применения этих принципов на црактике в дальнейшем в них могут быть внесены последующие уточнения 
и улучшения. 

Д-р DE SOUZA говорит, что многие из тех моментов, о которых он хотел бы упомянуть, уже бы-
ли освещены предыдущим оратором. Он весьма удовлетворен тем, что Рабочая группа ВОЗ по программному" 
планированию цривяла решение о проведении широких консультаций с потребителями, фирмами-изготовите-
лями и др., но у него вызывает некоторую озабоченность вопрос о неофициальном совещадаи до проведем 
ния обзора, о котором говорится в разделе 5.3, поскольку в этом могут проявиться признаки появления 
неофициального лобби. Поэтому он согласен с предложением сэра John Reid по этому воцросу. С дру-
гой стороны, если такое отдельное совещание необходимо проводить, оно должно носить характер надле-
жащего официального совещания, предшествующего заседанию Комитета экспертов. 

Что касается раздела 5.4, относящегося к разбору жалоб на обзор, цроврдимый ВОЗ, он считает, 
что такая процедура должна быть направлена на установление чисто научных фактов, основанных на на-
учных данных, и не касаться коммерческих проблем. 

Проф. LAFONTAINE говорит, что его мнение весьма схоже с теми, которые были выражены сэром 
J o h n R e i d и д-ром D e S o u z a , Он согласен, что необходимо организовать предварительное слушание 
в достаточно широком составе, после которого заинтересованные стороны уже больше не имели бы црава 
вмешиваться в ход обсуждений и Комитет экспертов принял、бы на себя полную ответственность за цриня-
тие решений. Заявления должны относиться только к строго научным проблемам и нужно поручить Гене-
ральному директору решить воцрос о том, будут ли эти заявления предаваться гласности. 

Генеральный директор также должен нести полную ответственность за определение очередности рас-
сматриваемых проблем. Вдступакмдий выражает удовлетворение тем, что в докладе говорится о "лекарст-
венных средствах"t а не о "наркотиках", поскольву существует целый рдд лекарственных средств, кото-
рые могут стать источником проблем, и;кроме того, термин "лекарственные средства" является всеобъем-
лицш. 

Д-Р GRECH считает, что деятельность ВОЗ в 1985 г. была многообразной и действительно заслу-
живает похвалы, поскольку она является ярким отражением того, что Генеральный директор назвал "над-
лежащим" вкладом, сделанным Организацией в область, в которой она является л компетентной, и автори-
тетной. 

На фоне тревоги, вызванной постоянными разногласиями по вопросу "табак шш здоровье", подогре-
ваемыш коммерческими кругами с противоположными интересами, особенно приятно отметить тот факт, что 
в области контроля за лекарственными средствами была достигнута высокая степень сотрудничества меж-
ду ВОЗ, фармацевтической промышленностью и потребителями. Действительно, в докладе говорится о под-
деркке пересмотренных 1Уководязцих принципов, выраженной МФАФИ, а также об одобрении способа приме-
нения этих руководящих положений, которые выразила Меадународная организация потребительских союзов. 

Он присоединяется к мнению сэра John Reid и д-ра de Souza о том, что можно было бы дос-
тичь еще большего взаимопонимания, если бы обе эти вышеупомянутые нецравительственные организации 
приглашались для участия не в совещании, проводимом перед обзором, а в самих заседаниях Комитета 
экспертов, если не как активные участники, то, хотя бы, как наблвдатели, которым можно было бы даже 



разрешить выступать на этих заседаниях» цри условии, что против этого нет никаких возражений с юри-
дической точки зрения. Основной целью является создание, по словам сэра John Reid , атмосферы вза-
имного доверия, чтобы все заинтересованные стороны могли эффективно сотрудничать в целях осуществле-
ния надлежащего контроля за веществами 9 вызывающими лекарственную зависимость • 

Ссылаясь, в частности, на раздел 4.3 доклада Генерального директора об исследовании взаимосвязи 
меаду использованием психоактивных веществ и проблешми общественного здравоохранения и социальными 
цроблевяами, он напоминает, что в связи с обсуждением целей достижения здоровья для всех Европейское 
региональное бюро заявило, что традиции использования лекарственных средств в европейских странах 
тесно связаны с такими общественными явлениями, как изменение условий хизниТ отчуадение и недостаток 
подлинной культуры, особенно среди молодежи. Другими словами, совершенно очевидно, что лкщи прибега-
ют к использованию наркотиков, чтобы сцравиться с такими жизненными проблемами, как одиночество, ощу-
щение своей неадекватности в обществе, тоска, страх и децрессия. Высзулапцему кажется в связи с 
этим, что слшком мало внимания уделялось цроблеме ншцеты как одной из причин, ведущей к злоупот-
реблению лекарственными средствами, и что любое исследование этих цроблем будет неполным без соот-
ветствующего социологического анализа. 

Д-р BELLA спрашивает, всегда ли страны, получающие уведомления, действуют в соответствии с 
мнением, выраженным Организацией, а также существуют ли способы подтверадения того, что рекомендации 
по введению контроля соблвдаются. 

Г-н Almar GRIMSSON выражает удовлетворение как по поводу доклада, так и отличных выступле-
ний по этой теме. Он подчеркивает важное значение роли ВОЗ в осуществлении международного контроля 
за наркотическими средствами и психотропными веществами. 

Со времени обсуждения на Семьдесят третьей сессии Исполкома9 когда настоящая процедура оценки 
психоактивных веществ находилась еще в стадии разработки, сделан значительный шаг вперед в осущест-
влении меадународного контроля за этими веществами, поскольву был накоплен оцределенный опыт работы 
на основе этой цроцедуры. Выступащий с похвалой отзывается об усилиях Секретариата и говорит, что 
следует выразить благодарность членам Рабочей группы ВОЗ по црограммному планированию и Комитету 
экспертов. Кроме того, в целом успешно осуществляется сотрудничество с Комиссией ООН по наркотичес-
ким средствам и Мевдународным советом по контролю за наркотиками, а таюг,е Отделением ООН по наркоти-
ческим средствам, и имеются свидетельства того, что процедура обзора, состоящая из 17 этапов и пред-
ставленная в Приложении 2 к 1Уководящим цринципам, применяется с хорошими результатами. Было бы же-
лательно продолжить работу по уточнению 1̂ководяцих цринципов на основе последующего опыта. Он сог-
ласен с замечаниями, сделанными д-ром Jakab о том, что в докладе не содержится необходимого упо-
минания о потенциальной возможности злоупотребления. 

Он считает, что два момента нуждаются в дальнейшем уточнении, а именно9 критерии отбора лекар-
ственных средств для обзора и вопрос о неофициальном диалоге меаду Комитетом экспертов и заинтересо-
ванными лицами, такими как представители фирм-изготовителей. 

При отборе лекарственных средств душ обзора существует в основном два подхода. Один подход 
состоит в том, чтобы сосредоточиться на средствах, которые сейчас используются и в отношении кото-
рых была научно доказана возможность потенциального злоупотребления ими; другой подход состоит в том, 
чтобы отбирать средства по их принадлежности к оцределейному химическому или какому-либо друтомзг 
классу, как это делается сейчас в соответствии с существующим рабочим планом, поскольку возмозюость 
потенциального злоупотребления этими средствами уже определена на основе имеицегося опыта работы с 
веществами, имеющими подобную химическую структуру или со сходными терапевтическими свойствами. Он 
считает, что процедура отбора нуждается в тщательном изучении. В принципе отдельное средство сле-
догет оценивать по схеме, основанной на имеющихся данных из различных стран. Однако в настоящее вре-
мя есть серьезные довода в пользу отбора целых классов средств для такой оценки; в црошлом году та-
ким образом была произведена оценка амфетаминов, а в текущем году внимание сосредоточено на классе 
барбитуратов, о чем говорится в разделе 3.1.1 доклада. 

Что касается црисутствия представителей фирм-изготовителей и других заинтересованных сторон на 
заседаниях Рабочей г|̂ пш БОЗ по программному планированию и Комитета экспертов, то по мнению высту-
павшего, было 6и справедливо отметить, что настоящий метод работы Группы является вполне адекватным. 
Следует сохранить закрытый характер заседаний Комитета экспертов, как это оговаривается в Правилах 
цроцедуры для Комитетов экспертов• Он подчеркивает тот факт, что заседание Комитета экспертов по об-
суждаемой теме является от начала до конца единым цроцессом, заканчивающимся принятием решения, и 
поэтому он считает, что проведение неофициального однодневного заседания накануне обсуждений в Коми-
тете экспертов явится адекватным форумом, на котором заинтересованные стороны будут иметь возмож-



ность высказать свои суждения по "критическому обзору" или имеющимся новым данным. 

Однако, как и другие члены Исполкома, он не совсем понимает, что имеется в виду под неофициаль-

ным характером такой встречи, поэтому необходимо, чтобы в этот вопрос была внесена полная ясность. 

Он считает, что в настоящей цроцедуре работы Комитета экспертов по лекарственной зависимости есть 

очень большое сходство с работой национальных комитетов по регистрации лекарственных средств, где 

в большинстве случаев имеется возможность для неофициальных обсуждений каких-то определенных лекар-

ственных средств, но в то же время по совершенно очевидным причинам рекомендации вырабатываются на 

закрытых заседаниях. По его мнению в создавшейся обстановке, когда "неофициальная" встреча происхо-

дит за день дс начала непосредственного заселения Комитета экспертов и все члены Комитета экспертов 

уже собрались, они могут принять участие в обсуждении с заинтересованными лицами принципиальных 

воцросов, а также воцросов, относящихся к рассмотрению отдельных лекарственных средств. Со своей 

стороны, он не видит никаких проблем в предоставлении более формального статуса этому заседанию, 

предшествующему обзору, но он глубоко убежден, что непосрёдственная забота Комитета экспертов, 

включая и процесс принятия решений, должна и в дальнейшем проходить на закрытом заседании. 

Д-р HILGER (заместитель проф. steinbach ) подчеркивает важность деятельности ВОЗ в этой 

области. Обзор психоактивных веществ с целью включения в списки в соответствии с меадународными до-

говорам по контролю за лекарственными средствами является мероприятием, имекщим далеко идутцие по-

следствия, Поэтому необходимо тщательно рассмотреть применяемую процедуру• Он с удовлетворением от-

мечает тот факт, что пересмотренные Руководящие принципы представляют собой значительно улучшенный 

их вариант. Однако существует целый ряд моментов, которые можно и должно усовершенствовать, чтобы 

внести в них ясность, и при этом соблюсти общий принцип, в соответствии с которым Руководящие прин-

ципы гарантируют справедливую цроцедуру для всех участвующих сторон. 

Ввиду перегруженности работой, как Рабочая группа ВОЗ по црограммному планированию, так и Ко-

митет экспертов, очевидно, должны сконцентрировать внимание на веществах, действительно отличающих-

ся весьма опасными потенциальными возможностями. В соответствии с Конвенцией о психотропных вещест-

вах должно быть собрано достаточное количество данных о том, что имеет место злоупотребление этим 

лекарственным средством или существует вероятность злоупотребления им в такой степени, что это может 

создать проблему для общественного здравоохранения. Критерии выбора веществ для рассмотрения должны 

быть четко определены, так как если проводить рассмотрение слишком большого количества веществ шш 

целых списков тяких веществ, то результаты несомненно (Зудут менее основательными и в конце концов 

менее убедительными. 

Чрезвычайно важно, чтобы Комитет экспертов имел возможность встретиться со всеми заинтересо-

ванными лицами, как это предусматривается в пункте 46 пересмотренных Руководящих принципов,. Непо-

средственную информацию, получаемую от заинтересованных лиц, когда есть возможность задать вопросы 

и ответить на них, нельзя подменить письменной информацией, даже еслв она тщательно собрана рабочей 

группой или Секретариатом. Поэтому такой непосредственный контакт должен являться частью официаль-

ной процедуры деятельности Комитета экспертов, но он должен иметь место до начала официального за-

седания, чтобы на окончательное решение, выносимое Комитетом экспертов, не оказывалось никакого дав-

ления. Однако, как показал ошт, абсолютно неофициальное заседание может стать источником недопони-

мания. 

Принятие этих немногочисленных, но весьма существенных предложений, может значительно улучшить 

процедуру рассмотрения и укрепить обоснованность и щ)иемлемость сделанных выводов. 

Проф. LAFONTAINE считает, что было бы полезно получить некоторые разъяснения от юрисконсуль-

та в отношении значения термина "неофициальный", применяемого к совещанию, цредшествущему непосред-

ственному заседанию Комитета экспертов, поскольку здесь возможны определенные затруднения. 

Г-жа CONE (Меадународная федерация ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей (МФАФИ)), 

выступая по приглашению председателя, говорит, что выражает благодарность Генеральному директору 

за распространение на Исполкоме в письменном виде научно обоснованных замечаний фирм-из г от овите лей 

по сложному вопросу о внесении психоактивных веществ в списки средств, подлежащих контролю (доку-

мент ЕВ77/ INP.DOC./9). 

Она хотела бы подчеркнуть тот факт, что фармацевтическая промышленность поддерживает соответ-

ствующие меры меадународного контроля, призванные снизить число злоупотреблений и неправильного 

использования наркотических средств и психотропных веществ. ШАШ ценит роль ВОЗ в этом цроцессе и 

с удовлетворением отмечает, что за последние несколько лет сотрудничество и взаимодействие меаду 

фирмами—изготовителями и ВОЗ постоянно росло и что положительные изменения в цроцедуре оказали бла-
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гоприятное воздействие на расширение консультаций и сотрудничества. 

Поскольку в 1984 г, были пересмотрены процедуры обзора, МФАФИ смогла воспользоваться опытом, 

накопленным в ходе проведения рассмотрения стимулянтов центральной нервной системы, а также осущест-

вляемым в настоящее время рассмотрением барбитуратов, ее комментарии основывались на этом опыте. 

В первом обзоре, сделанном в соответствии с пересмотренными процедурами, МФА® была разочаро-

вана тем, что фирмы не имеют возможности присутствовать на заседаниях Комитета экспертов по лекар-

ственной зависимости в тех случаях, когда возникают спорные воцросы, которые не могут быть полнос-

тью разрешены в письменной документации. Поэтому МФАФИ с удовлетворением отметила, что пересмотрен-

ные процедуры предусматривают встречу фирм с Комитетом экспертов для обсуждения научных вопросов, 

возникающих в ходе рассмотрения веществ, в которым они имеют непосредственное отношение. Выражается 

надеада, что это будет принято как полезное и конструктивное дополнение к процессу, который может 

быть установлен как часть официальной цроцедуры Комитета экспертов. 

Как разъясняется в информационном документе, существует два основных вопроса, имещих цринци-
пиальный характер, которые вызвали значительную обеспокоенность, и МФА® приветствует тот факт, что 
оба вопроса рассматриваются в докладе Генерального директора. Эти вопросы касаются необходимости 
уточнить критерии, в соответствии с которыми вещества определяются и отбираются для обзора, а также 
необходимости разработать модель, по которой составляются рекЬмендаши Комитета экспертов. МФА®, 
как неправительственная организация, находящаяся в официальных отношениях с ВОЗ, предлагает свое 
активное участие и помощь в любой деятельности, связанной с этими проблемаш. 

Выступащая подтверадает, что фармацевтическая промышленность не возражает цротив применения 
международного контроля, направленного на сокращение злоупотреблений психоактивными веществами, при 
условии, что процедуры по принятию решения, в соответствии с которыми устанавливается такой конт-
роль, булут честными, справедливыми и беспристрастными• Она выражает надежду,что замечания и пред-
ложения МФАФИ, изложенные в документе EB777inî^DOC/9, будут серьезно рассмотрены и приняты в ка-
честве конструктивного вклада в обсуадения на Исполкоме • 

Д-р REESE (Всемирная федерация фирм-изготовителей патентованных лекарственных средств ), 
выступая по приглашению председателя, говорит, что Всемирная федерация приветствует возможность 
разъяснить Исполнительно̂ комитету, каким образом она может внести оптимальный вклад в програшог 
ВОЗ. Ранее Федерация не участвовала в обсуждаемых процедурах, поскольку она представляет фирш-из-
готовители отпускаемых без рецептов лекарственных средств, составные части которых признаны безопас-
ныш и действенными, потенциальная возможность которых к злоупотреблению низка. Однако, ее обеспо-
коенность тем, что в ходе настоящего рассмотрения веществ, стимулирукщих центральную нервную систе-
му, выявились по крайней мере два компонента, которые в некоторых странах используются в формуле 
отпускаемых без рецептов лекарственных средств, являются объектами международного контроля, а дру-
гие компоненты могут подлежать рассмотрению в будущем, вызвало ее непосредственный интерес к учас-
тию в программе действий и предложению своих возможностей и средств для оказания помощи ВОЗ. 

Всемирная федерация особенно приветствует два предложения, включенные в доклад Генерального 
директора и дополнение к нему: предложение в пункте 5 #3 доклада о том, чтобы Рабочая груша по 
программному планированию вновь рассмотрела критерии, которые используются в ходе отбора веществ 
для рассмотрения, и предложение в пункте 3 дополнения о том, чтобы была пересмотрена формулировка 
рекомендаций Комитета экспертов. 

По первому из этих воцросов Всемирная федерация всегда считала, что отбор веществ будет обус-
ловливаться обеспокоенностью правительств в связи с проблемами злоупотребления лекарственными 

средствами в странах, в сфере международной торговли, в то время как рассмотрение, по-видимому, ча-

ще основывается на более широком изучении терапевтических категорий. Федерация высказывает сомнение 

по поводу того, что отбор и рассмотрение больших групп веществ, которые не были определены нацио-

нальными правительствами как источники злоупотребления, является наилучшим использованием ресурсов. 

Всемирная федерация будет рада принять участие и внести вклад в обсуждения ВОЗ и в соответст-

вущих комитетах как по этим двум проблемам, так и по вопросу формулировки рекомендаций Комитета 

экспертов. 

Изучение Всемирной федерацией доклада Генерального директора привело к тому, что она поддержа-

ла многие из выводов, выдвинутых в комментариях МФАФИ. В частности, она согласна с тем, что предло-

жения, включенные в доклад Генерального директора, будут способствовать более конструктивному учас-

тию промышленности в обзорных процедурах, но разделяет обеспокоенность по поводу отстранения наблю-

дателей из аккредитованных неправительственных организаций от участия в заседаниях Комитета экспер-
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тов по лекарственной зависимости, поскольку она всегда считала, что ВОЗ считает возможным разре-

шать непосредственно заинтересованным нецравительственным организациям присутствовать на таких за-

седаниях, при условии, что Коштет экспертов может пожелать провести часть своих обсуждений на зак-

рытых заседаниях. В предццувдх Руководящих принципах подчеркивалось, что рассмотрение будет прово-

диться в соответствии с "принципом откровенности и гласности" ； эти слова опущены в докладе Гене-

рального директора, но он уверен, что ВОЗ все еще придерживает ся этого цринципа. 

Г-н TOPPING (Бюро юрисконсульта) разъясняет, что слово "неофициальный" в пункте 46 рассмат-

ркваешх Руководящих принципов, по которому было запрошено разъяснение, используется лишь дая того, 

чтобы провести различие меаду однодневным заседанием и официальным совещанием Комитета экспертов 

по лекарственной зависимости, а не для того, чтобы как—либо специально характеризовать форму про-

ведения однодневного заседания. Если это понятно, это слово может быть вычеркнуто. 

Д-р SARTORIUS (директор, отдел охраны психического здоровья), выступая по ходу обсуадения, 

признает помощь, подученную от председателя Рабочей группы по программному планированию, Комитета 

экспертов по лекарственной зависимости и его председателя и других членов Секретариата, и выража-

ет признательность Международной федерации ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей и Всемир-

ной федерации фирм-изготовителей патентованных лекарственных препаратов за цроделанную ими работу 

и за тот вклад, который они сделают в будущем. 

Большинство вопросов и комментариев по рассматриваемым руководящим принципам могут быть от-

ражены в них путем внесения поправок, которые выступающий будет и далее предлагать. 

Слова "откровенность и гласность", о пропуске которых в рассматриваемых Руководящих принципах 

д-р Reese и г-жа Cone выражают сожаление, могут быть удачно вставлены во второе предложение 

пункта 5, которое после внесения поправок будет начинаться так: "В соответствии с принципами откро-

венности и гласности, а также цринципом обеспечения информацией...", остальная часть предложения 

остается без изменений• 

Выступающий согласен с тем, что в пункт 30 может быть внесен заголовок о потенциальной возмож-

ности злоупотребления, как один из заголовков, в соответствии с которым будут рассматривать ся ле-

карственные средства. 

Что касается поднятых вопросов относительно конфиденциальности информации, то всегда необхо-

димо найти путь обеспечения достаточной информацией, при этом сохраняя в тайне источник информации• 

Эта озабоченность может быть отражена в Руководящих принципах, если в конец пункта 33, касащегося 

подготовки "критического обзора", добавить слова, смысл KOTOJHX заключается в том, что в связи с 

необходимостью сохранять конфиденциальность некоторой информации, как это цредусмотрено выше, сле-

дует принять соответствующие меры для предоставления доступа к информации заинтересованным лицам, 

как об этом говорится в пункте 40. 

Другой поднятый вопрос касается доступа, например, в Рабочую группу по планированию програмш, 

и, особенно, необходимости твердо заявить, что такой доступ гарантирован. А для этого выступащий 

предлагает включить новое предпоследнее предложение в пункт 37, в котором говорится, что в состав 

неправительственных организаций можно включать представителей фармацевтической промьшигенности под 

эгидой МФА® шш других заинтересовалных лиц, как об этом говорится в пункте 40. 

Что касается вопросов об участии в совещании Комитета экспертов, члены Исполкома подчеркнули 

необходимость того, чтобы члены Комитета экспертов цриншали решения в спокойной атмосфере. Учиты-

вается, что многие неправительственные организации и другие заинтересованные стороны высказывают 

пожелание участвовать в совещаниях Комитета, поэтому и было внесено предложение о проведении одно-

дневных заседаний, предшествующих рассмотрению на Комитете, на которых бы присутствовали все члены 

Комитета экспертов, и на которое могут цриглашаться все заинтересованные лица, желащие сделать за-

явление ,если они того пожелают. Если опыт покажет, что одного дня недостаточно, можно договорить-

ся о продлении заседания, и если председатель или члены Комитета экспертов сочтут, что есть необ-

ходимость в дальнейшем уточнении, "заинтересованные лица" могут быть вновь вызваны для предо став-

леная им дополнительной информации. Подобная практика позволит заинтересованным лицам, и это не рас-

ходится с содержанием пункта 40, участвовать в совещании Комитета экспертов и высказывать свою точ-

ку зрения. Выражается надежда, что этот повод будет использован для представления уточнений и до-
полнительной информации, а не дая пересмотра информации, уже подготовленной для Комитета экспертов. 

Относительно комментария МФАФИ выступающий говорит, что Исполком,возможно, пожелает рассмотреть 

добавление к предложению в конце пункта 50 о том, что информация, на основе которой составляется 

"критический обзор", должна быть в случае необходимости предоставлена в распоряжение членов Коште-
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та экспертов для дальнейшей оценки в соответствии с положениями пункта 33. 

Отвечая на вопрос относительно процедуры обжалования и использования слова "жалоба", выступаю-
щий предлагает исключить это слово из текста. Начало пункта 56 будет изменено следущим образом: 
"В случав поступления просьбы о пересмотре рекомендадии Комитета экспертов Генеральный директор дол-
жен проконсультироваться с председателями Комитетов экспертов и Рабочей группы по планированию програм-
мы, чтобы удостовериться, располагают ли они всей информацией, касающейся данной просьбы…"• что 
позволит обращаться с цросьбой о проведении такого пересмотра. Конечно, Генеральный директор может 
пожелать пригласить других экспертов, которые, возможноу дадут конкретные консультации по отдельным 
воцросам. Есть вероятность, что тщательно отобранные с учетом их исключительного опыта члены Комите-
та могут быть обескуражены, когда им скадут, что их мнение подлежит пересмотру. В этой связи возник-
ла цроблема сроков, которую можно разрешить,добавив предложение в конце пункта 56 о том, что из-за 
жестких ограничений во времени, в течение которого осуществляется рассмотрение, такие просьбы о пе-
ресмотре рекомендации должны быть получены в течение недели со дня цредставления рекомендаций Кош-
тета экспертов в распоряжение заинтересованных сторон, принимавших участие в процессе рассмотрения. 

Уступающий выражает цризнательность д-ру Grech за его предложение провести более подроб-
ное изучение результатов, полученных Европейским региональным бюро по обсуждаемой области деятель-
ности • Он также выражает желание воспользоваться возможностью и выразить благодарность правительст-
ву Финляндии за его поддержку проводившегося недавно в Таиланде специального рассмотрения. Выража-
ется надежда, что будут цредцриниматься дальнейшие усилия по изучению путей и методов, в соответст-
вие с которыми при разрешении проблемы злоупотребления лекарственными средствами в данном районе 
соображения общественного здравоохранения могут быть поставлены на первое место. 

Д-р Bella поднял две очень важные проблемы. Отвечая на воцрос о том, будут m уведомления 
приниматься автоматически, он разъясняет процедуры, в соответствии с которыми Экономический и Со-
циальный совет будет одобрять решения Комиссии по наркотическим средствам Организации Объединенных 
Наций. Слелущий вопрос д-ра Bella относительно того, была ли осуществлена проверка качества вы-
полнения процедуры странами, рацифицировавпшми Конвенцию, очень важен, поскольку он подчеркивает ос-
новную разницу меаду ВОЗ и национальным учреадением, о суще ствлящим контроль в области лекарствен-
ных средств. ВОЗ представляет конкретную техническую точку зрения и сотрудничает со странами в рас-
омотрении путей наилучшего использования вещества. Но это не является контролирущим механизмом. 
Основная роль ВОЗ может заключаться в передаче из одной страны в другую информации о том, каким об-
разом они решают эти воцросы. 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора工，одобряет руководя-
щие положения ВОЗ по проведению обзора психоактивных веществ, вызывающих лекарственную зависи-
мость, в целях осуществления международного контроля с поправками, внесенными в связи с обсуж-
дением на Исполкоме, настоятельно рекомендует их скорейшее применение.̂ 

Злоупотребление наркотическими средствами и ПСИХОТРОПНЫМИ веществами: пункт 16.3 повестки дня (до-
кумент ЕВ77/25) 

Д-р SARTORIUS (директор, отдел охраны психического здоровья), представляя этот пункт, гово-
рит, что документ ЕВ77/25 информирует о ходе работы, касакяцейся проблем злоупо̂ебления лекарствен-
ными средствами. В первую очередь выступающий высказывает пожелание исправить ошибку в датах конфе-
рв щии министров в Лондоне, которая будет проходить с 18 по 20 марта 工986 г. Это будет очень важное 
совещание, организованное после заявления, сделанного представителем Великобритании на Ассамблее 
здравоохранения в прошлом году. 

Выступающий информирует Исполком о том, что недавно было принято решение провести в 1987 г. 
конференцию Организации Объединенных Наций по злоупотреблению лекарственными средствами. Конферен-
ция в Лондоне и продолжающаяся деятельность ВОЗ явятся подготовкой должного вклада ВОЗ в конферен-
цию Организации Объединенных Наций, что является значительным доказательством важности, которую 
страны придают проблеме злоупотребления лекарственныш средстваш. 

Д-р uthai SUDSUKH с одобрением отзывается об исчерпывающем докладе Генерального директора 
о ходе работы, который он полностью поддерживает. 

工 Документ ЕВ77/1Э86/ REC /工’ Приложение 9. 
2 Решение ЕВ77(3). 
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ВОЗ внесла ценный вклад в разрешение сложной и трудной проблемы злоупотребления лекарственными 
средствами и пыталась мобилизовать силы не только на коммунальном уровне, в рамках оказания первич-
ной медицинской помощи, но также и на уровне высокопоставленных лиц, ответственных за принятие решений, 
таких как министры здравоохранения. Последнее очевидно из пункта 2.2 доклада, в котором говорится о 
планах и мерах по подготовке к конференции на уровне министров в Лондоне, о которой упоминал д-р 
Sartorius и которую будет принимать правительство Великобритании с 18 по 20 марта 1986 г. Ейсту-
паклций отмечает, что к ВОЗ обратились с просьбой обеспечить техническую поддержку и принять участие 
в конференции. Такой подход является вполне целесообразным, поскольку проблема злоупотребления ле-
карственными средствами не является ответственностью исключительно органов здравоо̂фанения. Чрезвы-
чайное значение имеет политическая поддержка и энергичный межсекторальный подход. Он рад сообщить, 
что министр здравоохранения Таиланда проявляет большой интерес к этому вопросу и надеется участво-
вать в совещании в Лондоне. Организаторы конференции совершенно явно уделяют большое внимание подго-
товке информативной документации, дающей исчерпывающую картину всего спектра проблем, связанных с 
злоупотреблением лекарственными средствами и практическими мерами. Он выражает надежду, что конфе-
ренция приведет к принятию мер как уа национальном, так и на международном уровнях. Докладчик выра-
жает также надежду, что ВОЗ будет и далее поддерживать и сотрудничать с другими учреаденияш как в 
рамках систеш Организации Объединенных Наций, так и вне ее, в области организации других аналогич-
ных конференций на уровне министров, чтобы вынести обсуждение других вопросов на высокий админист-
ративный и директивный уровень. 

Д-р R E G M I считает, что в обсуждениях на Исполкоме некоторым пунктам повестки следует прида-
вать первостепенное значение. Время, оставшееся для осуществления програшш здоровья для всех к 
2000 г., и неотложность проблем, которые еще предстоит разрешить, требуют должного внимания. Пробле-
ма злоупотребления лекарственныш средствами представляется настолько серьезной, что малейшая за-
держка в ее разрешении может оказаться чрезвычайно опасной для будутцих поколений. 

Помимо трудностей, связанных с борьбой против инфекционных болезней, поддающихся профилактике, 
перед развиващимися странами сейчас стоит новая проблема громадных масштабов, в какой-то степени 
являющаяся побочным цродуктом современного развития. Злоупотребление лекарственныш средствами рас— 
цространяется так быстро, что оно угрожает поглотить всю молодую элиту будущего, и если это явление 
не остановить, взлелеянная цель - здоровье для всех к 2000 г. - останется только мечтой. Деятель-
ность ВОЗ, такая как организация семинаров по вопросам профилактики и борьбы с лекарственной зави-
симостью в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи ； конференция на уровне министров в 
Лондоне, контроль за злоупотреблением лекарственными средствами; сотрудничество и координация со 
странами и другими учреждениями, подготовка критических обзоров, а также разработка методов лечения, 
являются очень своевременными и заслуживают похвалы. ВОЗ принимала в этом активное участие и будет 
продолжать делать то же самое в будущем. Однако этой деятельности недостаточно. Глубокое изучение 
социально—экономических, психологических и политических факторов и производства новых лекарственных 
средств и растворителей ограниченного или очень ограниченного применения будет необходимо для опре-
деления основных причин злоупотребления лекарственными средствами. Всем странам, учреждениям здраво-
охранения и учреждениям, имеющим отношение к здравоохранению, а также неправительственным организа-
циям придется заниматься проблемой борьбы со злоупотреблением лекарственныш средствами ； нельзя 
возлагать всю ответственность на ВОЗ и на национальные учреждения здравоохранения. 

Выступающий благодарит Генерального директора и его персонал за представленный ценный доклад. 

Д-р L A W приветствует доклад о ходе работы по теме, которую он считает наиболее важной. Она 
привлекает внимание к разделу о злоупотреблении органическими растворителями и с удовлетворением 
отмечает деятельность, предпринятую в этой области, несмотря на досадную задержку, вызванную тем, 
что встреча в Мексике отложена. Для ряда стран злоупотребление органическими растворителями пред-
ставляет собой возрастающую проблэдг, затрагивающую очень молодой возраст, и поэтому вызывающую 
особое беспокойство, В этой области предстоит еще очень многое выяснить• 

Выступающая с нетерпением ожидает возможность изучить технические документы, которые сейчас 
подготавливаются. 

Д-р BELLA приветствует доклад Генерального директора о ходе работы. В развитых странах 

юридические учреждения, созданные для борьбы со злоупотреблением лекарственныш средствами, имеют 

некоторый шанс на успех. Но не так обстоит дело в развивающихся странах, в которых нет или имеются 

очень незначительные средства для борьбы с теми, кто злоупотребляет лекарственныш средствами. В 

таких развивающихся странах злоупотребление наркотиками распространяется очень быстро и особенно 

среди запущенных малолетних преступников в трущобных районах. Поэтому докладчик приветствует воз— 
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можность, о чем говорится в докладе, обеспечения средств профилактики и даже лечения наркотической 
зависимости• 

f ~ 
Д-р GALICIA DE N O T E Z， впервые выступавдая на Исполкоме, от имени д-ра P a d i l l a выражает 

сожаление по поводу того, что он не смог присутствовать. Она с похвалой отзывается о докладе Гене-

рального директора по мерам, предпринятым в связи с меадународными конвенциями по наркотическим 

средствам и психотропным веществам. 

Документ, представленный Исполкому, имеет важное значение для Венесуэлы, он направляет всю де-

ятельность, связанную со здравоохраненческими аспектами этой проблемы, хотя мало что можно сделать 

в этой области, поскольку длл ее решения необходимы другие меры. В частности,необходимо более глубо-

кое понимание психотропных аспектов этой проблемы. Выступащая приветствует доклад Генерального ди-

ректора и поздравляет Исполком по поводу проекта резолюции, которая получит одобрение всех стран, 

для которых эта проблема актуальна. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) говорит, что, 
к сожалению, в странах Западной части Тихого океана, как в развитых, так и в развивающихся, наблкща-
ется заметный рост злоупотребления наркотиками. Как он докладывал на предыдущих заседаниях в сентяб-
ре 1986 г., Региональный комитет принял резолюцию относительно злоупотребления алкоголем и наркоти-
ками, которая, помимо других вопросов, предлагает директору Регионального бюро усилить сотрудничест-
во с государствами-членами в области осуществления региональной и национальной деятельности, относя-
щейся к борьбе со злоупотреблением алкоголем и наркотиками,и содействовать исследованиям в области 
здравоохранения. В результате этого было предложено цровести совещание по проблемам, связанным с 
потреблением наркотиков среди малолетних. Как сказала д-р Law, злоупотребление наркотиками широко 
распространено среди молодежи. Правительство Японии согласилось провести практикум по цроблемам, свя-
занным со злоупотреблением наркотиками среди юношества,с 25 по 28 февраля 1986 г. в Токио. Результа-
ты его работы явятся непосредственным вкладом в работу конференции министров, которая состоится в -
марте 1986 г. в Лондоне. Далее предполагается, что политические и экономические аспекты злоупотреб-
ления лекарственными средствами составят одну из тем обсуждения на экономическом совещании на высшем 
уровне, которое цравителсьство Японии проводит в своей стране в мае 工986 г., и выражается надеада, 
что на этом совещании будет цред ставлен доклад о разнообразной деятельности ВОЗ в этой области. Как 
сказал д-р Sudsukh， эту проблему пришлось решать на высоком политическом уровне, определив цри 
этом экономические и социальные факторы, а также основополагающие аспекты здраво о хранения. Выступаю-
щего воодушевляет то, что политические руководители, такие как премьер-министр Великобритании и их 
супруги, включая первых дам Соединенных Штатов Америки и Японии, начинают принимать участие в борь-
бе со злоупотреблением наркотиками. Высказывается надежда, что супруга премьер-министра Японии при-
мет участие в заседании в Токио. 

Д-р MOLTO приветствует доклад Генерального директора и соглашается с комментариями относи-

тельно стандартов, стратегий и подготовки кадров. В разделе 5 (Сотрудничество с другими организаци-

яш) докладчику хотелось бы, чтобы,помимо различных меадународных организаций, было сделано упошна— 

ние о важности максимального использования учреждений, имеющих отношение к этой проблеме, таких как 

неправительственные организации, в особенности относящихся к деятельности в области просвещения и 

профилактики на всех уровнях. 

В Панаме бюро суцруги главы правительства учредило комитет по изучению проблем профилактики 
злоупотребления лекарственными средствами, в работе которого принимает участие целый ряд неправи-
тельственных организаций. Их сотрудничество в ряде мероприятий оказалось очень ценным• 

Д-р SYLLA (заместитель д-ра D i a l l o ) согласен с тем, что доклад Генерального директора 

имеет важное значение и высказывает похвалу в адрес Секретариата в связи с целым рядом мероприятий, 

уже осуществленных или находящихся в процессе осуществления. Выступащий выражает надежду, что по-

лученные результаты будут широко распространены среди государств-членов, в частности, руководящие 

положения и обзор стратегий в области профилактики лекарственной зависимости, а также рекомендации 

и учебные пособия для подготовки работников первичной медико-санитарной помощи в этом направлении. 

Злоупотребление наркотиками, которое особенно сказывается на молодежи, является одной из новых 

забот общественного здрёвоохранения в развиващихся странах. ВОЗ слелует цродолжать оказывать под-

держку государствам-членам, особенно в разработке методологии, как об этом говорится в разделе 3 

доклада, и подготовке персонала для оказания первичной медико-санитарной помощи. Выступащий выска-

зывает особое удовлетворение проведенным в Лагосе црактикумом и выражает надежду, что его результа-

ты будут широко расцространены и что в дальнейшем такие же црактикумы будут проведены в Африке. 
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Проф. MENCHACA поздравляет Генерального директора в связи с его докладом. Он с особой пох-
валой отзывается о практикуме и призывает ВОЗ продолжить деятельность, направленную на обеспечение 
того, чтобы медицинская помощь играла присущую ей важную роль и в этой области. 

Запланированная конференция министров вызывает большой интерес, посколы̂г политическая при-
верженность является основой для успешного осуществления мероприятий по борьбе с злоупотреблением 
наркотиками. Усилия ВОЗ по сбору информации окаяутся напрасными, если эта инфохялация не (Зудвт вклю-
чена в национальные программы здравоохранения. Некоторым странам будет нелегко осуществить тот объ-
ем мерощ)иятий, который необходим для организации стратегии борьбы со злоупотреблением лекарствен-
ными средствами, поэтому ВОЗ следует оказывать им необходимую помощь. Докладчик настоятельно пред-
лагает Секретариаяу гфодолжать и, если возможно, предпринять еще большие усилия в этом направлении» 

Докладчик поддерживает предложение д-ра Mol to о том, чтобы сотрудничество распространялось 
на все заинтересованные организации. Эта проблема имеет такое важное значение, что для ее решения 
необходимо самое широкое участие всех, кто может способствовать осуществлению программы. 

Д-р отоо с одобрением отзывается о чрезвычайно полезном докладе. Его особенно интересует 
роль первичной медико-санитарной помощи в лечении лекарственной зависимости. Часто больные живут 
далеко от существующих лечебных пунктов и поэтому не могут получать медицинскую помощь. Подготовка 
работников первичной медико-санитарной помощи является очень важной,и учебное пособие, которое упо-
минается в докладе, ожидается с нетерпением. 

Д-р DE SOUZA также высказывает похвалу в адрес доклада. В докладе четко говорится о заслу-
живающем похвалы расширении деятельности ВОЗ в области изучения проблемы злоупотребления наркоти-
ческими и психотропными веществами, поскольку в црошлом многие мероприятия, особенно мероприятия, 
связанные с деятельностью Комиссии ООН по наркотическим средствам, были нацравлены на проблемы, 
связанные с поставкой, а не спросом на наркотические средства. 

Выступающий интересуется, будут ли опубликованы до начала конференции министров в 1986 г. за-
планированные на 1986 г. - доклад о совещании консультативной группы по воцросам выявления населе-
ния с высокими факторами риска; основные направления для подготовки законодательства в отношении 
лечения от лекарственной и алкогольной зависимости； руководство для специалистов, занимающихся цроб-
лемами борьбы с лекарственной зависимостью и болезнями, связанными с потреблением алкоголя. Очевид-
но, что в них будет содержаться ценная информация, которая поможет министрам. 

Д-р SARTORIUS (директор отдела охраны психического здоровья) благодарит членов Исполкома 
за их комментарии и предложения. 

В ходе шганирования конференции в Лондоне одним из рассматривавшихся вопросов был вопрос о 
целесообразных последу щих мероприятиях в развитие конференции, было также выдвинуто предложение о 
проведении аналогичных конференций на региональном уровне. Инициатива будет цредоставлена заинтере-
сованным государствам-членам, таким образом будет поощряться новый пример технического сотрудничест-
ва между странами в решении воцроса, имеющего важное значение не только для здраво охранения. ВОЗ с 
удовольствием окажет техническую поддержку этим усилиям. 

К сожалению, в связи с землетрясением в Мексике конференцию по злоупотреблению органическими 
растворителями пришлось отложить. Выступающий заверяет д-ра Law, что конференция будет щюведвна, 
и выражает надежду, что доклад будет готов для представления Ассамблее здравоохранения в мае 
1986 г. 

Он согласен с тем, что сотрудничество с неправительственными организациями имеет чрезвычайно 
важное значение. ВОЗ осуществляла тесное сотрудничество с несколькими неправительственными органи-
зациями, например, Меадународным советом по цроблемам алкоголя и наркомании, в организации совеща-
ния в Африке. Следует также поощрять сотрудничество с неправительственными организациями на нацио-
нальном уровне. Всемирная федерация по борьбе с психическими заболеваниями высказала заинтересован-
ность, которая получит последующее развитие. 

Отвечая д-ру de Souza, выступающий говорит, что некоторые авторы, занятые подготовкой док-
ладов, привлечены также к подготовке документов для конференции в Лондоне, во избежание дублирования 
в работе. Материал, который будет цредставлен на Конференции, возможно, будет опубликован в 1986 г. 
Уже составлены проекты докладов, упоминавшихся в документе ЕВ77/25, и их может получить любой заин-
тересованный член Исполкома. Докладчик высказывает надежду, что документы конференции в Лондоне 
будут выпущены в форме, удобной для широкого расцространения. 
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Исполком принимает к сведению доклад Генерального директора о ходе работы в области борьбы со 

злоупотреблением наркотическими и ПСИХОТРОПНЫМИ веществами (документ ЕВ77/25). 

2. CymyfflPQPam? И VO^mm^ mim^ ЯР^ДРШйй： пункт 14 повестки дня (документ ЕВ77/ INÍ4D0G/3) 

Консультативные комитеты ВОЗ по метттптнскш научным исследованиям о холе работы): пункт 
I4.I повестки дня (документы ЕВ77/20, EB77ANP.DOC./7 и ЕВ77/ INP.DOC./8). 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, цредставляя этот цункт, говорит, что консультативные коми-

теты по медицинским научным исследованиям (ККМНИ) цропиш долгий путь, изучая основные вопросы и 

цроблемы развития здравоохранения. Уважаемые члены этих комитетов далеки от стереотипного образа 

ученого, закрывшегося в своей "башне из слоновой кости". Наоборот, они глубоко вовлечены в разре-

шение всемирных цроблем здравоохранения, изыскивая пути их разрешения в свете существующих социаль-

но-экономических условий, что совершенно четко прослеживается в энергичной и творческой работе, ко-

торую они цроделали по исследовательским программам, таким как программа по тропическим болезням и 

воспроизводству населения. Под выдающимся председательством цро$. Ramalingaswami глобальный 

ККМНИ занимался разрешением таких трудных вопросов, как стратегия научных исследований в области 

здравоохранения, передача развивающимся стралам технологии, а также другими проблемами9 которые ис-

следовались специализированными подкомитетами. 

Исполком рассматривает цредставленный ему обзор этой работы, содержащийся в докладе Генераль-
ного директора о ходе работы (до̂огмент ЕВ77/20)• Кроме того, впервые полный вариант доклада ККМНИ 
Генеральному директору цредставлен в документе ЕВ77/ 工np.doc,/? с приложенным к нему докладом 
его Подкомитета по научным исследованиям в области здравоозфанения для Стратегии достижения здо-
ровья для всех к 2000 г. (документ EB77/IKP.DOG./8). 

Проф. RAMALINGASWAMI (цредседатель Глобального консультативного комитета по медицинским на-

учшш исследованиям) представляя доклад на 27-й сессии Консультативного комитета по медицинским на-

учным исследованиям, разъясняет, что ККМНИ,который в свое время был единственной организацией, одно 

заседание которого было проведено в штаб-квартире, превратился сейчас в це̂лую систему. В соответст-

вии с решением о децентрализации его работы и создании шести региональных ККМНИ, многие из которых 

установили связь с национальными советами по медицинским научным исследованиям или с их эквивален-

тами,- а также с головными центрами национальных министерств здравоохранения, создана система ККМНИ, 

способстЕ̂щая процессу координации меаду научными исследованиями в области здравоохранения и предо-

ставлением медико-санитарной помощи. Конечно, при децентрализованной системе необходимо обратить 

внимание на сохранение и расширение координации. Соответственно, в пункте 8 доклада ККМНИ (документ 

ЕВ77/ШР.1ЮС./7 ) рассматривается вопрос о содействии процессу координации между глобальным и реги-

ональными ККМНИ. ККМНИ также создал подкомитеты, которые работают в течение всего года и один из их 

докладов сейчас цредставлен Исполкому. 

Таким образом, в настоящее время ш располагаем прекрасной сетью медико-биологических учреаде-

ний во всем мире, в которой саше способные люди разрабатывают самые трудно разрешимые цроблемы в 

области здравоозфанения. Как указывается в докладе Подкомитета по стратегии научных исследований в 

области здраво охранения, ВОЗ сейчас исключительно хорошо подготовлена для того, чтобы заниматься 

разрешением таких проблем, поскольку она имеет более широкое представление и обладает большей от-

ветственностью ,а также рассматривает проблемы здравоозфанения в контексте исторической и мездуна-
родной перспективы. На цротяжении всей истории существования Организации ее основной задачей было 

создание национальных возможностей для развития материально-технической базы здравоохране-

ния. Эти возможности сейчас широко развиты, отчасти в рамках специальных программ. 

Исполком особенно похвально отзывается о работе, цроделанной в области исследования тропичес-

ких болезней; только в 1983 г. ученые из Третьего мира опубликовали в авторитетных лурналах 400 

оригинальных работ по проблемам, с которыми они связаны. Это является настоящей передачей техноло-

гии, когда речь идет о человеческих ресурсах9 опыте и возможностях. Это также является исторической 

возможностью для системы ККМНИ. Большие успехи в области молекулярной биологии привели не только к 

новому и более глубокому пониманию природы жизни, но также и к хфезвычайно полезному практическому 

црименениго достижений в области биотехнологии. Достигнуты также успехи в смежных областях, таких 

как микроэлектроника и вычислительная техника, которые при разумном использовании могут оказать 

глубокое воздействие в области 1фвдоставления медицинской помощи. В действительности, развивакщиеся 

страны сейчас имеют возможность сделать большой скачок вперед в области технологии. 

Конечно, в центре внимания всегда находится цель достижения здоровья для всех к 2000 г. и ре-

гионы прилагают все усилия в рамках своих региональных ККМНИ, чтобы таким образом построить свои 
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стратегии в области медицинских научных исследований, чтобы эта цель была достигнута. В этом кон-
тексте в 工983 г. Генеральный директор обратился с просьбой к ККМЕШ изучить различные действущие 
силы, чтобы ускорить продвижение вперед к задаче достижения здоровья для всех, изучив стратегию 
Организации по проведению научных исследований в области здравоохранения. Для этой цели ККМНИ учре-
дил Подкомитет по стратегии научных исследований в области здравоо̂фанения, доклад которого сейчас 
представлен Исполкому. Этот доклад, первоначально цредставленный в 1984 г. ,был всесторонне обсуж-
ден на различных уровнях, в частности на уровне всех шести региональных ККМНИ̂и подвергся некото-
рому последующе̂" пересмотру, однако он сохранил, по словам Генерального директора, "эстетическую 
простоту", так же как и внутреннюю последовательность. 

Здравоохранение рассматривает ся в нем в эволюционной перспективе развития, возможно впервые в 
истории, когда стало возможно принять такой подход• Болезни рассматриваются в соответствии с их про— 
исхоадением и механизмами, в докладе описываются значительные цреобразования, цроизошедщше в здра-
воохранении начиная с ранней истории человека, когда он занимался охотой и собирательством, через 
стадию, когда инфекционные болезни стали основным бичом общества, и до настоящей стадии, когда не~ 
инфекционные болезни, —основными причинами которых в большинстве случаев являются условия и образ 
жизни, посеяли большую панику. Хотя доклад носит, в основном, концептуальный характер и не занима-
ется воцросаш тактики или практическими мероприятиями, он, тем не менее, прагматичен, поскольку 
показывает, каким образом научно-исследовательская деятельность может способствовать конкретной це-
ли достижения через 15 лет такого уровня здравоохранения, для достижения которого промышленно раз-
витым странам потребовалось 150 лет. В докладе отражена неотложность и. трудность проблемы обеспече-
ния такого положения, при котором ни одна страна не находилась бы ниже оцределенного уровня здраво-
охранения к 2000 г. 

Акиент ставится н̂  необходимость координированного наступления на тропические болезни, и дела-
ется конкретная ссылка на "болезни нищеты", имеются в виду недостатки и опасности условий жизни, 
которые их вызывают. Основные мера, которые должны быть приняты для борьбы с ниш,известны, и все 
аспекты этой проблемы могут быть разрешены в рамках исследования в области систем здравоохранения̂ 
В докладе есть также ссылка на "болезни богатства" и на глубокие преобразования в окружающей среде 
и поведении человека, связанные с процессом индустриализации. В этой области осуществляются очень 
значительные исследовательские работы, поскольку важно проводить наблвдение за тем, каким образом 
меняется отношеша "зеловека к болезни в соответствии с изменениями условий жизни, особенно в более 
традиционных общее?Еах, для того ч̂обы проследить возникновение "западных" или "северных" болезней 
в "восточных" или "южных" условиях и получить полезные выводы. 

Доклад, в котором отображен позитивный подход к поддержанию здоровья, обращает внимание на не-
обходимость проведения исследования в области ухода за безнадежно больными, подчеркивая наличие об-
ширных знаний в этой области• В докладе также упоминается целый ряд развивающихся стран, отличаю-
щихся значительными различиями в своих политических и культурных традициях, экономическом положении, 
и численности населения, которые сумели добиться исключительных успехов в защите здоровья своих на-
родов. Можно предпринять сравнительное исследование таких цреобразований в области здравоохранения 
для того, чтобы определить,можно m выработать общие цринциш для использования в дальнейшей работе• 

В отношении дальнейших действий предлагается, чтобы доклад был широко распространен через 
ККМНИ и через ВОЗ, через университеты и советы по цроведению научных исследований, а также через 
соответствукшще национальные научные органы, чтобы в процессе постоянного улучшения его можно было 
обсудить, расширить и внести в него критические замечания. Предлагается, чтобы Подкомитет цродолжал 
свою работу с региональными ККМНИ и другими соответствующими органами для оцределения возможностей 
стратегии и концептуальных структур, получить тактическое выражение или преобразоваться в форму прог-
рамм действий. 

Продолжается также работа и в двух других подкомитетах, первый из которых занимается передачей 
технологии. Это очень широкая область и Подкомитет осознает необходимость прагматического подхода. 
Периодически ККМНИ проводит обсуждение того, что делается на "передовом крае" научного прогресса и 
перспектив, которые этот прогресс ставит перед здравоохранением, изучая, каким образом может быть 
сокращен разрыв во времени между концептуальныш и методологическими достижениями и их осуществле-
нием в жизни• В начале 70-х годов работая Подкомитет, основная деятельность которого заключалась в 
исследовании этих вопросов. Аналогичный ошт проводится и сейчас； охвачен очень большой объем цроб-
лем̂  окончательный доклад Подкомитета будет представлен Исполкому в 1987 г. Подкомитет делает раз-
личие между передачей научных данных и передачей технологий. Он приходит к основному выводу, что 
соответствущая инфраструктура необходима для успешной передачи технологии, что такая технология 
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должна основываться на самообеспечении f а не на какой-либо зависимости. и что она должна защищать 
местные потенциалы f что по мере возможности предпочтение должно отдаваться полным и основополагаю-
щим технологиям, а не тому, что Генеральный директор называет "placebo" тип технологии, и что ос-
новное внимание должно уделяться периферийным технологиям, которые могут иметь массовое применение 
в процессе содействия медико-санитарной помощи. Подкомитет разрабатывает свой доклад по этим нал— 
равлениям. Он также предложил создать какой-то национальный консультативный орган, который бы зани-
мался этой проблемой и выбирал политику в области технологии с должным учетом национальных требо-
ваний. Он также предложил создать подразделения по исследованию развития, используя сотрудничащие 
центры ВОЗ по подготовке кадров. 

Практически Подкомитет выполнил задачу по определению новых технологий, основанных на биоло-
гической и физической отраслях науки, и приступил к рассмотрению технологии производства вакцин, 
как области, имещей первоочередное значение, используя саше последние достижения в области биоло-
гических исследований и систем производства для получения более эффектйвных, менее дорогих и более 
жароустойчивых вакцин. Он составил реальные перечни основного оборудования, которое потребуется на 
первом уровне специализированной помощи, пересмотрел весь воцрос отбора и содержания оборудования, 
подчеркивая необходимость того, чтобы это оборудование было простым, прочным и надежным. 

Охрана материнства и детства, конечно, является главной составной частью первичной медико-са-
нитарной помощи. Прекрасный доклад по этому вопросу, делакщий акцент на научно-исследовательские 
аспекты, был представлен ККМНИ на его последнем совещании, В ходе обсуждения этого доклада выявился 
целый ряд очень интересных идей. В частности, было признано, то существует необходимость выработки 
более простой технологии, которая подходила бы для передачи на более низкие уровни системы медико-
санитарной̂ помощи. ВОЗ, которая ранее играла довольно пассивную роль, сейчас проявляет чрезвычайную 
активность, используя целевую стратегию для крайне необходимой технологии. Сейчас достигнута такая 
стадия, на которой можно ожидать от цроделанной работы рентабельных, практических результатов. Во 
всей работе принимается во внимание значение социального аспекта в области охраны материнства, по-
скольку статус женщин имеет глубокое воздействие на технологию, которая применяется при i n t r a - p a r t u m 

и p o s t - p a r t u m кровотечениях, повышенном кровяном давлении, вызванном беременностью, и при затя-
ну шихся родах. Проблема сокращения смертности матерей была признана первостепенной задачей, требу— 
щей немедленного разрешения, при этом акцент делается на оказании медицинской помощи в перинаталь- S? 
ном периоде и В период беременности• т 

Второй Подкомитет был учрежден для рассмотрения исследований в области развития кадров здраво-
охранения. Этот Подкомитет добился определенных успехов во время своих обсуждений, его окончатель-
ный доклад будет представлен ККМНИ на его следующем совещании и Исполкому на его следующей сессии. 
Мероприятия в области развития кадров здравоохранения часто характеризовались подходом ad hoc , 
без каких-либо коренных изменений. Однако этот вопрос имеет большое значение для экономической эф-
фективности систем медицинской помощи и для улучшения служб здравоохранения. Подкомитет признал в 
качестве ключевого вопроса необходимость установить контакты в рамках национальных головных цент-
ров .мелщу лицами, определящими политику, и исследовательскими кругами, занимающимися цроблемами 
развития кадров здравоохранения. Поскольку исследованиям в области структуры развития кадров, кото-
рым Исполком придает большое значение, почти не уделяется внимания в большинстве развивающихся 
стран, членам Исполкома, возможно, будет приятно узнать, что в настоящее время в этой области ве-
дется исследовательская работа и рассматривается вопрос об установлений взаимосвязи меаду исследо-
ваниями, использованием кадров и Вспомогательной деятельностью. 

СММНО представила на последней сессии ККМНИ прекрасный доклад о ценности лвдских ресурсов и 
этических понятиях при оцределении политики • Эти воцросы не должны выпускаться из поля зрения из-
за необходимости добиваться того, чтобы ограниченные средства соответствовали быстроразвивающимся 
технологиям в свете исторически сложившихся ценностей в странах• ККМНИ утвердил доклад и определил 
некоторые области дальнейшей деятельности • 

Наконец, ККМНИ признал значение новых данных по нейробиологическим и иммунологическим факторам, 
имеющим отношение к процессу старения, что сулит большие перспективы в будущем. Для изучения этой 
цроблеш учрежден Оргкомитет； он представит доклад ККМНИ на его следующей сессии. 

Заседание заканчивается в 12 ч 30 мин 



ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕЦАЕШЕ 

ВТОРНИК> 14 января 1986 г,, 14 ч 30 мин 

Председатель : д-р G•TADESSE 

I. СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ И ИХ РАЗВИТИЕ: пункт 14 повестки дня (документ ЕВ77/ШР.БОС./3) 

(продолжение) 

Консультативные комитеты ВОЗ по меттштиноким научным исследованиям (яоклаян о ходе работы) : пункт 
I4.I повестда дня (документы ЕВ77/20, ЕВ77/1КРФГЮС./7 И EB77/INP.DOC./8) (продолжение) 

Проф. RUDOWSKI одобряет положения доклада Генерального директора о ходе работы консульта-
тивных комитетов ВОЗ по медицинским научным исследованиям (ККМНИ). Успехи в решен皿 основных вопро-
сов развития здравооэфанения, особенно в областях, связанных с воздействием современных социальных, 
культурных и экономических факторов в глобальном масштабе, столь умело отраженные цредседателем 
Глобального ККМНИ во вступлении к докладу данного органа, являются, по мнению оратора, чрезшчайно 
важным воцросом, поскольку в последние годы Ассамблея здравоохранения уделяет все больше внимания 
деятельности ККМНИ. В докладе в сжатой форме говорится об уже осуществленных мероприятиях и имеющих-
ся тенденциях, в том числе о постепенном распространении деятельности по координации научных иссле-
дований, включенной на основе вертикальной и горизонтальной интеграции в Общую программу работы и 
среднесрочные програмш, на програмш ВОЗ по научным исследованиям. 

Наиболее важной сферой деятельности и исследований является, несомненно, работа по осуществле-
нию программы достижения здоровья для всех, а также стимулирование и развитие научных исследований 
в области стратегий, проведения соответствущей политики и планирования, имеющего целью определить, 
как сформулировать основные цели и достичь их. Рассматриваемый доклад содержит важную информацию о 
том, какова будет роль фундаментальных и практических исследований в области здравоохранения к кон-
цу века. Эта роль во многом будет зависеть от достижений в таких областях технологии, как микро-
электроника, автоматика, развитие компьютеризации, а также в сфере передачи технологии странами 
Севера странам Юга. 

Оратор ;С удовлетворением отмечает, что в работе по осуществлению общей стратегии достижения 
здоровья для всех и по развитию кадров не были забыты человеческие ценности и этика. Эти вопросы об-
суадались на конференции "Политика в области здравоохранения, этика и человеческие ценности — меж-
дународный диалог", созванной в 1Э84 г. в Афинах Советом международных медицинских научных организа-
ций (СМШО). Было бы полезно получить дополнительную информацию о таких совещаниях. 

Возвращаясь к докладу Генерального директора, он выражает мнение, что в разделе 2.1 в описанив 
достижений в области медико-биологических исследований целесообразно вклкшзть упоминание об исследо-
ваниях в области медико-биологической инженерии и промышленном использовании их результатов при цро-
дуцировании генов и моноклональных антител, а также об успехах в сфере иммунологии, физиологии и био-
химии. Необходимо включить в доклад и упоминание о достижениях лауреатов Нобелевской премии в облас-
ти медицины за прошлый год. 

Д-р KOINANGE с похвалой отзывается о докладах Генерального директора по вопросам содейст-
вия научным исследованиям и их развития и выражает удовлетворение стилем докладов. 

В связи с теми местами доклада Генерального директора о ходе работ, которые, по его мнению, 
представляют особое значение дал стран Африканского региона, он с одобрением отзывается о продолжа-
ющейся децентрализации научных исследований. Приобретенный в результате этого процесса разнообраз-
ный опыт позволит лучше сформулировать цели соответствующих исследований. Участие национальных уч-
реждений в течение последнего десятилетия показало существующий потенциал, особенно в развивающихся 
странах, а также отвечало интересам решения фундаментальных задач передачи технологии и увеличения 
национальных исследовательских возможностей. 

Он выразил удовлетворение тем, что, судя по докладам ККМНИ, научные работники также приняли 

высокие цели Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. Реалистический подход, который цропа-

гандируется в этих документах, представляет собой важное достижение в сфере исследований. Оратор 

не в состоянии выделить какую-либо одну программу научных исследований для комментирования, посколь-

ку все они важны, хотя, видимо, в зависимости от обстоятельств они имеют неодинаковую степень зна-

чимости для различных государств-членов. 
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Он поддерживает деятельность ККМНИ и настоятельно требует, чтобы была в полном объеме оказана 
помощь, необходимая для того, чтобы отличная работа, о которой говорится в докладах, была бы не 
только продолжена, но и завершена. 

Проф. MENCHACA, С похвалой отзываясь о докладах и выражая удовлетворение тем, как они были 
составлены, говорит, что результаты, которые удалось получить благодаря децентрализации исследова-
нвй, полностью оправдали этот шаг. Важно также добиться того, чтобы стратегия научных исследований 
в области здравоохранения имела бы широкую базу. 

Молекулярная биология является одним из современных направлений научных исследований, упомина-
емых в докладе о ходе работ； в этой связи он рад сообщить, что на líyóe в середине 1986 г. откроет-
ся центр научных исследований в области молекулярной биологии, что подтверждает приверженность Кубы 
политическому обязательству найти решение проблем здраво охранения. Огромные усилия, потребовавшиеся 
дая создания этого центра, будут оправданы тем вкладом, который он внесет в разработку новых меди-
цинских препаратов, в особенности предназначенных для диагностики, не только в целях удовлетворения 
национальных потребностей, но и на благо любой развивающейся шш развитой страны, которая будет в 
них нуждаться. Он цризывает Исполком и Секретариат продолжать следить за этим проектом, учитывая 
его важность с точки зрения меадународного сотрудничества. 

В заключение он подчеркивает, что необходимо рассмотреть перспективы практического применения 
результатов научных исследований и оценить полезность этих результатов. Важно также, чтобы эти ре-
зультаты как можно быстрее стали доступными государствам-членам, с тем чтобы ими могли пользоваться 
все. 

Д-р ото° отмечает, что доклад Генерального директора о ходе работ касается тех направлений 
исследований, которые жизненно важны для успеха Стратегии достижения здоровья для всех и обеспече-
ния первичной медико-санитарной помощи• В частности, он обращает внимание присутствующих на два 
наиболее важных вопроса, которые упомянуты в докладе при ошсанив социально-экономических аспектов 
развития здравоохранения (раздел 2.2 доклада), а именно на необходимость сцраведливого распределе-
ния выделяемых на нуады здравоохранения ресурсов в целях достижения более равномерного распределе-
ния служб здравоохранения и на необходимость мобилизации населения с целью повышения уровня его 
благосостояния. 

Последнее предполагает использование таких методов, как побуждение общин к оценке состояния 
своего здоровья, определению своих проблем в области здравоохранения и других социальных проблем, 
с которыми они сталкиваются, и развитие у общин стремления к принятию эффективных мер для борьбы с 
этими трудностями» Кроме того, это требует передачи соответствующей технологии для достижения целей 
и удовлетворения стремлений общин, а также разработки такой системы, которая обеспечивала бы беспе-
ребойное оказание технической помощи для поддержания созданных общинами структур. 

Для эффективного осуществления таких подходов с участием населения при их разработке необходи-
мо тщательное планирование. Они также предполагают наличие стратегии, базирующейся на использовании 
практических исследований с целью организации соответствующих мероцриятий с участием населения. Ква-
лифицированных специалистов для планирования и осутдествления таких программ практических исследова-
ний трудно найти в развивающихся странах. Поэтому весьма обнадеживает заключительный раздел доклада 
о ходе работ, где говорится об исследованиях в области развития кадров здравоохранения. В этой об-
ласти существует потребность в программах подготовки, а также испытывается нехватка учебников по 
планированию и осуществлению практических исследовадий в области передачи технологии, которые нужны 
дая того, чтобы помочь работникам здраво охране ния на районном уровне в развиващихся странах занять-
ся вопросом передачи технологии в рамках програш первичной медико-санитарной помощи, опирающихся 
на подцержку общин. 

/ 

Проф. FORGACS , с одобрением отзываясь о данных трех докладов, говорит, что огромные дости-
жения в области естественных наук, которые явились, в основном, результатом применения различных 
технологий, связанных с использованием компьютерной техники, оказали сильное стимулирующее воздей-
ствие на исследования в области биологических наук. Развитие новых субмолекулярных направлений в 
биомедицине в сочетании с использованием современной технологии привело к чрезвычайно быстрому рос-

Уту спроса на связанную с этими областями медико-санитарную помощь и к возрастанию стоимости предос-
тавляемой медико-санитарной помощи. Эта тенденция имеет три опасных аспекта. Во-первых, стремитель-
ное повышение стоимости медико-санитарной помощи происходит параллельно с ухудшением экономического 
положения в шре. Во-вторых, увеличение затрат на медико-биологические, исследования, осуществляемые 
с целью удовлетворения запросов рынка, приведет к оттоку финансовых ресурсов и кадров, занимащихся 
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научными исследованиями, из системы здравоохранения и социальных служб здравоохранения̂ В-третьих, 

несоответствие в масштабах деятельности по профилактике, диагностике и терапии может привести к та-

кому положению, цри котором появится больше возможностей /диагностировать заболевание, чем лечить 

его» При этом может создаться ситуация, в которой профилактика будет развиваться скорее теоретичес-

ки, чем практически. 

Что касается изучения связи развития здравоохранения с социально-экономическими тенденциями, 

то он задает вопрос, почему в этой сфере деятельности не последовать примеру медако—биологических 

исследований, в процессе которых используются сложные методы изысканий, применяемые в фундаменталь-

ных исследованиях; это позволит использовать в проводимых в этой сфере научных исследованиях резуль-

таты, достигнутые экономическими, политическими, общественными и другими дасцишшнаш, а такке при-

меняемые в рамках этих дисциплин метода • Он подчеркивает, что проблемы здравооранения можно решить 

лишь путем комплексного использования методов как биологических, так за общественных наук. 

Г-н John REÍD одобряет доклады ККМНИ и с похвалой отзывается о способе их составления. 

Он поддерживает содержащееся S пункте 155 доклада Глобального ККМНИ о работе его 27-й сессии 

(документ ЕВ77/ IIÍP.DOC./?) предложение о том, чтобы составы глобального и региональных ККМНИ хотя 

бы' частично совпадали (то же самое, как'он считает, должно иметь место и в отношении членства в Ис-

полкоме и региональных комитетах). Что касается вопроса, затрагиваемого в пункте 156, то оратор цред-

почитает, чтобы окончательное название комитетов было сформулировано шире, т.е. содержало бы упоми-

нание не только о медицинском аспекте и, таким образом, отражало бы более широкий характер интересов 

Организации, В заключение он спрашивает, что имеется в виду в пункте 157, когда говорится о необхо-

димости снятия ограничений в области расцространения документов ККМНИ. 

Он выражает удовлетворение пересмотреннш докладом Подкомитета ККМНИ по стратегии научных ис-

следований в области здравоохранения в рамках движения за достижение здоровья для всех к 2000 г. 

(документ EB77/INF.DOC./8) И С похвалой отзывается о работе Подкомитета. Он выражает надеаду, что 

данный доклад будет доступен широким кругам и что он будет рассмотрен и обсужден всеми национальны-

ми советаш по научным исследованиям в области медицины, здравоохранения в целом и в других соот-

ветствующих областях, а также исследовательскими, акадешческгш и другими аналогичными кругами в 

целом. Доклад представляет собой огромную ценность в качестве основы для дальнейшего осуществления 

стратегии Организации в сфере научных исследований в области здравоохранения до конца века. 

Д-р GRECH говорит, что в ходе заседаний Исполкома, проходивших на црошлой неделе, некото-

》 рые из выступавших упоминали о существовании множества пробелов в знаниях о том, как достичь целей, 

^ стоящих перед странами в области здравоохранения, а также добиться разработки возможных для госу-

дарств-членов альтернативных путей уменьшения неравенства в области охраны здоровья. В частности, 

олерует дополнительно изучить влияние образа жизни на здоровье, а также исследовать факторы, вызы-

вающие изменения в поведении. Необходимо также определить практические меры, которые сделали бы 

службы здравоохранения более доступными для широких слоев населения путем предоставления простой и 

основной технологии в рамках того, что председатель глобального ККМНИ назвал передачей технологии, 

направленной на создание адекватной инфраструктуры. 

В данной связи трудно переоценить важность исследований, направленных на поддержку работы по 

достижению этих целей здравоохранения. ВОЗ должна цродолжать играть в атой области стш̂ули̂ющуи 

роль. Европейский ККМНИ разработал план действий в области научных исследований, который построен в 

соответствии с региональной стратегий и в котором делается попытка определить кратчайшей путь к 

достижению каждой из целей стратегии обеспечения здоровья для всех. Теперь, когда такой шган состав-

лен, необходимо не жалеть усилий для мобилизации научной общественности с целью ускорения данного 

црацесса» 

Д-р ТАРА С похвалой отзывается о докладах и выражает удовлетворение способом их составления. 

По его мнению, следует высоко оценить деятельность и достижения Глобального и региональных ККМНИ. 

Кроме того, он считает, т̂о всеобъемлщий пересмотренный доклад Подкомитета по стратегии научных 

исследований в области здравоохранения имеет большое стш̂глирущее значение. Благодаря этому докла-

ду оратор получил более четкое представление о методе классификации болезней по цричинам их возник-

новения, о необходимых направлениях исследований, о стратегии ВОЗ в области научных исследований и 

о практических подходах• Он одобряет рекомендации Подкомитета, 

Говоря о докладе Глобального ККМНИ о работе его 27-й сессии, он с похвалой отзывается о проме-

жуточном докладе Подкомитета ККМНИ по активизации передачи развивакяцшся странам технологии (в кото-

ром сделан особый упор на цроблемы здравоохранения) и одобряет рекомендации этого доклада. Он также 
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с удовлетворением отмечает заключительный доклад Подкомитета КШШ по научным исследованиям Б облас-
ти служб здравоохранения: (в котором сделан особый упор на проблемы о̂фаны здоровья матери и ребенка) 
и одобряет его рекомендации. Наконец, он хочет особо выделить предложение о создании координируемой 
ВОЗ црограммы исследований по проблемам старения и выражает полную поддержку предложению ККМНИ о 
создании подкомитета по проблемам старения. 

Д-р uthai SUDSUKH выражает благодарность в адрес Генерального директора, Глобального ККМНИ 

и Подкомитета по стратегии научных исследований в области здравоохранения за их доклады и выражает 

удовлетворение формой составления этих докладов. 

Пересмотренный доклад Подкомитета дает большую пшщг для размышлений, поскольку для него харак-
терен широкий подход к цроблемам человека и воцросам, связанным с окружащей средой. Раздел, посвя-
щенный методу классификации болезней по причинам их возникновения, содержит много нового, потому что 
в нем сделана попытка обнаружить путем изучения причин возникновения заболевания указания на то, как 
осуществлять профилактику этого заболевания и борьбу с ним. Возможно, не всегда цросто разработать 
такую классификацию, но он согласен с докладом о том, что главные трудности возникают не столько 
вследствие ограниченности возможностей такой классификации, сколько в результате нехватки знаний от-
носительно этиологии заболеваний。Поэтому такая классификация полезна и может быть применена в буду-
щих исследованиях, имеющих целью улучшение стратегии в области профилактики и борьбы с заболевания-
ми. В связи с этим он полностью подщерживает рекомендацию Глобального ККМНИ о том, что доклад необ-
ходимо опубликовать и широко расцространить, особенно среди членов советов по научным исследованиям 
в области медицины, в университетах, научно-исследовательских институтах, а также среди лиц, ответ-
ственных за принятие решений. Следует обратиться к региональным ККМНИ с просьбой оказать помощь в 
дальнейшем разъяснении положений этого документа,в обеспечении его более эффективного использования, 

чЧто касается приложения 4 к докладу Подкомитета, то оратор говорит, что существует необходи-
мость в том, чтобы большее внимание уделялось описанным в этом приложении научным исследованиям “ 
систем здравоохранения, особенно сейчас, когда подход с позицйй первичной медико-санитарной помощи 
принят и применяется̂ Характер научных исследований систем здравоо̂>анения варьируется по странам 
в связи с географическими, социально-экономическими и культурными особенностями различных стран• 
Однако из всего этого можно извлечь уроки и применить их в соответствии с той обстановкой, которая 
наблвдается в той или иной стране。Глобальный и региональные ККМНИ должны приложить все усилия для 
оказания содействия государотвам-членам в развжтизя нх собственных механизмов проведения научных ис-
следований систем здравоохранения. Если страны хотят достичь самообеспечения в области развития 
здравоохранения, то они должны добиться того, чтобы эти механизмы органично использовались в рамках 
EX организационных процессов, обеспечивающих развитие национального здравоохранения. 

В заключение он выражает согласие с рекомендацией глобального ККМНК, изложенной в пункте 157 
доклада Глобального ККМНИ о работе его 27-й сессии, относительно необходимости снятия ограничений 
на распространение документов ККМНИ. Это не только облегчит интеграцию в рамках системы ККМНИ, но ж 
будет способствовать обеспечению и улучтетю н̂чно-исследовательской ДвЯТвЛЬНОСТЕ 9 ИМ6КЩ6Й целью 
оказание подщершси работе по достижению цели обеспечения здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р HAPSARA высоко оценивает доклады и одобрительно высказывается о том, как онв составлены» 
Что касается доклада Генерального директора о ходе работы, то оратор согласен с предложениями цроф. 
Rudowaki о том, что раздел доклада, касащийся современных тенденций в области научных исследова-
ний, должен быть расширен с учетом существования тесной связи меаду такими исследованиями и развити-
ем здравоозфанения. Широкое расцространение такого текста помогло бы работникам национального здра-
воохранегаая в проведении анализа сложившегося к настоящему времени положения в сфере развития. Кро-
ме того, он надеется, что данныев содержащиеся в этих докладах, наряду с имещш^я в них замечани-
ями по научным исследованиям в области систем здравоохранения и в области развития кадров здравоох-
ранения, а также данные первого доклада об оценке хода работы по осуществлению Глобальной стратегии 
будут учтены при разработке стратегии будущих научных исследований. И наконец, он с удовлетворением 
отмечает важность изложенных в докладе ККМНИ результатов конференции, организованной СШШО в Афинах• 
Так как конец XX столетия не так уж и далек, то оратор цредаагает, чтобы дата цроведения оценки бу-
дущих тендекций в сфере определения стандартов в этой области была перенесена на период после 2000 г. 
Это будет в значительной мере способствовать проведению работы по анализу, разработке и выполнению 
политики, вацравленной на достижение здоровья для всех. 

Проф. LAFONTAINE, цриветствуя доклада и одобрительно высказываясь о том, как они составлены, 
замечает тем не менее, что имеется необходимость в пересмотре некоторых мест французских текстов 
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этих докладов i особенно это касается первых строчек заключительного раздела пересмотренного доклада 

Подкомитета (документ ЕВ77/ГЙР.ШС./8)• 

Он хочет подчеркнуть ряд моментов, относящихся к научным исследованиям. Во-первых, необходимо 
подчеркнуть различие меаду фундаментальными (шш "медико-биологическими" - подходящий термин, позво-
лящий обозначить крут вопросов, вклютапций не только медицинские вопросы), црактическиш и "органи-
зационншш", как он ах называет, научными исследованиямиt что очень важно, если ВОЗ намерена исполь-
зовать новые отнятия, а также теперешние и будущие возможности в работе ,нацравленной на достижение 
здоровья для всех к 2000 г. и обеспечение его в период после 2000 г. Во-вторых, с энтузиазмом приз-
навая ваяносуь информатики и биотехнологии, он при этом считает, что они не должны быть единствен-
ными объектами внимания в области научных исследований» так как и другие аспекты, более црооше, но 
не менее важные (особенно для раэвиващихся страл) должны быть приняты во внииание. В-третьих, он 
считает, что в условиях ажиотажа, вызванного развитием биотехнологии, нельзя забывать и о связанном 
с этим риске и необходимости дриншать мер! предосторожности в некоторых областях применения дости-
жений биотехнологии, 

Эпцдемиологические исследования также очень важны, во они недостаточно практикуются; необходи-
мо, чтобы медицинский и парамедицинский персоналt фармацевты, медшщнскга сестры и ветеринары были 
обучены отбирать н цредотавлять необходимую информацию. Очень ценная информация передается с помощью 
системы сбора инфорлации, которую оратор организовал среди докторов в Бельгии, несмотря на то, что 
только 3 или 4 % врачей, к которым обращались за такой информацией, участвуют в работе этой системы. 

Исследования в области генетики человека соцряхены с особенно сложными цроблемаш, и их необхо-
димо проводить с осторожностью, тактом и с должным вшшанием к соблхщению нор&з медицинской этики. 

Проблема старения особенно актуальна в так называемых "развитых" странах; что касается старчес-
кого слабоумия и других подобных болезней 9 то по ннм требуется проведение дополнительных фундамен-
тальных научных исследований (как и в области медленных вирусов и ретровиигсов). 

В заключение он отмечает, что, несомненно, кое-что надо исправить в сфере передачи данных и в 

области информационных систем на уровне КШШ ж на друтих уровнях. 

Его общий вывод состоит в том, что, несмотря на существующие ш̂юсо$скве9 психологические и эт-
нические различия, состояние дел таково, как показывает организованная СМШО конференция в Афинах, 
что можно прнйти к единому или почти едином̂ мнению по вопросам, связанным с достггешем лучшего 
здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р отоо говорит, что,несмотря на то что научные исследования являются важшш аспектом де-
ятельности по достижению цели обеспечения здоровья для дсехв во многих развивающихся странах они 
расцениваются руководителями и лицами, ответственными за разработку политики» как роскошь. Сейчас, 
когда ВОЗ децентрализовала свои .црограммы научных исследований9 хотелось бы знать, кавхм образом 
научно-исследовательская деятельность в области медицины развивается в регионах в какие имеются 
трудности и успехи на региональном и национальном уровнях. Выло бы ивтересно также узнать, как ре-
гиональные ККМНИ используются для обеспечения деятельности по укреплению здоровья ж разрешения» пер-
воочередных проблем здравоохранения в рамках работы по достижению цели обеспечения здоровья для 
всех к 2000 г. 

Д-р REGMI говорит, что интереса общества требуют проведения дальнейших конструктивных меро-
приятий по децентрализации научно-исследовательской деятельности и что необходимо проводить еще 
больше научных исследований по социально-экономическим и психологическим аспектам наркомании. Про-
ведение научных исследований должно рассматриваться не как самоцель, а как способ црямо или косвен-
но содействовать обеспечению благосостояния всего человечества, 

В большинстве развивающихся стран отсутствие опыта и навыков в управлении значительно замедля-
ет общее развитие. Более тщательны© научные исследования должны проводиться в данном направленииf 

с тем чтобы цреодолеть это отставание. Научные исследования в области шганирования и мобилизации 
кадров, а также в области обучения по вопросам методики проведения научно-исследовательской деятель-
ности в сфере здравоохранения являются одинаково важными, и соответствукяцие курсы должны читаться 
в медицинских школах с самого начала обучения. Кроме того, очень важно проводить работу по цриведе-
нию информации, используемой как исходные данные в ход© научных исследований в области здравоохра-
нения, новейшими достиженняш науки; при этом необходимо обеспечить широкое расцространение соот-
ветствущей документации. Другой адутцей разрешения цроблемой во многих развивающихся странах явля-
ется проблема конкуренции меаду различными направлениями научно-исследовательской деятельности, 
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включающая трудности, возникающие цри оцределении приоритетных направлений. 

Однако, несмотря на все трудности, большой црогресс уже достигнут в Регионе Юго-Восточной Азии 

под руководством ВОЗ; в рамках глобальных стратегий региональный ККМНИ сможет продолжать работу по 

укреплению научно-исследовательских институтов в развивакщихся странах и сотрудничать со странами в 

рамках их национальных программ здравоохранения. 

Д-р AYOUB обращает внимание присутствующих на заявление Генерального директора в его док-

ладе о ходе работы; суть этого заявления сводится к тому, что многие развивающиеся страны не имеют 

средств, которые позволили бы m раздвинуть границы знаний. В связи с этим она настоятельно просит 

ВОЗ оказать помощь и поддержЕОГ этим странам, особенно тем из них, в которых значительная часть насе-

ления не имеет доступа к дешевым вакцинам, уцрощенным диагностическим процедурам и недорогому меди-

цинскому обслуживанию. В этой связи должно быть рекомендовано обеспечение взаимодействия медцу прог-

раммами научных исследований, проводимых на уровне страны цри согласовании о техническими бригадами 

ВОЗ, z программами, созданными региональными бюро. 

Ее интереогет, учитываются ли результаты региональных дис̂ссий в повестке дня глобального 

ККМНИ и какого рода взаимодействие существует меаду Глобальным и региональными ККМНИ. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бворо) говорит, что научно-исследователь-

ская работа в Африканском регионе не согласована еще так, как этого хотели бы сами местные иссле-

дователи ,и что большая часть научных исследований цроводится не столько благодаря существованию 

регионального. ККМНИ, сколько благодаря наличию исследователей, которые получают поддержку от своих 

правительств и работают независимо от научно-исследовательских структур ВОЗ. Однако система ККМНИ 

внесла свой вклад в дело координации научных исследований и в укрепление научно-исследовательской 

деятельности. В частности, в ряде стран разработана, национальная политика в области научных иссле-

дований в сфере здравоохранения, а в некоторых странах имеются национальные научно-исследователь-

ские организации, занимающиеся различными научными и социальными исследованиями• Впрочем, такие 

страны являют ся, скорее f исключением. В некоторых странах Региона имеются первоклассные научно-иосле-

довательские ущ)еадения, получающие поддержку от дружественной страны или созданные дружественной 

страной, которые цредоставляют ученым, которые посещают эти страны, а также ученым своей страны все 

возможности заниматься научными исследованиями. Эти учреждения 'сотрудничали с межнациональными науч-

но-исследовательскими црограмвлами ВОЗ, в том числе со Специальной программой научных исследоващй и 

подготовки специалистов по тропическим болезням, со Специальной программой научных исследований, раз-

работок и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения; в меньшей степени они со-

трудничали в рамках деятельности по исследованию систем здравоохранения. Однако основной проблемой, 

которая стоит сейчас перед исследователями, является отсутствие перспектив цродвижения по службе и 

недостаточность их квалификации в сфере методологии проведения научных исследований. ВОЗ организо-

вала 9 как в штаб-квартире, так и в Регионе, ряд семинаров по методологии проведения научных исследо-

ваний, один из которых занимается подготовкой руководства для молодых сотрудников, работавших в об-

ласти научных исследований. 

Что касается документа ККМНИ, представленного Исполкому, то региональный ККМНИ отметил с удов-

летворением основную концепцию научных исследований и особенно роль и место научных исследований в 

общем спектре работ по достижению здоровья для всех. Однако, хотя и было выражено одобрение ¿налити-

ческого подхода и систематичности, с которой классифицирует ся очередность научных исследований, при 

этом отмечалось, что, когда речь идет об Африканском регионе, внимание в первую очередь должно быть 

уделено стратегии, основыващейся на концепции здоровья, а не на данных о болезнях и механизмах их 

возникновения, на которые постоянно было нацравлено внимание Глобального ККМНИ. Тем не менее9 было 

отмечено, что проблемы Африканского региона могут успешно решаться при помощи рекомендованной кяас-

сификадиг болезнед по цричинам их возникновения* Описание этих цроблем с точки зрения данной клас-

сификации уже подготовлено и может быть использовано региональными сотрудниками, занимающимися науч-

ными исследованиями. 

Страны болыде всего нуадаются в разработке политики в области научных исследований в сфере 

здравоохранения, основывающейся на общей политике в области развития страны. Поэтому особое внима-

ние в Африканском регионе должно быть уделено научным исследованиям, посвященным вопросам функцио-

нирования систем здраво охранения и постепенного улучшения этих систем. 

д-р Sung Woo LEE , упомянув о научных исследованиях в области систем здравоохранения, опи-

санных в приложении 4 к пересмотренному докладу Подкомитета ККМНИ (документ EB77/inf』OG"8) ’ 

выражает согласие с заявлением о том, что системы оказания медико-санитарной помощи в большинстве 



стран не смогли пока использовать новейшие достижения в науке и технологии. Для достижения цели 
обеспечения здоровья для всех к 2000 г» необходимо, чтобы состояние здоровья лвдей было улучшено, 
а это может быть достигнуто только за счет улучшения качества служб здравоохранения и оптимизации 
использования этих ресурсов. С этой целью научные исследования в области систем здраво охранения 
должны torb интенсифицированы в каадой стране путем укрепления местных возможностей цроведения на-
учных исследований в области систем здравоохранения; хотелось бы надеяться, что Генеральный дирек-
тор и директора региональных бюро с5удут оказывать соответствующее содействие государствам-членам. 

Д-р ко ко (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) говорит, что только 9 стра-
нам из II в его регионе удалось создать механизмы для управления и координации в области научных 
исследований (нацримар, советы по медицинским научным исследованиям, академии медицинских наук, 
национальные комитеты по научным исследованиям и т.д.). Эти органы работают совместно с местными 
учеными, занимающимися научными исследованиями, и исследователями из ВОЗ, других организаций систе-
мы ООН и из двусторонних организаций. Научные исследования являются одной из областей, в которых 
широко црактикуется интегрированный, подход; научным исследованиям оказывается большая поддержка (в 
том числе консультативного характера) через советы по медицинским научным исследованиям, региональ-
ные ККМНИ, Региональное бюро и подразделения штаб-квартиры. Считая своей целью определение потреб-
ностей в научных исследованиях в рамках стратегии достижения здоровья для всех, ККМНИ Региона Юго-
Восточной Азии был воодушевлен, когда узнал, что его работа за црошедпше пять лёт в этом направле-
нии вполне отвечает положениям доклада Подкомитета, возглавляемого цроф. McKeown. ККМНИ Региона 
Юго-Восточной Азии приветствовал также тот факт, что ему была цредоставлена возможность обсудить 
этот проект и представить изложение своих взглядов в штаб-квартиру. Обмен опытом и рекомендациями 
в ходе этого мероприятия был очень ценным. Было решено, как на национальном, так и на региональном 
уровне f что фундаментальные научные исследования в Регионе не обязательно должны быть отделены от 
практических научных исследований и что любая форма научных исследований независимо от того, био-
логические это исследования или медицинские, социальные шш оперативные, должна поощряться, если 
она может способствовать разрешению проблем Региона. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) обращает внимание 
присутствущих на доклад ККМНИ Региона Восточного Средиземноморья, содержащийся в пунктах 125-133 
доклада глобального ККМНИ (документ EB77/INP# DOC. /7 ). В пункте 133 особенно определенно выражается 
мнение Региона о том, что необходимо провести оценку эффективности научно-исследовательской деятель-
ности, организованной Региональным̂бюро. Регион Восточного Средиземноморья сталкивается с теш хе 
цроблемаш, что и другие регионы• Несмотря на то что ряд государств-членов имеет свои собственные 
научно-исследовательские институты и свою политику по вопросам научных исследований, часто научные 
исследования проводятся безо всякой координации. Были сделаны попытки развивать научные исследова-
ния в Регионе, прежде всего путем организации совещаний по проблемам уцравления научными исследова-
ниями, а также совещаний, имеющих целью способствовать развитию таких научных исследований, которые 
могли бы быть полезными длл Региона, в том числе научных исследований в области систем здравоохра-
нения и в сфере борьбы с диарейными болезнями. Несмотря на все эти усилия, успехи были незначитель-
ны 一 как успехи Регионального бюро для Восточного Средиземноморья, так и успехи Специальной црограм-
ш научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням. Региональный ККМНИ пред-
цринял значительные усилия, чтобы разобраться в цричинах этой ситуации и, в конечном счете, исцра-
вить ее. Были вскрыты многие проблемы, в том числе отсутствие перспектив продвижения по службе для 
лщ, занятых научно-исследовательской деятельностью, низкие оклады по сравнению с окладами лиц, за-
нятых клинической практикой,и тот факт, что многие университеты не признают того типа научных ис-
следований, который доводится в рамках региональной инициативы. Однако предпринимаются попытки 
разрешить эти цроблеш. Хотелось бы надеяться, что в результате цроведения исследования, отчет о 
котором представлен Исполкому, Регион сможет найти лучший путь стшулирования научных исследований. 
Оратор просит, чтобы была обеспечена большая эффективность Специаладой программы в рамках Региона 
Восточного Средиземноморья, в котором имеется слишком мало научно-исследовательских доьогментов, 
опубликованных данной црограммой. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Регионального бюро дая стран Америки) говорит, что его ре-
гиону повезло в том смысле, что у него имеется широкая научная и технологическая база -ив высоко-
развитых странах, таких как США и Канада, и в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, ко-
торые находятся на цромеяуточной стадии экономического и социального развития. Регион определил в 
качестве своей основной цели приобретение информации, и поэтому особое значение цридавалось в Ре-
гионе развитию научных исследований. В настоящее время на них выделяется примерно % регулярного 
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программного бвджета Региона или, если добавить к этой сумме косвенные расходы и средства, поступаю-
щие из внебвджетных источников, около 20 % 9 Была создана специальная программа предоставления 
средств, чтобы ликвидировать некотох̂гю неравномерность в выделении средств из ре1улнрного бюджета,, 
и в 1984—1985 гг. 60 % средств, предоставленных через эту программу, были использованы на поддержа-
ние научных исследований в сфере развития олужб и систем здравоохранения• 

Трем главным темам докладов подкомитетов - технологии э охране здоровья матери и ребенка и раз-
витию лвдских ресурсов 一 уделялось первоочередное внимание в странах Америки. Была создана специ-
альная программа по вопросам технологии здравоохранения; она занимается технологическим процессом 
и связанными с ним аспектами, Технологический фактор рассматриваетоя как самая важная из отдельно 
взятых причин наличия недостатков в службах и системах здравооэфанения стран Региона. Что касается 
охраны здоровья матери и ребенка, то был создан специальный международный центр научных исследова-
ний в области перинатальной патологии, который действует совместно с более чем 300 национальными 
научно—исследовательскими организациями 9 занимаЕщимися этой специфической областью здравоохране-
ния, Что касается лвдских ресурсов, то была создана сеть из более чем 30 сотрудничаицих организаций, 
заншащихся технологией обучения. 

На своей проходившей в Гаване 24-й сессии региональный ККМНИ опять обс̂глщал цроблему разработ-
ки политики в области научных исследований и определил как один из самых важных вопросов вопрос ук嫌 
решения р̂работки политики в сфере научных исследований в области здраво охран ения и включения 
этой политики в общую политику в области научных исследований стран и Региона. Коштет решил, что 
нехватка ресурсов в этой сфере деятельности не так серьезно влияет на ситуацию, как относительная 
неспособность использовать должным образом имеющиеся ресурсы; поэтому проблема осуществления руко-
водс.тва научными исследованиями и необходимость выработать более совершенную политвшу в области на-
учных нсоледований имеют особую важность и потребуют в будущем особого внимания. 

На сессша регионального ШШНЙ был обсужден пересмотренный проект доклада Подкомитета по стра-
тегии научных исследований в области здравоохранения； было рйпено, что этот до̂яент представляет 
собой большую ценность как источник идей для Региона. Однако было высказано три критических замеча-
ний9 Во-первых, данный «документ настолько ориентирован на глобальные проблемы, что сфера его црак-
таческого использования для ориентирования научных исследований в Регионе довольно ограничена. Во-
вторых, он не реалистичен, учитывая современное положение с научными исследованиями в Регионе• В-
третьих, классификацию следует пересмотреть (относительно Американского региона) из-за сэтествувацих 
меаду странами Американского региона и внутри отдельных стран различий, вызванных несхожестью со-
циально-экономических ситуаций и ситуаций, сложившихся в области финансов, научных, технологических 
и лкщских ресурсов, а также в сфере ресурсов здравоохранения* Поэтому Консультативный комитет реко-
мендовал создать специальную рабочую группу дая анализа ситуации на основе этого документа и других 
документов, шектихся в Регионе, и выработки- конкретных и более адекватных рекомендаций fe отношении 
разработки политики,оцределения приоритетов, выработки классификации и стратегий в области научных 
исследований в Регионе. Такая группа была создана и провела заседание в конце ноября; сейчас уже 
можно ознакомиться с результатами ее работы. Он позаботится о том, что кошш соответствующих мате-
риалов были нацравлены в глобальный ККМНИ, в регионы и штаб-квартиру ВОЗ. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) говорит, что деятельность в Европей-
оком регионе уже в течение длительного периода ориентирована на научные исследования. После созда-
ния регионального ККМНИ первой его задачей было установить приоритеты в сфере научных исследований 
в области служб здравоохранения в Европе. Однако вся эта цроблема впоследствии была поставлена по-
другому в свете региональной стратегии достижения здоровья для всех. Седьмая общая программа рабо-
ты предпнсала Европейскому региональному бюро стимулировать научные исследования в соответствии с 
приоритетами 9 определенными Стратегией достижения здоровья для всех. При подготовке документа, оп-
ределяющего цели Региона в рамках Стратегии достижения здоровья для всех̂р многие полагали, что нет 
необходимости излишне акцентировать важность научных исследований (в противном случае могла бы воз-
ншс&уть тенденция откладывать конкретные действия в странах до того момента, когда соответотвогщив 
исследования будут завершены). Поэтому данный документ содержит лишь ограниченное число замечаний 
по поводу научных нсоледований, 

1 Targets for health for alls Targets in support of the regional strategy for health for a l l , 

Copenhagen, World Health Organization , 1985 . 
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Однако, утверждая 38 региональных целей на 1984 г. в рамках Стратегии достижения здоровья для 
всех, Региональный комитет принял решение обеспечить подготовку специального документа по научным 
исследованиям в Европе с целью цроанализировать f каким образом фундаментальные и прикладные иссле-
дования могут быть использованы для поддержки регионального движения за достижение здоровья для 
всех. Региональный ККМНИ уже подготовил первый цроект плана таких исследований, который впоследст-
вии будет рассматривать ся Региональным комитетом. Параллельно с этими теоретическими исследования-
ми проводятся и другие. Академия наук Финляндии вместе с Региональным бюро проводит предваритель-
ное исследование в виде всеобъемлщего анализа осуществления Финляндией Стратегии достижения здо-
ровья для всех; это исследование имеет целью определить те сферы, в которых могли бы быть полезны 
фундаментальные шш црикладные научные исследования. В будущем предполагается поощрять научно-ис-
следовательские учревдения Финляндии к проведению соответствующих исследований в наиболее нуждаю-
щихся в этом сферах. Эта параллельная деятельность должна обеспечить интересную основу для дискус-
сий Региональном комитете о научных исследованиях, проводимых в поддержку Стратегии достижения 
здоровья дал всех, и, что еще более важно, стимулировать государства-члены и научных работников к 
работе с учетом соответствующих приоритетов. 

Усилия также прилагаются к тому, чтобы использовать возможности проведения научных исследова-
ний, имеющиеся у других межправительственных и неправительственных организаций. В ноябре 1985 г. с 
этой целью было проведено важное совещание представителей правительственных и нецравительствендах 
организаций. 

По следу щие действия в области научных исследований должны включать организацию специальных 
Курсов для подготовки научных работников по тем аспектам методологии проведения научных исследова-
ний в области служб эдравоохранеюая, которые представляют особую трудность• Рассматриваются также 
вопросы о том, как установить эффективный диалог с национальными академиями наук и какую роль долж-
ны играть при этом Региональное бюро и региональный ККМНИ. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) говорит, что 
тенденции в области научных исследований в странах Западной части Тихого океана аналогичны тем, 
которые существуют в друтих регионах. Примерно пять лет назад подкомитет регионального ККМНИ опре-
делил научно-исследовательские задачи в рамках движения за достижение здоровья для всех и установил 
при этом три сферы, на которые необходимо обратить особое внимание: (I) научные исследования в об-
ласти систем здравоохранения; (2) медико-биологические исследования с помощью традиционных и новей-
ших методов; (3) изучение поведенческих особенностей с учетом образа жизни и црофилактика хроничес-
ких дегенеративных болезней. 

Основной упор делается на укрепление и развитие национальных структур, осуществляющих руковод-
ство научными исследованиями, в том с̂исле на деятельность по выработке политики в области научных 
исследований и по планированию в этой сфере, по укрешсению научно-исследовательских учреждений, по 
подготовке кадров, обмену инфохжацией и распространению информации о научных открытиях. В настоящее 
время научно-исследовательская деятельность в рамках первоочередных программ здравоохранения в Ре-
гионе нащ>авлена в основном на достижение результатов, которые могут быть немедленно использованы 
для решения конкретных цроблем здравоохранения или борьбы с конкретными болезнями. Примером этого 
является программа научных исследований в области борьбы с гепатитом, в рамках которой осуществля-
ется сотрудничество с Китаем, Научные исследования црямо связаны с деятельностью, которая охватыва-
ет эпидемиологическую идентификацию, мобилизацию научных работников и полевых работников, а также 
работников здравоощ>аненгя в целом дая оцределения той или иной цроблемы, а также оценку технологии, 
которую можно использовать, и передачу необходимой технологии для цроизводотва вакцин и сбора кро-
ви. В этой работе большую помощь оказали недавно вернувшиеся стипендиаты ВОЗ. Результаты обнадежи-
вают, и скоро начнется вакцинация в специально выбранном районе • 

В Регионе уделяется все больше внимания передаче технологии одной страной другой стране и в 
особенности передаче технологии развивакдимся странам. Рекомендации важнрго совещания по передаче 
технологии вклшают следувацие моменты: ВОЗ должна оказывать помощь в формулировании национальных 
стратегий в области медико-санитарной технолог皿 и в принятии решений относительно того, стоит ли 
внедрять ту или иную технологию, цредназначенщгю для создания и развития инфраструктуры на местах. 
В целом научные исследования должны быть связаны с процессом развития и включать в себя и кратко-
срочные f и долгосрочные мероцриятия. Структура програлшы исследования гепатита В послужила основой 
для создания аналогичной программы борьбы со СПИДом в Регионе. 

В дополнение к цримерно 4 % регулярного бюджета, которые выделяются на научные исследования в 

Регионе, используются также црактика выделения дотаций на подготовку научных кадров, специальные 
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стипендии для цроведения научных исследований, а также поступления из внебвджетных источников и зна-

чительные людские ресурсы Региона- Региональный ККМНИ играет важную роль в руководстве долгосрочным 

планированием научных исследований и в проведении оценок, а также стимулирует более тесное сотруд-

ничество с правительствами и научными работниками. Однако данный регион, так же как и друтие реги-

оны, продолжает сталкиваться с такими проблемами, как экономические трудности и утечка мозгов из 

менее развитых в более развитые страны Региона, Последнее в какой-то степени закономерно; однако 

утечка мозгов должна происходить при условии, что та страна, в которую направлен приток научных 

кадров, взамен передаст свою технологию, в особенности в области фармацевтики, диагностики и иссле-

дования вакцин* 

Д-р DE SOUZA, упомянув о замечаниях, сделанных д-ром Guerra de Macedo , цризнается, что 

значение хорошо составленного доклада Подкомитета ККМНИ (документ ЕВ77/ INP.DOC./8) для развития 

региональных и национальных стратегий научных исследований в рамках Стратегии достижения здоровья 

дая всех к 2000 г. не вполне ясно дяя него, В докладе не подчеркивает ся, что стратегии научных ис-

следований в области здравоохранения в рамках Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. долж-

ны непосредственно отражать концепции, связанные с достижением здоровья для всех; другими словами, 

они должны отражать - тот факт, что научные исследования должны быть эффективны, полезши9 доступны и 

цриемяемы, что они должны охватывать воцросы, касакщиеся укрепления здоровья и профилактики болез-

ней, а также организации лечения больных, что они должны быть ориентированы на полный охват населе-

ния службами здравоохранения и участие населения; кроме того, необходимо, чтобы было известно о цро-

ведении тех шй иных исследований в области здраво охранения. Посколыог эти моменты упомянуты не бы-

ли, документ оказался неполным, и поэтому оратор цредаагает, чтобы он был широко распространен, как 

и было цредусмотрено, но сначала для того, чтобы можно было сделать по нему замечания и чтобы ККМНИ 

была дана возможность пересмотреть его с учетом этих замечаний, цреаде чем он будет опубликован как 

документ ВОЗ. 

Д-р отоо спрашивает, какой механизм существует для внедрения результатов научных исследо-

ваний в деятельность служб здравоозфанения регионов. 

Проф. LAFONTAINE напоминает о своих предыдущих замечаниях относительно необходимости делать 

различие меаду разными типами научных исследований и говорит, что он разделяет мнение д-ра d « Souza. 

Он отнкдь не возражает против фундаментальных исследований, особенно когда они приносят ощутимые 

результаты; но при этом необходимо реалистически смотреть на венда и настаивать на важности коорди-

нации меаду ВОЗ и научными работниками, основанной на осознании практических нуад Организации,свя-

занных с работой по достижению цели обеспечения здоровья для всех к 2000 г. f который быстро прибли-

жается. Не Организация должна действовать в интересах научных работников, а научные работншш долж-

ны действовать в интересах ВОЗ. Возможно, что важным шагом в направлении расширения участия населе-

ния в деятельности Организации было бы обеспечение того, чтобы научные работники (хотя бы тогда, 

когда их способность вести особо сложные научные исследования начинает уменьшаться, т.е. цримерно 

начиная с возраста 35 лет) старались вносить ценный вклад в текущую работу ВОЗ. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана), отвечая на 

вопрос, поставленный д-ром Otoo , говоритf что в Регионе Западной части Тихого океана, цреаде 

чем результаты научных исследований применяются на практикеt проводятся широкие обследования, перед 

началом которых обязательно проводится идентификация проблем здравоохранения. Без такого црограмми-

рования невозможно начать исследования в области здраво о хранения, результаты которых могут быть не-

посредственно црименены на практике. В этом отношении положение с практическими научными исследо-

ваннями в области здраво охранения отличается от положения с фундаментальными исследованиями, в ко-

торых существует больше возможностей для творческой научно-исследовательской деятельности. Приме-

ром такой процедуры является деятельность црограммы борьбы с лецрой в малых островных государствах 

Тихого океана, где методы диагностики изучаются в сочетании с применением хзамиотерапевтических ме-

тодов лечения, принятых в рамках глобальной программы борьбы с лепрой. 

Д-р BANKOWSKI (Совет международных медицинских научных организаций), выступая по цредло-

жению председателя, упоминает о стратегии научных исследований в контексте стратегии здравоохране-

ния в целом и в контексте политики в области здравоозфанения, этики и человеческих ценностей. Он 

говорит, что, тогда как политика в области здравоозфанения является процессом, связанным с проведе-

нием оценок, человеческие ценности представляют критерий для определения целей и приоритетов в об-

ласти разработки политики в сфере здравоохранения, причем этика играет роль связукщего звена меаду 

этими двумя элементами. Несомненно, можно было бы узнать больше, если бы мы больше зналв о характе-

ре взаимозависимости между процессом выработки политики в области здравоохранения, с одной стороны, 
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и человеческими ценностями и этикой 一 с другой. В этой связи СММНО в тесном сотрудничестве с ВОЗ 

положил начало международному диалогу, цель которого 一 обеспечить более глубокое понимание важности 

этой проблемы со стороны разных категорий лиц, включая тех, кто вырабатывает политику в “ области 

здравоохранения на национальном, региональном и глобальном уровнях, философов и специалистов в об-

ласти этики. Задача состоит не столько в том, чтобы стимулировать интеллектуальное развитие, сколь-

ко в том, чтобы непосредственно помочь тем, кто отвечает за выработку политики в области здравоох-

ранения на национальном и региональном уровнях, определить, в какой степени политика здравоохране-

ния может и должна быть ориентирована на человеческие ценности данного народа. Университеты, руко-

водители служб здравоохранения и министерства здравоохранения цроявили значительный интерес к это— 

щ вопросу. Планируется цровести ряд совещаний по различным региональным проблемам, и первое из них 

намечено провести в Дели в марте 1986 г. (учитывая разнообразие религиозных традиций и этнических 

групп в Юго-Восточной Азии). Второе состоится в Нидерландах в следующем году и будет посвящено проб-

лемам западной цивилизации, которые особенно важны для Европы и Северной Америки. В настоящее время 

идут переговоры о том, чтобы провести следукяцие совещания в странах Латинской Америки, Африки, а 

также в арабских странах, что мотивируется громадным разнообразием человеческих ценностей, имеющим 

место в связи с различием путей культурного и этнического развития в этих районах мира. Такой диалог 

может оказать положительное воздействие на разработку политики в области здравоохранения, сделав ее 

более подходящей для населения данных стран. При разработке политики 写 области' здравоохранения стал-

киваются мнения, основанные на различных системах ценностей; до сих пор, как правило, это рассматри-

валось как вопрос политический, управленческий или технический. Для того чтобы появилось новое на-

правление (подобное ошсаннощ выше) .и чтобы вопрос рассматриваяся в рамках Стратегии достижения 

здоровья для всех и в контексте ее целей достижения равенства и справедливости, необходимы интерес 

и поддержка ВОЗ как на глобальном, так и на региональном уровнях. 

ПОМОЩНИК ГЕНЕРАЯШОГО ДИРЕКТОРА говорит, что обсуждаемый вопрос представляет собой трудную и 

неоднозначную проблему, включающую в себя политические аспекты. Хотя положение в развивающихся стра-

нах в сфере научных исследований и развития за последние десять лет значительно улучшилось, особен-

но после децентрализации научных исследований и создания региональных консультативных комитетов по 

медицинским исследованиям, сохраняются слишком большие препятствия и трудности. Во время его недав-

него визита в одну из африканских стран для обсуждения воцроса о передаче европейскими сотрудниками 

местным ученым известного научно-исследовательского института, в котором эти сотрудники проводили 

исследования в течение примерно 15 лет, выяснилось, что все три работакпщх там африканских сотруд-

ника занимаются работой, имеющей Второстепенное значение• По-прежнему встречаются случаи, когда ма-

териал длл исследования отправляется самолетом из развивающихся стран в другие страны на исследо-

вание, причем ни правительству данной страны, ни правительству другой заинтересованной страны не 

приходит в голову привлечь к работе местные медицинские учебные заведения или научно — исследователь-

ские институты. Когда должно было начаться осуществление Специальной програмш научных исследова-

ний и подготовки специалистов по тропическим болезням, был проведен небо̂шой обзор того, сколько 

африканских ученых живет в Европе, и, как обнаружили, их количество только в одной европейской 

стране превышает количество всех африканских ученых в Африке. Стоило бы задуматься над тем, что 

можно сделать, чтобы исправить такое положение. Легко говорить о передаче технологии т̂утем проведе-

ния симпозиумов и совещаний и путем публикации различных документов, но гораздо труднее осуществлять 

это на практике, когда не существует реальных возможностей для развития научного потенциала ученых 

в этих странах, когда нет установившихся процедур, их продвижения по службе, а также когда ученые, 

приезжающие в эти страны, чтобы оказать помощь, не сознают необходимость привлечения к работе мест-

ных ученых. 

Еще одна область, изучение которой может цринести полезные результаты, 一 это техническое со-

трудничество меаду развивающимися странами в медицинских исследованиях и исследованиях в сфере 

здравоохранения. Могли бы быть использованы некоторые из важных исследовательских институтов в раз-

вивающихся странах. Например, ученые могли бы с большой пользой проходить стажировку в Научно-ис-

следовательском институте Индийского совета по медицинским научным исследованиям в г. Дели, после 

чего они могли бы еще в течение нескольких лет продолжать поддерживать связи с этим институтом. Эта 

возможность, использование которой могло бы принести большую пользу малым странам, которые пока 

еще продолжают бороться за предоставление им возможности участвовать в научных исследованиях и про-

цессе развития, не была пока что достаточно изучена. Кроме того, в Кении сущестдует много институ-

тов, пользуоцихся большим авторитетом, но очень мало афрйкалцев в полной мере участвует в их дея-

тельности, хотя там проводятся интересные исследования. 
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Если окажется невозможным преодолеть эти серьезные трудности, большинство развиващихся стран 

будет по-прежнему оставаться в том же положении, что и десять лет назад, когда 80 % научных иссле-

дований проводилось на Севере. 

Проф. r a m a l i ^ g a s w A M I (председатель Глобального консультативного комитета по медицинским., 

научным исследованиям), выражая благодарность членам Исполкома за их замечания и вопросы, в первую 

очередь инфор̂шрует проф, R u d o w s k i о том, что те тенденции в развитии науки и технологии, кото-

рые могли бы отразиться неблагоприятным образом яа будопдем медицины и медицинской практики, а также 

практики здравоохранения, отражены в докладах по передаче технологии и будут отражены в окончатель-

ном варианте доклада, который будет представлен Исполкому в 1987 г* 

Было принято к сведению важное замечание проф. Pórgaos о TOMt что необходимо делать упор 

не только на медако-биологгческие, но и на медико-социальные исследования. В состав некоторых ре-

гиональных консультативных комитетов по медицинским научным исследованиям 一 например, в Регионе 

Юго-Восточной Аззаза и некоторых других регионах 一 входят эксперты по общественным наукам, что шеет 

целью добиться взаимодействия двух культур9 которые оказывают влияние на здравоохранение. Одобряя 

замечания г-на John R e i d и д-ра S u d s u k h » он говорит, что существовавшая в течение долгого 

времени традиция ограничения расцространения документов, подготавлжваешх ККМНИ, сейчас полностью 

отменена» 

Он позднее выскажется по поднятому д-ром Hapsara и другими вопросу об использовании данных, 

полученных в ходе проводимых научных исследований, хотя на этот вопрос уже ответили директора ре-

гиональных бюро» В ответ на замечание д-ра Hapsara относительно того, что может быть названо 

"подходом в духе Афин", выступающий говорит, что он цриветствует предложеше о том, что необходимо 

ориентироваться на перспективы XXI века, предвидеть проблемы» которые могут возникнутьр внести не-

обходимые коррективы в свои действия и разработать в каждой области методику действий, которая поз-

воляла бы справиться с той или иной прогнозируемой ситуацией. Проф. L a f o n t a i n e также говорил - об 

этом. Подкомитет по технологии должен обратить особое внимание на его предостережение относительно 

риска, связанного с биотехнологическими процессами. 

Он выражает надежду, что представленная директорами региональных бюро информация о том, как 

развивается научно-исследовательская деятельность в регионах, является достаточным ответом на воп-

рос д-ра Otoo. 

На вопрос д-ра АуоиЪ относительно взаимодействия между региональными и Глобальным ККМНИ 

также уже отае̂зшз директора региональных бюро. Председатели всех региональных ККМНИ регулярно при-

сутству.ют на заседаниях Глобального ККМНИ, а председатель и секретарь Глобального ККМНИ, в свою 

очередь, црмсутствуют на заседаниях региональных ККМНИ во всех случаях, когда это возможно„ Возни-

кают некоторые новые связи меаду регионами. Например, недавно состоялась встреча глав советов по 

научным исследованиям стран регионов К̂го-Восточной Азш и Западной части Тихого океана» на которой 

состоялось весьма плодотворное обсуждение таких проблем, как геморрагическая лихорадка денге и ре-

зистентность falciparum К ашиохзанолину, А также разработка общих стратегий Й ПОДХОДОВ. ЭТОТ 

процесс следует еще более интенсифицировать• Он заверяет д-ра de Souza, что его замечание было 

воспринято как уместное. 

Обращаясь к замечаниям д-ра Gezairy, он говорит, что его поразил тот факт, что многие уш-

верситеты ке предоставляют соответствующего статуса научным исследованиям в областях, связанных со 

здравоохранением, что затрудняет продвижение по службе ученых, занимающихся такими исследованиями, 

а также привлечение талантливых кадров к таким исследованиям, которые, по сути дела, так же инте-

ресны и трудны, как и медико-биологические исследования. Этот аспект необходимо рассмотреть на 

уровне стран с целью изменить такие традиционные и унаследованные от прошлого концепции научных ис-

следований. 

Д-р G u e r r a d e M a c e d o объяснил, что, хотя ККМНИ Американского региона согласился с основны-

ми принципами доклада по стратегии исследований в области здравоохранения, некоторые аспекты этого 

доклада не могут считаться применимыми шш реалистичными для данного региона. Данный документ не 

может полностью соответствовать условиям всех регионов f в необходимо вносить определенные корректи-

выв Ой рад, что в Американском регионе были цредприняты шаги по созданию рабочей группы для рассмот-

рения воцроса о том, каким образом должны планироваться конкретные мероприятия, связанные с соотввт-

ствущвй концепцией в целом, и что подобны© шаги предпринимают ся также в других регионах. 

Он обратил особое внимание на замечание д-ра Asvaii о том, что Европейский регион продви-

нулся вперед в ощ>еделении проблем и установил 38 целей движения за достижение здоровья для всех и 
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что Финляндия должна показать цример в рассмотрении вопроса о том, каким образом общие научные ис-

следования могут помочь Региону в продвижении вперед. 

Д-р DE SOUZA повторяет свое предложение о том, чтобы пересмотренный доклад Подкомитета (до-

кумент ЕВ77/1ШМЮС‘/8) был распространен с целью получения замечаний по нему. Вполне вероятно, 

что будут получены многочЕсленные замечания со стороны тех, кто участвует в движении за достижение 

здоровья для всех9 и было бы полезно р чтобы такие замечания бшш получены цреаде, чем ВОЗ одобрит 

этот документ• 

Проф. LAFONTAINE поддерживает предложение д-ра ¿e Souza, добавляя, что должна быть оп-

ределена связь между всеми трудностями и проблемами, с которыми ВОЗ сталкивается в своей деятель-

ности. Хотя это и может показаться неприятнымs он считает необходимым отметить, что важно обеспе— 

штъ, чтобы научные работники действовали сообразно с нуздами БОЗ, а не навявывалза ей свои собст-

венные взгляда, чтобы они выполняли свои обязанностиs а не просто предавались мечтаниям, 

Проф。RAMALI皿ASWA?T/II (председатель Глобального консультативного комитета по медицинским 

научным исследованиям) говорит, что замечания д-ра àe S o u z a полностью принимаются. В доклад© 

Подаомитета сделана попытка отразить концепцию достижения здоровья для всех, В Приложении I излага-

ется концепция достижения здоровья лля всех, которой придерживается ВОЗ. К этому документу дается 

шть приложений» демонстрирующих, как данный подход в целом отражается в проводимых БОЗ мероприя-

тиях (возможно, этот вопрос мог бы быть более полно раскрыт в самом докладе). Главной целью пред-

ложения о широком распространений данного доклада является более полное выявление мнений тех, кто 

занимается научными исследованиями или пользуется результата™ этих исследований, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР» обрисовывая положение в сфере распространения документов, говорит, что 

Организация в последние годы • стала в высшей степени демократичной. Еще несколько лет назад Генераль-

ный директор занимал жесткую позицию, заключавшуюся в том, что ККМНИ должен цредставлять доклада 

только ему и что он сам цредставляет доклад Исполкому9 составив его так, как считает нужным» Впо-

следствии эта позиция была смягчена, и в дальнейшем не будет ограничений на распространение каких 

бы то ни было документов. Он заявляет, что документ по стратегии исследований в области здравоозфа-

нения, проводимых в рамках движения за достижение здоровья для всех, будет постоянно првводиться в 

соответствие с новыми данными и в течение еще некоторого времени нельзя ожидать появления окончатель-

ного варианта этого документа, хотя его положения могут стать более определенным. Жизненно ваэшо 

добиться, чтобы те национальные советы по научным исследованиям, которые до сих пор лишь выражали 

свое несогласие, заняли определенную позицию. Надо ли признать, что стратегия научных исследований 

в рамках движения за достижение、здоровья для всех не нужна? Или, может быть, нужно последовать при-

меру Европейского региона и принять основополагающие доктрины Стратегии достижения здоровья для 
всех, а затем коллективно определить цели и решить на основе этих коллективно принятых целей, как 
ускорить процесс создания такой стратегии научных исследований, которую желательно разработать? 

Эти два подхода значительно различаются. До СЕХ пор существовали два подхода: ОДАН, который позво-

лял каждом̂ по-свовщ устанавливать связь меаду стратегией научных засследовашй и концепцией дости-

жения здоровья для всех, и другой, который, в отличие от первого, достаточно четко устанавливал эту 

связь. Хотелось бы надеяться, что эти два подхода могут когда-нибудь быть так ЕЛИ иначе совмещены. 

Он надеется, что можно будет и дальше осуществлять данный процесс. 

Исполнительный комитет пиишмает к сведению доклад Генерального директора о холе работы кон-

сультативных комитетов ВОЗ по медишнским научным исследованиям (документ EB77/2Q). 

2. МЕИУ"НАРОДНАЯ： ПРОТРШЛА БЕЗОПАСНОСТИ ШМЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ)： пункт 工？ 

повестки дня (резолюция ЕВ73.R 10; документ ЕВ77/26) 

Г-н A l m a r GRIMSSON , отмечая с удовлетворением доклад о ходе работы, говорит, что создает-

ся впечатление, что Международная программа по безопасности химических веществ (МПБХВ) действует ус-

пешно и что она должна быть постоянно действующей программой. Он хочет напомнить, что в ходе обсуж-

дения Восьмой общей программы работы он заявил, что работа в рамках программы по безопасности хи-

мических веществ должна стать постоянной частью работы БОЗ. Содержащееся в пункте 71 доклада поло-

жение о том, что в настоящее время самой неотложной задачей, стоящей перед странами всех регионов 

в сфере подготовки специалистов в области безопасности химических веществ, является подготовка лиц, 

ответственных за принятие решений, в высшей степени разумно, поскольку принятие мер по обеспечению 

безопасности химических веществ зависит главным образом от соответствуицих управленческих струк-

тур. Сосгавление программ обеспечения безопасности химических веществ требует тщательного планиро-

вания, координации и осуществления практических мероцриятий. 
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Он также цриветствует то, как проводится разработка некоторых элементов этой программы, пору-

ченная Европейскому региональному бюро (эти элементы таковы: оценка риска, разработка и проведение 

мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и развитие кадров). Это является еще одним примером 

региональной деятельности, которая вносит вклад в осуществление глобальной программы• 

Далее он отмечает с большим интересом пункт 43, в котором говорится о создании компьютеризован-

ного банка данных о химических веществах, проходящих токсикологические испытания. Необходимо свести 

до минимума дублирование испытаний, и поэтому данной деятельности должно отдаваться предпочтение. 

Он сожалеет о том, что океаны используются для захоронения химических веществ и других отходов, 

и задает вопрос : привлекаются ли к сотрудничеству с МПБХВ в этой области Международная морская 

организация (ЙМО) и другие организации (и если да - то в какой степени?). Сознательное загрязнение 

воды в то время, когда большое количество лвдей в мире голодает, является вопиющим парадоксом, по-

скольку такие действия создают серьезную угрозу для снабжения белком. 

Д-р KOINANGE замечает, что положение, анализируемое в докладе, который рассматривает Испол-

ком, связано со многими серьезными проблемами. Как видно из пункта 8, в 98 странах удовлетворяют ся 

лишь некоторые из наиболее важных требований, цредъявляешх к программам предупреждения воздействия 

вредных факторов окружащей среды на здоровье и борьбы с этим воздействием. Весьма вероятно, что 

большинство этих стран находится в Африканском регионе • Обеспечение безопасности химических веществ 

имеет огромное значение, особенно в странах, которые являются по преимуществу аграрными, т.е. в 

большинстве развивающихся стран, во многих из которых нет возможности контролировать ни само приме-

нение химических веществ, ни работу систем удаления отходов. Эта проблема является чрезвычайно серь-

езной. 

Документы, о публиковал ные в рамках этой црограммы, оказались чрезвычайно полезными, но брошюра 

по асбесту (Гигиенические критерии состояния окружающей среды, выпуск 53), которая должна была по-

явиться в 工985 г., еще не вышла. Он хочет знать, является ли безопасным использование асбеста в ка-

честве кровельного материала, и если да, то можно ли использовать доадевую воду, стекающую с таких 

крыш, для бытовых нужд. 

Д-р LAW указывает, что в докладе дается хорошее описание работы и иллюстрируется важность 

МПБХВ. За пять лет существования этой программы в ее рамках была подготовлены имеющие большую прак-

тическую ценность информационные материалы для государств-членов по проблемам оценки опасности, свя-

занной с воздействием отдельных химических веществ, разработки и проведения мероцриятий по ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций, связанных с утечкой химических веществ, и подготовки кадров в данной об-

ласти. В ходе обсуждения Восьмой общей программы работы она предложила, чтобы, ввиду важности МПЕХВ 

и учитывал размеры ее бкщжета и численность персонала, МЕЫБ была включена в Программу отдельно. При 

этом важно обеспечить, чтобы при осуществлении МПБХВ продолжалось тесное сотрудничество со смежными 

программами на глобальном уровне (в первую очередь 一 с программами оздоровления окружащей среды и 

по профессиональной гигиене), а также с программами на региональном уровне, чтобы содействовать 

обеспечению готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро), говоря о замечаниях, высказанных 

д-ром K o i n a n g e , подтверждает, что ни одна из африканских стран не подписала меморандума о взаимо-

понимании. В восьми странах имеются национальные координапионные центры, а в одной стране 一 коорди-

натор. -ВОЗ и Программа ООН по окружащей среде (ЮНЕП) планируют провести совместный семинар в июне 

или и гае 1986 г., и есть надежда, что он явится поворотным пунктом. 

Д-р HYZLER (заместитель г-на John Reid ), приветствуя доклад и успехи МПБХВ, замечает, 

что программа имеет сильную поддержку и ее работа расценивается как одна из наиболее важных серий 

мероцриятий, в которых Организация принимает участие совместно с другими организациями. Вполне оп-

равдано внимание, уделяемое нуждам развивающихся стран, и необходимо уделить им еще больше внимания 

в будущем. Он также приветствует расширение масштабов црограммы и поддерживает тенденцию делать упор 

на подготовку кадров и методологические вопросы. Однако необходимо проявить некоторую осторожность. 

Хотя существует вполне понятное стремление расширить масштабы МПБХВ путем увеличения объема произ-

водства и расширения крута вопросов, рассматриваемых в документах серии Гигиенические критерии сос-

тояния окружающей среды, более важно улучшить качество этой программы. Необходимо сохранять реалис-

тичность подхода. Нынешний уровень развития науки устанавливает определенные ограничения в отноше-

нии Tofo, что может быть сделано, и их необходимо принимать во внимание в духе прагматизма и реализ-

ма̂  Хотя предсказание неблагоприятных воздействий на здоровье человека на основе кратковременных 
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тестов и оцределение опасности со стороны способных к реакции промежуточных соединений являются 

заслуживакщими внимания направлениями работы, необходимо признать ограниченность возможностей дос-

тижения прогресса перед лицом реальных трудностей, с которыми сталкивается наука• При условии, что 

осуществление программы будет продолжаться и, насколько это возможно, улучшаться, а не просто расши-

ряться и что в рамках программы упор будет делаться на цели, которые могут быть достигнуты с точки 

зрения имеющегося научного потенциала и доступных ресурсов, она будет продолжать успешно развивать-

ся и получать со стороны всех государств-членов активную поддержку и содействие. 

I I p c ^ . L A F 0 N T A I N E разделяет выраженное предыдущими ораторами удовлетворение по поводу докла-

да и важной црограммы, которая должна приобрести более постоянный характер и продолжать развивать-

ся далее, хотя необходимо проявлять осторожность, как предлагает д-р Hyzler. 

Он разделяет точку зрения д-ра Monekosso о том, что необходимо оказывать поддержку развиваю-

щимся странам и осуществлять контакты, путем которых они могут получать информацию. Необходимо так-

же помнить и о имещей первостепенное значение проблеме хорошей организации работы лабораторных 

служб и обеспечения возможных связей с эпидемиологией; к этой проблеме он уже несколько раз привле-

кал внимание. Эпидемиологические данные могут помочь выявить результаты и степень опасности воздей-

ствия химических веществ, а также уменьшить необходимость в теоретических исследованиях, многие из 

которых не приносят полезных результатов. 

В настоящее время в развитых странах наблюдается большая обеспокоенность по поводу остатков 

веществ, применяемых в ветеринарной практике； это проблема, которая, вполне возможно, возникнет 

также и в развивающихся странах. Провести тщательную оценку опасности, представляемой такими ве-

ществами, и высказать суждение о ней должны скорее компетентные в области медицины токсикологичес-

кие олужбы, чем ФАО или ветеринарные службы. 

Биотехнологические методы все еще имеют отдельные черты, в связи с которыми требуются действия 

в рамках данной программы• 

Деятельность МПБХВ и служб охраны окружающей среды при ликвидации последствий некоторых стза-

хийных бедствий показывает, что ВОЗ молсет играть важную роль в этой области. Организация должна 

стимулировать публикацию информационных бюллетеней, содержащих простую токсикологическую информа-

цию (таких же, как бкшлетени, содержащие списки лекарств), чтобы предоставить потребителям дан-

ные о риске, связанном с применением тех или иных химических веществ, что необходимо в связи с 

увеличением количества таких продуктов на рынке. 

Заседание заканчивается в 17 ч 35 мин 



ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЩАНИЕ 

Ср磁售 15 дав^рд 1986 г,, Э ч 30 腳 

Председатель: д-р G.TADESSE 

I. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ШЛИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ) : пункт I? 

повестки дня (резолюция EB73.R 10; документ ЕВ77/26) (продолжение дискуссии) 

Д-р DE SOUZA, говоря о пунктах 40-42 доклада о ходе работы, в которых идет речь об Объе-

диненном комитете экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам и объединенных совещаниях ФА0/В03 по оста-

точным количествам пестицидов, отмечает, что существуют и другие проблемы, например остаточных ко-

личеств лекарственных веществ, применяемых в ветеринарии, и других добавок, таких как антибиотики и 

стероида, содержащиеся в кормах для животных, которые также необходимо исследовать. Он будет удов-

ле творен, если у слышит, что шаги в этом направлении уже предприншаются̂ возможно, какими-либо дру-

гимза комитетами. Выступающий считает, что этими проблемами должна заниматься Международная програм-

ма по химической безопасности в сотрудничестве с ФАО. 

Д-р MAPURING с похвалой отзывается о докладе, который свидетельствует о том, что Организа-

ции и ее руководящим органам известно о существовании целого ряда факторов, отрицательно воздейст-

вущих на здоровье, и о ее желании привлечь весь имеющийся у ВОЗ опыт, чтобы дать государствам-чле-

нам ясную картину проблемы и указания путей ее решения на различных уровнях. 

Невозможно переоценить глобальный характер этой проблемы• С одной стороны, многие люда подвер-

гаются воздействиям слабых доз опасных химических веществ, которые с течением времени аккумулируют-

ся организмом, и оказывают отрицательное воздействие на здоровье• С другой стороны, на промышленных 

предприятиях имеют место непредвиденные утечки высокотоксичных веществ, что непосредственно угрожа-

ет жизни большого числа людей. 

Ускоренная индустриализация, сочетающаяся со стремлением извлечь максимальные прибыли, а также 

тот факт, что во многих странах все еще ощущается нехватка необходимого опыта, механизмов регулиро-

вания и контроля, привели к тому, что внимание почти целиком сконцентрировало на преимуществах та-

кой индустриализации, и совершенно игнорируется опасность, которую представляют цромышленные хими-

ческие и другие виды отходов. 

Таким образом, необходимо добиться осознания проблемы, в особенности., теми, кто принимает ре-

шения о дальнейшем развитии отраслей промышленности • Необходимо также уделять необходимое внимание 

решению проблемы отходов вновь создаваемых производств и вопросам их удаления. (Существует очевидная 

потребность в создании для этой цели соответствующих механизмов. 

Выступащая выражает особую благодарность директору Африканского регионального бюро, где эта 

проблема имеет особенно острый характер, за существенную личную поддержку и внимание к этому воп-

росу. Запланированное совещание с представителями КНШ явится важным мероприятием и можно надеять-

ся, что в результате сотрудничества с этой организацией и другими учреждениями ООН и международны-

ми организациями могут быть найдены практические и достижимые пути решения этой проблемы на гло-

бальном, региональном и национальном уровнях. 

Она выражает согласие с тем, как в докладе излагаются перспективы дальнейшего развития. Она от-

мечает ,что хотя вопросы оценки безопасности химических веществ, требующих первоочередного внима-

ния, рассматривают ся в основном на глобальном и региональном уровнях, настоятельно необходимо об-

ратить внимание и на другие аспекты, в частности, на действия в связи с аварийными ситуациями, выз-

ванными утечкой химических веществ, на подготовку специалистов и техническое сотрудничество в об-

ласти оказания поддержки национальным программам по безопасности химических веществ. 

Она выражает надеаду, что, по возможности, вниманию развивающихся стран в духе истинного со-

трудничества будут представляться образцы црактических и эффективных национальных программ по 

безопасности химических веществ • 

В докладе о ходе работы отражена тщательная работа, которая проводилась в рамках МПБХВ, в свя-

зи с чем выступащая дает высокую оценку деятельности Генерального директора. 

Д-р GRECH напоминает о том, что г-н Grimsson ранее уже касался одного важного вопроса 

охраны окружающей среды, а именно загрязнения морских вод и связанных с этим последствий для жизни 
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моря. Это направление не фигурировало достаточно четко в деятельности МПБХВ. Данная проблема вызы-

вает серьезное беспокойство в ©го Регионе как с экономической точки зрения, так и с точки зрения 

здравоохранения. При этом основное внимание обращается на вопросы добычи морепродуктов и охраны 

пляжей. Последнее имеет большое значение с точки зрения привлечения туристов. В этой связи следует 

напомнить о Барселонской конвенции по защите Средиземного моря от загрязнения, а также протокол 

этой конвенции,в подготовке которой принимали участие ВОЗ, ЮНЕП и 工7 прибрежных государств. Цель 

конввнщи заключается в установлении контроля за ситуацией и побуждение международного общественно-

го мнения к стремлению добиться чистоты Средиземного моря. Зто было шагом в правильном направлении, 

но для того, чтобы обеспечить необходимое качество морской вода, необходимы более энергичные меры 

и ВОЗ в этой связи должна сыграть ключевую роль. К этому ее обязывает ее традиционная роль коорди-

нирующего органа по выработке руководящих указаний и созданию осведомленного в вопросах здравоох-

ранения общественного мнения. 

Уступающего также интересует вопрос, поднятый д-ром
 d e S o u z a

> поскольку пища является од-

ним из главных каналов, посредством которых вредные вещества попадают в организм человека. 

Проф. STEINBACH считает, что МПБХВ является одной из важнейших программ Организации как для 

развитых, так и для развивающихся стран• Он положительно оценивает прекрасный доклад Генерального 

директора о ходе работы, в котором говорится о весьма удовлетворительных результатах,уже достигну-

тых за сравнительно короткий срок действия МПБХВ. 

Он считает, что на некоторые аспекты Программы следует обратить особое внимание, к ним отно-

сятся отсутствие знаний в области токсикологии химических веществ, взаимосвязи груш риска и ток— 

сичнооти; отсутствие сравнимых методов исследования и анализа веществ; необходимость совершенствова-

ния списков критериев для характеристики химических веществ в целях предоставления необходимой ин-

формации ；установление приоритетов; разработка и использование при экспорте и импорте в целях избе-

жания ненужных рисков международных данных о безопасности химических веществ, аналогичных действую-

щей системе удостоверения качества фармацевтических: препаратов ； осуществление обмена национальным 

опытом по вопросам национальных законодательств и действующих механизмов регистрации, управления, 

контроля и регулирования как на заседаниях Исполкома, так и другими путями. 

В случае, если ВОЗ получит поддержку государств-членов, она будет в состоянии решать цроблемы, 

связанные с безо1 ал、-二остью химических веществ• В свою очередь выступающий готов оказать в этом воп-

росе любое возможг:содействие. 

Проф.LAFONTAINE считает, что удалось прийти к определенному соглашению по поводу значимое-

^ ти Програмш и проблем окружающей среды в целом• Действительно, с точки зрения качества жизни воз-

действие химических веществ превратилось в настоящее время в одну из важнейших проблем. Жизненно 

важно, чтобы население в целом и работники здравоохранения в частности были бы информированы о 

существущих рисках, и в данной связи МПБХВ является важнейшим инструментом. 

Он уже обращал внимание на отдельные аспекты проблемы, включая ветеринарные аспекты, посколь-

ку то, что дают животным, в конце концов, оказывается в организме человека. Он также выражал свое 

мнение по поднимавшимся уже вопросам растущего применения биотехнологии, которыми следует заняться 

в рамках МПБХВ» Он выступает за то, чтобы для большого числа рассматриваемых веществ были разрабо-

таны и введены информационные листы объемом в 1 - 2 страницы, содержащие основные данные о них, по-

добше вкладышам, имеющимся в упаковках с лекарственными средствами. МПБХВ должна получить воз-

можность и далее предпринимать необходимые усилия. 

Д-р BELLA хотел бы присоединиться к благодарности, выраженной д-ром Maruping в адрес 

директора Африканского регионального бюро, который в своем выступлении полностью отразил обеспоко-

енность проблемами безопасности хишческих веществ. 

Д-р HAPSARA считает, что доклад о ходе работы, также как и обзор деятельности ЮНЕП, свиде-

тельствует о значительности деятельности ВОЗ в этой области, за что он выражает серьезную призна-

тельность. Он надеется, что подобная деятельность будет и вцредь продолжаться и расширяться. 

Д-р DIETERICH (директор отдела гигиены окружащей среды) в связи с замечаниями, высказан-

ными на совещании, поясняет, что доклад о ходе работы касается только Международной црограммы по 

безопасности химических веществ, а не всего более широкого комплекса вопросов контроля над загряз-

нением окружающей среды, которого он, однако, коснется для того, чтобы попытаться объяснить, как 

МПБХВ реагировало на проблемы, с которыми приходится сталкиваться государствам-членам в этой об-

ласти. 
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Выступающий подчеркивает, что Программа носит международный характер, что следует уже из ее 

названия, и напоминает, что ее первоначальной целью являлось, как отмечается в пункте 19 доклада о 

ходе работы, проведение и распространение результатов оценок факторов риска для здоровья человека в 

результате воздействий химических веществ. Естественно, что такая деятельность требовала работы над 

методологиями; дополнительная деятельность была развернута в связи с проблемой чрезвычайных ситуаций 

и несчастных случаев, а также подготовкой квалифицированного персонала для данной области, хотя 

вполне понятно, что последняя неизбежно должна являться неотъемлемой частью технического сотрудни-

чества Организации с отдельными государствами—членами• Механизм проведения оценки и работы над ме-

тодологиями (̂"нкционировал и функционирует на базе международной сети научных учреждений, действую-

щих в сравнительно ограниченном числе стран (цримерно 15-17). Мми был разработан меморандум взаи-

мопонимания, в котором перечислялись как научные, так и финансовые вложения, которые готовы сделать 

эти страны. В таблипе 工 представлены ресурсы, которыми располагает МПБХВ,и отражены объемы финансо-

вой помощи. 

Следует иметь в виду, что не только химические вещества загрязняют окружащую среду, поэтому 

национальные программы контроля за загрязнением окружающей среды не должны рассматриваться как зер-

кальное отражение Международной програшлы. Например, будет мало пользы, если большое число разви-

вашдахся стран начнет создавать оборудование и лаборатории для экспериментов на животных с целью 

изучения токсичности химических веществ, поскольку международная сеть МПБХВ была создана именно 

для этой цели. Однако большинству развивающихся стран в настоящее время надлежит укреплять свои 

лаборатории, чтобы начать оценку главных источников отравления окружающей среды и пищевых продуктов, 

осуществлять контроль за качеством питьевой воды и чистотой воздуха, а также гигиеной на рабочих 

местах. Таким образом, чрезвычайно важно проводить четкое различие между деятельностью МПБХВ и де-

ятельностью, предпринимаемой на национальном уровне с использованием вклада МПБХВ, 

В этой связи выступающий напоминает о задачах стратегии здоровья для всех, определенных Евро-

пейским региональным бюро , которые предусматривают создание государствами—членами адекватного обо-

рудования для осуществления мониторинга, оценки и контроля за вредными факторами окружающей среды, 

представляющими угрозу для здоровья человека, включая химические вещества, биологические агенты, 

радиацию, шум и т.д., цри этом подразумевает ся установление "контроля за загрязнением воздуха и во-

ды.удалением опасных отходов, безопасностью продуктов питания и т.д. Седьмая общая программа рабо-

ты ,хотя и не в столь явной форме, касается примерно тех же вопросов, когда настоятельно призывает 

государ ства—члены разрабатывать национальные программы контроля за вредными факторами окружающей 

среды, включая химические факторы, но посвященные не только последним. Она цризывает ВОЗ̂ со своей 

стороны, создать международный орган для опенки безопасности химических веществ, который принял 

форму МПБХВ. 

Деятельность МПБХВ обеспечила важный информационный вклад во все национальные программы, каса-

ющиеся предотвращения или установления контроля за воздействием вредных факторов на окружающую сре-

ду, в том числе воздействием химических веществ. Например, содержащиеся в ней оценки помогут опре-

делить ,какие химические вещества должны быть в первую очередь включены в национальные программы 

мониторинга за загрязнением воздушного бассейна; или же МПБХВ разработает руководство для специа-

листов в области законодательства, касающегося охраны окружающей среды, относительно того, какие 

химические вещества в первую очередь должны попасть под действие законодательства; или дать инфор-

мацию для разработки технологии контроля или программ контроля за состоянием окружающей среды. Та-

ким образом, МПБХВ можно рассматривать как механизм, устанавливающий приоритеты, основанные на на-

учной информации. Следует учитывать, что именно эта деятельность по анализу приоритетов и оценке 

обеспечила приток в МПЕХВ внебвджетных ресурсов, за что Организация выражает признательность. МПБХВ 

может рассматриваться как црограмма, по каналам которой промьшленно развитые страны могут внести 

уникальный вклад в дело достижения здоровья для всех путем передачи опыта в области технологии и 

эпидемиологии химических веществ, которым располагают сравнительно немногие государства и лишь от-

дельные развивающиеся страны. Естественно, все государства-члены смогут использовать информацию, 

полученную через каналы МПБХВ в соответствии со своими национальными программами, отражающими спе-

цифические для них проблемы. Выступающий добавляет, что подобный информационный вклад Организация 

вносит и в связи с вопросами безопасности нехЕмических веществ. В ВОЗ ведется значительная работа 

I 
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связанная с вопросами охраны окружающей среды в целом, однако она осуществляется не в рамках МПБХВ, 

которая распространяется только на химические вещества. 

Как ясно следует из обзора, о котором упоминается в пунктах 8 и 9 доклада о ходе работы, не-

обходимо ,чтобы развитие инфраструктуры в развивающихся странах увязывалось с проблемой охраны 

окружающей среда, а также чтобы обеспечивалась возможность использования информации費 получаемой 

в рамках МПБХВ. Среда приоритетных мероприятий необходимо выделить формулирование политики, раз-

работку црограш и законодательства, создание для осуществления оценки источников загрязнения ок-

ружающей среды, мониторинга и обеспечения охраны окружающей среды, а также подготовки кадров. В 

этом отношении техническое сотрудничество, осуществляемое Организацией, расцространяетоя на многие 

подразделения Секретариата. Важной задачей является необходимость добиться тесного контакта с ними 

и избежать изоляции. Одним из путей достижения этого является увязывание планов работы, другим 一 

использование любой возможности для того, чтобы можно было назвать вертикальной технической коопе-

рацией по соответствукщим химическим вопросам, к последним относятся возникаицие на уровне стран 

воцросы, относящиеся к лицензированию цроизводства, экспорту, импорту химических продуктов, всему 

процессу обращения, хранения и транспортировки химических продуктов, специальному применению от-

дельных химических веществ или соединений, новых химических веществ и т.д. Возможно, химические 

вещества слелует рассматривать как таковые или как загрязнители и необходимо,чтобы Организация 

также признавала это различие, что весьма необходимо на национальном уровне. 

Существуют другие примеры взаимодействия, требующие сочетания работы по изучению химических 

веществ с полным участием в МПБХВ. Многие из них относятся к деятельности друтих меадународных уч-

реждений. Тесное сотрудничество осуществляет ся с Меадународным агентством по изучению рака. 

Поскольку проблема загрязнения окружающей среды уже не первый год существует в Регионе, не 

удивительно, что Европейское региональное бюро имеет, наверное, самый большой опыт по рационализа-

ции стратегий сотрудничества в этой области. Оно разработало схему, которая, с одной стороны, ис-

пользует вклады меадународной системы МПБХВ, а с другой -дает возможность Организации использовать 

их в конкретных тематических программах, отражающих ситуацию в странах. Все регионы в настоящее 

время разрабатывают и развертывают аналогичные структуры и, возможно, подобно Европейскому региону 

ставят цели, которые могут быть более конкретно отражены в Восьмой общей программе работы. В 

с этим Организация может более рационально подойти к проблемам государств-членов, с большим 

нием учитывая специфику регионов. 

Д-р MERCIER (Меадународная программа по безопасности хшшческих веществ), отвечая на тех-

нические вопросы, заданные членами Исполкома, выражает желание црисоединиться 茑 благодарности в ад-

рес директора Африканского регионального бюро, высказанной д-ром Maruping и д-ром Bella, з а 

полное энтузиазма содействие, оказанное им и его коллегами в ответ на предложение цровести в 1986 г, 

семинар по воцросам, связанным с безопасностью химических веществ в африканских странах. Уже ведет-

ся подготовка к этому мероцриятию и есть основания надеяться, что оно будет столь же успешным, как 

и недавнее совещание в Дели. 

Он инфоршрует д-ра Koinange, что документ по асбесту находится в заключительной стадии раз-

работки. Он уже изучен рабочей группой в составе 工2 человек на заседании, состоявшемся в июле 

1985 г. в Ганновере,Федеративная Республика Германии. Немногие оставшиеся воцросы в настоящее вре--

мя решаются Секретариатом, и можно надеяться, что документ будет готов к началу Ассамблеи здраво-

охранения в мае 1986 г. 

Отвечая на ВОЦРОСЫ Цроф* Lafontaine у д—ра de Souza и Д-ра Grech о ТОКСИКОЛОГИЧвС— 

кой оценке остаточных количеств ветеринарных лекарственных средств в пшце человека, он информирует 

Исполком, что в соответствии с планом Комиссия по Codex Alimentarius создала специальный ко-

митет для их изучения, ФАО и ВОЗ было предложено созвать совместное совещание экспертов для обеспе-

чения комитета научной информацией по оценке таких цродуктов. Уже имели место два совместных засе-

дания комитетов экспертов ВОЗ/ФАО, первое по остаточным количествам пестицидов, а второе - по пище-

вым добавкам. Последний несколько раз пересматривал соответствуицую методологию оценки таких вете-

ринарных продуктов. Генеральные директора ФАО и ВОЗ достигли договоренности о выделении в 1986-

1987 гг. фондов дая цроведения дополнительного, третьего, совещания экспертов по изучению специфи-

ческих проблем, относящихся к ветеринарным продуктам. Уже совместно подготовлена предварительная 

повестка дня и в 1987 г. в Риме должно состояться совещание. Список экспертов будет в ближайшем 

будущем передан Генеральному директору для утверадения. 



Проблемы биотехнологии, касащиеся инертных химических продуктов, токсикологами решаются с 

трудом. В настоящее время Секретариат работает над подготовкой рабочих документов дая созываемой 

в конце 1986 г. Рабочей группы. Группа должна цредставить в Секретариат общие указания по разра- • 

ботке методов испытания и оценки некоторых из этих цродуктов, полученных с помощь̂ новой техноло-

гии. 

Что касается вопросов, поднятых проф. Lafontaine и проф, steinbach об информационных 

листах по токсикологии, он отмечает, что работа над их созданием уже началась и была с энтузиазмом 

встречена государствами-членами, которые разработали подобную информационную систему, расцростра-

нявлцуюся на сферу промышленности. В информационных листах информация будет цредставляться в упро-

щенном виде, например, об оказании щюзвычайной помощи или о мерах профилактики и защиты. Выража-

лась надежда, что информационные листы станут чем-то вроде обязательного паспорта, сопровоадаще-

го химический цродукт с момента его выпуска до конечного использования. Региональные бюро могут 

оказать содействие в переводе информационных листов на языки потребителя. Они будут разработаны на 

баз© уже цроведенных различными убеждениями работ, информация будет сопоставимой и представлена в 

единообразной форме, приемлемой в международном масштабе. 

Д-р DE SOUZA благодарит д-ра Mercier за ответ на вопрос о ветеринарных лекарственных 

средствах. Однако, помимо цроблемы лекарственных веществ, его ̂правительство озабочено еще одним воп-

росом, а именно кормами для животных. Причина озабоченности вызвана риском, которому подвергаются 

рабочие из-за того, что в корма добавляются такие антибиотики, как хлорамфеникол,а также риском,свя画 

занным с нал̂щем остаточных количеств химических веществ и сенсибилизацией тех, кто потребляет 

произведенный в результате цродукты питания. 

Д-р KOÍNANGE спрашивает, безопасна ли дал потребления человеком дождевая вода, собранная с 

асбестовых крыш. 

Проф. LAFONTAINE соглашается с д-ром de Souza в том, что риск, связанный с использо-

ванием ветеринарных лекарственных средств, может быть разного происхождения. Он также хочет знать) 

имеет ли МПБХВ необходимые средства для оказания помощи в случае чрезвычайных ситуаций, связанных 

с утечкой химических веществ, что, например, имело место в случае с трагедией в Бхопале. 

Д-р MERCIER (отдел гигиены окружающей среды) благодарит д-ра de Souza за то, что тот 

поднял такой важный воцрос, которому следует уделить первоочередное внимание на заседании эксперт-

ной группы• Оба аспекта цроблеш риска, связанного с использованием ветеринарных лекарственных 

средств̂требуют помощи со.стороны штаб-квартиры, особенно службы фармацевтических црепаратовf с тем 

чтобы обеспечить совместный подход к цроблеме; контакты уже имели место. 

На вопрос д-ра Koinange о риске, связанном с попаданием в организм человека асбестовых во-

локон вместе с довдевой водой, простого ответа не существует. Однако он берет на себя смелость 

выразить свое личное мнение о том, что такой риск минимален. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) в связи с воп-

росом д-ра Koinange отмечает, что власти одной из стран его Региона выражали беспокойство отно-

сительно безопасности водопроводных труб из фиброцемента, армированных асбестом, которые широко ис-

пользуются в этой стране. Региональное бюро наззравило запрос в штаб-квартиру, и предварительный от-

вет (хотя воцрос еще не изучен до конца) гласит, что степень безопасности довольно высока. Следует 

отметить, что водопроводные трубы крупного диаметра являются фактором большего риска, чем крыши. 

Это важная экономическая цроблема для многих развиващихся стран,т.к. асбестовые покрытия для 

крыш и трубы часто производят в местных условиях. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) говорит, что безопасность химических 

веществ является предметом постоянного внимания Европейского регионального комитета. В тесном сотруд-

ничестве со штаб-квартирой претворяется в жизнь очень широкая программа. Региональная программа 

безопасности химических веществ касалась многих из упоминавшихся вопросов, в том числе чрезвычай-

ных ситуаций. Связанные с ниш технические и организационные воцросы рассматривались на ряде сове-

щаний и в нескольких публикациях, 

В ходе предыдущих дисхогссий по вопросу подготовленности к стихийным бедствиям выступающий го-

ворил, что в настоящее время Региональным бюро создан список экспертов для оказания по просьбе стран 

помощи в случав национальных бедствий и что специальная группа прошла соответствующую подготовку и 

готова к работе• Возможно, эту идею можно развить далее применительно к помощи в случаях катастроф, 

вызванных воздействием химических веществ. 
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Касаясь воцроса загрязнения морей, поднятого несколькими выступавшими, он говорит, что Регио-

нальное бюро уже активно участвует в крупном проекте по Средиземноморью, который первоначально в 

основном финансировался межлународныш источниками, главным обраэом КНШ. Успех проекта привел к 

тому, что 17 стран, участвовавших в нем, значительно увеличили свои финансовые и иные вклады. Ожи-

дается, что вклад Регионального бюро в решение всех проблем, связанных с вопросами здравоохранения 9 

будет продолжаться еще в течение длительного времени. 

В связи с вопросом о загрязнении Средиземного моря интересно отметить, что очень быстро была 

обнаружена связь последнего с наземными источниками загрязнения ж ответственность отдельных стран 

за загрязнеЬие окружающей среда в городах. В друтих районах, таких, нацример, как Средиземное море, 

загрязнение во все возрастагацей степени происходило в результате загрязнения воздушного бассейна, 

распространящегося по всей Европе, борьбу с которым невозможно ограничить рамками одной коркрет-

ной страны. Таким образом, существует цризнанная всеми необходимость выступить с более действенны-

ми инициативами в области меадународного сотрудничества. Поэтому он согласен с г-ном Grimsson в 

том, что более активное участие ВОЗ в борьбе против загрязнения морей, в том числе цротив захоро-

нения на их дне токсичных химических веществ, заслуживает более глубокого рассмотрения в ходе дис-

куссии. 

Д-р ASSAAD (директор, отдел инфекционных болезней) в ответ на прозвучавшее в выступлении 

д-ра De Souza беспокойство по поводу использования лекарственных црепаратов в ветеринарии, от-

мечает, что отдел животноводства и здравоохранения ФАО, расположенное в Париже Меадународное бюро 

по эпизоотиям и ВОЗ осуществляют тесное сотрудничество по ряду проблем, касагацихся использования 

лекарств в ветеринарии (в том числе лекарственных добавок, входящих в состав кормов), а именно 

основных ветеринарных лекарственных средств • мониторинга последствий использования лекарственных 

препаратов, научных исследований в области лекарственных средств, регистрации лекарственных средств, 

а также национальных политик в области лекарственных средств, используемых в ветеринарии, особенно 

в развиващихся странах. Все это является признаком активного и тесного сотрудничества нескольких 

организаций в данной области. 

ВОЗ и ФАО выступили с рекомендацией о том, что антибиотики, используемые в ветеринарии и в 

кормах (в случае, если их применение необходимо), не должны представлять угрозу для здоровья чело-

века. 

д-р EL-BATAWI (Бюро црофессиональной гигиены) соглашается с замечаниями д-ра d e S o u z a 

по воцросу о кормах для животных и угрозы для здоровья рабочих в связи с использованием антибио-

тиков. Он одновременно напоминает о состоявшейся два года назад в Новой Зеландии конференции по 

црофессиональной гигиене в сельском хозяйстве, на которой был сделан вывод о том, что поскольву 

содержащиеся в кормах антибиотики попадают в организм рабочих в основном через дыхательные пути, 

последствия их воздействия носят главным образом аллергический характер. В настоящее время ВОЗ 

разрабатывает общие указания по цроблеме црофессиональной гигиены в сельском хозяйстве, которые в 

ближайшем будущем будут переданы дал опубликования. 

Д-р Dunne (фармацевтические - препараты) в связи с вопросом д-ра
 d e

 Souza отмечает, 

что неправительственный обмен информацией является важным дополнением к оценке безопасности любых 

химических веществ. В 工980 г. Генеральный директор расцростраяил во всех государствах-членах 

циркулярное письмо с призывом выделить чиновников по воцросам информации, в обязанности которых 

входило бы сообщать ВОЗ обо всех оперативных решениях, предотавлящих международный интерес. Соот-

ветственно органам, занимакщимся проблемами контроля, ежемесячно направляется информационное шсь-

мо, основанное на этих сообщениях. За истекшие годы эта процедура, распространяющаяся на все ле-

карственные средства, в том числе применяемые в ветеринарии и в кормах для скота, доказала свою 

полезность. По реакции развивающихся стран, где использование кормов для животных широко распрост-

ранено и не контролируется, ясно, что цредоставление подобной информации имеет для нйх большое 

значение. С rjjynnoâ стран, заинтересованных в расширении такого обмена информацией,подцерживаются 

соответствующие контакты и проводятся совещания. 

Г-н oviATT (Специальная црограмма по мерам безопасности в микробиологии) в ответ на воп-

рос црофессора Lafontaine о биотехнологии и окружащей среде говорит, что три года тому назад 

Европейское региональное бворо провело в Дублине консультацию-исследование по вопросам здравоохра-

нения, связанным с биотехнологией. С тех пор было осуществлено несколько мероцриятий. Отдел ин-

фекционных болезней в сотрудничестве с рядом государств-членов и специализированными организация-

ми разработал руководящие указания по' биологической безопасности в связи с цроизводством вакцин к 
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других биологических препаратов. Один из проектов этих руководящих указаний расцространен дая озна-

кошгения. 

Через две недели Секретариат ВОЗ, включая представителей штаб-квартиры и Европейского региональ-

ного бюро, ШЕЛ, ШВДО и ОЭСР встретятся длл рассмотрения возможностей выработки совместного межве-

домственного руководства по безопасности биологических продуктов для цромышленности, связанной с 

биотехнологией, а также защиты окружающей среда от удаляемых биологических отходов и намеренного 

расцространения организмов, созданных генетическим путем. Европейское региональное бюро (отдел ги-

гиены окружащей среды) планирует по окончании совещания в Дублине в 1986 г. проводить дальнейшие 

консультации. 

Г-н ̂ OZOLINS (црофилактика загрязнения окружающей среды) в связи с вопросами, поднятыми 

г-ном Grimsson и д-ром Grech о загрязнении морей и сотрудничестве с международными организа-

циями, отмечает, что,помимо сотрудничества с КНЕП по Средиземному морю, ВОЗ также осуществляет со-

трудничество по линии Объединенной группы экспертов по научным аспектам загрязнения морей, более 

известной под названием ГЕЗАМП 一 межведомственного органа, финансируемого восемью меадународными 

организациямиt основанного 15 лет назад дая изучения проблем загрязнения морей и предоставления 

консультаций в этой области государствам-членам. В настоящее время ВОЗ отвечает за деятельность 

одной из рабочих груш, а именно по потенциально вредным веществам. Цель этой группы заключается 

в определении воздействия содержащихся в морской воде вредных веществ на здоровье человека и на 

жизнь моря. В последние годы по ряду вредных веществ, требукнцих первоочередного внимания, такая 

оценка уже была цроведена. По линии ГЕЗАМП ВОЗ также занимается вопросами микробиологического заг-

рязнения,' в первую очередь прибрежных вод. 

Другой программой по цроблемам загрязнения морей является координируемая ШЕЛ региональная 

морская црограмма, касающаяся конкретных случаев загрязнения морей. Помимо Средиземноморья, где про-

водится основная работа, внимание уделяется другим регионам, таким как регион кувейтского плана дей-

ствий, Карибского моря, несколько регионов в Тихом океане, побережье Западной Африки, Восточная Аф-

рика и Индийский океан, В рамках этой црограммы, которая осуществляется рядом медцународных органик 

заций, Меадународная организация морских перевозок в большей мере занимается проблемами загрязнения 

морей нефтяными продуктами, в то время как ВОЗ, в первую очередь, занимается микробиологическими 

цроблемами рекреационных зон морей и токсичными загрязнителями продуктов моря. 

Д-р DE SOUZA благодарит Секретариат за исчершшакище ответы. Из различных ответов видно, 

что ответственность за разработку проблемы использования лекарственных средств в ветеринарии рас- ^ 

пределена по целому ряду программ и организаций, и он выражает беспокойство в связи с тем, что ни 

одна группа не пытается свести воедино все существукяцие аспекты проблемы, МПБХВ пыталась сделать 

это в отношении остаточных количеств химических веществ• Возможно, она является наиболее подходя-

щим органом, который может рассмотреть проблему со всех сторон, и отразить свое мнение в докладе, 

КрЫяе того, члены Исполкома исштывают большое неудобство в связи с тем, что ш приходится создавать 

общую картину на основе информации, получаемой из такого большого количества источников. 

Сэр John REÍD поддерживает предыдущего оратора и высказывает мнение, что было бы цредпоч-

тительнее, если бы Секретариат подготовил один согласованный ответ. 

Исполнительный комитет принимает к сведению доклад Генерального директора о ходе работы по 
м
？?Ш7ШОДНОЙ программе по безопасности химических веществ (документ ЕВ77/26). 

2. СОДЕЙСТШЕ НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ И ИХ РАЗВИТИЕ： пункт 14 повестки дня (документ E B 7 7 / i n p . D 0 C " 

3) (цродолжение дискуссии) 

Последние достижения в области научных исследований по тропическим болезням: пункт 14.2 повестки 

дня (документ EB77/I2I) (продолжение дискуссии) 

ПРЩСВДАТЕЛЪ цредлагает вниманию членов Исполкома следующий проект резолщии по научным ис-

следованиям по тропическим болезням, предложенный основными докладчиками: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев представленный Генеральным директором доклад工 о ходе работы по Специальной 

программе научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, подцерживае-

моп ПРООН, Всемирным банком и ВОЗ； 

1 Документ ЕВ77/1986/ REC /I, Приложение 2. 



признавая, что деятельность по Программе содействовала достижению значительных результа-

тов в деле разработки вакцин, лекарственных средств, диагностических методов и средств унич-

тожения переносчиков в целях борьбы с тропическими паразитарными болезнями; 

отмечая, что Программа внесла ценный вклад в укрепление возможностей тропических стран по 

изучению целевых болезней, который являются для них эндемичными; 

отмечая далее, что, несмотря на широкую помощь многих государств-членов, международных уч-

реждений и неправительственных организаций, объем предоставленных финансовых средств был ниже, 

чем это требовалось для проведения запланированных научных исследований и мероприятий по их раз-

витию; 

1. ШРАЖАЁТ удовлетворение научно-техническими результатами, которые уже достигнуты в ходе 

выполнения Специальной црограммы; 

2. СЧИТАЕТ, что одним из ее наиболее значительных достижений является мобилизация 

опыта ученых и научных учреждений стран, где болезни носят эндемический характер, а 

гих стран, что позволило создать стройную систему, обеспечивакщую paspaóoTiQr новых, 

вершенных -методов борьбы с тропическими паразитарными болезнями; 

3. ОТМЕЧАЕТ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ наличие тесного сотрудничества в рбласти бторьбы с тропически-

ми болезнями меяйу Специальной црограммой и другими црограммами ВОЗ, в частности по паразитар-

ным болезням, малярии, биологии переносчиков и борьбе с ниш и лецре, а также меаду Специаль-

ной црограммой и фармацевтической промышленностью в области изучёния новых технологий борьбы 

с тропическими болезнями, развития и применения результатов таких исследований; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЩИАГАЕТ Генеральному директору и впредь уделять самое пристальное внима-

ние Программе, учитывая необходимость разработки новых иш более совершенных средств борьбы с 

тропическими паразитарными болезнями в контексте первичной медико-санитарной помощи и страте-

гий достижения здоровья дая всех; 

5. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность обеспечения быстрого и широкого применения результатов научных ис-

следований, которые финансируются Программой, в ходе осуществления национальных стратегий и 

программ здраво охранения ； 

6. ВЫРАЖАЕТ благодарность государствам-членам за их сотрудничество и финансирование Програм-

мы; а также финансирующим учреадениям, Программе развития Организации Объединенных Наций и 

Всемирному банку за их постоянную поддержу и помощь в деле развития, организации работы и 

финансирования Программы; 

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРВДЯАГАЕТ государствам-членам, в особенности находящимся в тропической зо-

не, где болезни носят эндемический характер, создать более совершенные структуры продвижения 

по службе ученых и других работников, занятых изучением тропических болезней, особенно для тех 

из них, которые заншаются полевыми исследованиями ； 

8 # НАСТОЯТЕЛЬНО ПРВДМГАЕТ государствам-членам вносить свой вклад или увеличить объем фи-

нансовых средств, цредоставляемых Программе9 с тем, чтобы добиться быстрейшего достижения ее 

целей* 

Резолюция принимается̂, 

3. ТАБАК ИЛИ ЗДОРОВЬЕ (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА) : пункт 15 повестки дня (документы ШП/22, 
ЕВ77/22 Add.i и 服 7 / 2 2 Add.2 (продолжение дискуссии) 

ПРБЩСВДАТЕЛЬ цредлагает вниманию членов Исполкома проект резолпщи, содержащийся в дохогменте 
ЕВ77/22 Add.2. 

Сэр John REÍD говорит, что в свете дискуссии, имевшей место на заседаниях Исполкома,и по-

слелующей консультации, в том числе с профессором F o r g á c s , он хочет предложить несколько неболь-

ших поправок к проекту резолюции. 

Он цредаагает снять в пункте 1(1) постановляющей части заключительную фразу "необходимо 

сделать выбор мезвдг табаком шш здоровьем" и в пункте 1(2) постановляющей части слово "црямой". 

В пункте 3 постановлящей части говорится о "црямых и косвенных попытках содействовать потреблению 

табака", однако речь вдет не цросто о попытках, а о весьма успешных действиях по распространению 

знаний и 

также дру-

болев со-

1
 Резолюция EB77.R 5. 
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потребления табака. Поэтому он предлагает изменить данный пункт следующим образом: "ОСУЖДАЕТ в̂е 

прямые и косвенные попытки, пелъ КОТОРЫХ содействие потреблению табака, поскольку этот продукт вы-

зывает зависимость и представляет опасность даже тогда, когда его потребляют в соответствии с рек-

ламой;". Комментарий в пункте 4(5) постановляющей части должен быть связан с пунктом 3 постановляю-

щей части, поскольку он является основным положением, требукшщм определенного усиления. Поэтому он 

цредлагает, чтобы пункт 4(5) постановляющей части был изменен следуицим образом: "четкие предупреж-

дения относительно вреда для здоровья на сигаретных пачках и упаковках всех видов табачных изделий, 

которые могут, в частности, включать информацию о развитии привычки к курению". I^THKT 4(8) поста-

новляющей части должен содержать напоминание о средствах, получаемых с помощью налогообложения會 по-

этому он предлагает изменить его следующим образом: "содействие жизнеспособным экономическим аль-

тернативам производству табака, торговле им, а также введению налогов на него." 

Резолюция принимается с нотоавкаш
1
. 

Сэр John REÍD говорит, что Исполком принял резолюцию, в которой inter alia подчер-

кивает значение хорошего примера в относящейся к здравоохранению области и обращается с цросьбой к 

Генеральному директору обеспечить ведущую роль ВОЗ в отказе от привычки курения. В залах для засе-

даний во время совещаний ВОЗ, включая совещания Исполнительного комитета, обычно, курить не разре-

шается. Поэтому курить было разрешено в гостиной, смежной с заяом совещаний Исполнительного комите-

та. В этой комнате довольно низкие потолки и плохая вентиляция, в то время как зал за залом совеща-

ний имеет высокие потолки и хорошую вентиляцию. Выступащий поэтому предлагает, начиная со следукщей 

сессии Исполнительного комитета, запретить курение в гостиной и на двери вывесить соответствующее 

объявление в вежливой форме • Это будет говорить о том, что слова членов Исполкома не расходятся с 

делами, и это явится также хорошим примером для гостей. 

Докладчик также предлагает, чтобы на период цроведения Ассамблеи здравоохранения были выделены 

места для некурящих в кафетериях и т.д., как это сделано во Дворце Наций. При существующем положе-

нии ВОЗ не является хорошим примером, которому можно следовать, и такой шаг, возможно, поможет 

другим сотрудникам системы Организации Объединенных Наций постушть так же. 

Докладчик отмечает, что в ресторане ВОЗ не выделено место для некурящих. 

Д-р MOLTO согласен с тем, что ВОЗ должна быть примером в борьбе с курением, делая это по-

степенно f и. возможно так, как цредлагает сэр John Reíd. Однако было бы лучше в кафетериях ввде-

лить место для курящих, а не для некурящих, 

4. СТЕНОГРАММЫ ЗАСЕДАНИЙ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 19 повестки дня (документ 

ЕВ77/28) 

ПРЕЩСЩАТЕЛЬ напоминает, что в ходе Семьдесят первой сессии Исполнительного комитета члены 

Комитета выразили сомнение относительно пользы протоколов заседаний Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р COOPER (директор, Программа информации по воцросам здравоохранения, медицины и биоло-

гии) подчеркивает, что пункт 工9 повестки дня и доклад Генерального директора (документ ЕВ77/28) 

касаются только стенограмм заседаний Всемирной ассамблеи здравоозфанения, т.е. дословных отчетов 

о пленарных заседаниях Ассамблеи здравоохранения. В этом пункте нет ссылки ни на работу Комитетов 

А и В Ассамблеи, ни на работу Исполнительного комитета, по которым ведутся только протоколы. 

Члены Исполнительного комитета в прошлом высказали предположение, что в выпуске стенограмм 

нет необходимости и что, например, вполне достаточно и дешевле делать магнитные записи пленарных 

заседаний. 

В докладе Генерального директора описываются четыре возможные альтернативы выпуска стенограмм 

в их существующей форме. Альтернатива I касается выпуска магнитных записей; альтернатива 2 касается 

выпуска стенограмм заседаний на разных языках; альтернатива стенограмм на разных языках с полны-

ми переводами на английский и фркнцузский языки; альтернатива 4 - стенограммы заседаний только на 

английском и французском языках, без стенограмм на равных языках. Конечно, существует много других 

вариантов. 

工 Документ EB77.R 5. 

2 Документ EB77/I986/HEC / I , Приложение 13. 



В Дополнении I цриводятся существующие цравила процедуры Ассамблеи, касающиеся ведения стено-

грамм, в которые, конечно, придется внести поправки, если изменится процедура ведения стенограмм, 

В Дополнении 2 дается оцределение стенограмм, описывается нынешняя процедура выпуска стенограмм и 

упоминаются различные цели выпуска стенограмм. В Дополнении 3 даются некоторые сведения о расходах 

по выпуску стенограмм в их настоящей форле и затраты, которые потребуются для осуществления этих 

четырех альтернатив. В Дополнении 4 описываются некоторые последствия замены отпечатанных стенограф 

магнитными записями. 

Исполнительный комитет обоудил воцрос о стенограммах заседаний Ассамблеи в целом (т.е. стено-

грамм и протоколов) в 1977 г., и тогда Исполком рекомендовал, чтобы стенограммы выпускались в форме 

одного документа, содержащего текст каадого выступления на языке оригинала с переводом на англий-

ский язык каадого выступления, которое делалось не на английском языке. Однако Ассамблея здравоох-

ранения не цриняла этой рекомендации и в 1978 г. решила сохранить статус кво относительно стено-

грамм • 

Генеральный директор не сделал каких-либо рекомендаций в своем докладе. Руководящим органам 

предоставляется самим решать, какую форду должны цринять стенограммы из дискуссий. Секретариат, 

конечно, примет к исполнению любое решение. 

Проф. MENCHACA говорит, что он очень тщательно изучил доклад Генерального директора. Сте-

нограммы дискуссий на Ассамблее здравоохранения содержат чрезвычайно важную информацию. Они вклю-

чают политические заявления глав государств и руководителей делегаций, доклады о состоянии здраво-

охранения в странах и успехи в достижении цели здоровья для всех к 2000 г., включая препятствия и 

трудности, с которыми они сталкиваются, таким образом̂действуя в соответствии со статьями 61 и 62 

Устава. Именно на пленарных заседаниям принимаются окончательные решения, которые в конечном итоге 

составляют политику Организации, Короче говоря, в докладе Генерального директора даются убедитель-

ные данные относительно пользы свободного доступа к ценной информации, которую можно получить из 

стенограмм пленарных заседаний. Другой важный момент вытекает из основных до̂ментов Организации, 

которые определяют официальные и рабочие языки ВОЗ. В соответствии с этими документами Секретари-

ату поручается выпускать стенограммы всех пленарных заседаний. Эти документы предусматривают, чтобы 

стенограмш, а также протоколы и Дневник Ассамблеи здравоозфанения составлялись на рабочих языках. 

Любое отклонение от этих правил повлечет необходимость внесения поцравок в основные документы Ор-

ганизации. 

Что касается предлагаемых альтернатив, альтернатива I является настолько непрактичной и на-

столько сложной для применения, а также ни в коей мере не улучшающей существующую цроцедуру цредос-

тавления информации, что она совершенно неприемлема. Альтернатива 2 может получить такое незначи-

тельное црименение, что это будет пустой тратой средств, и поэтому выступающий полностью ее отверга-

ет. Альтернативы 3 и 4 ничего не предлагают для улучшения доступности и皁формации для всех заинте-

ресованных сторон. Кроме того, они могут рас сматривать ол как дискриминационные, и как шаг, направ-

ленный на ликвидацию определенных официальных и рабочих языков; докладчик выражает пожелание, что-

бы Исполком обратил на этот момент особое внимание. Все эти альтернативы мо!?ут стать источником 

глубокого расхождения во мнениях и даже разногласия среди общин стран, являвшихся членами Органи-

зации. Единственно возможным оправданием дая внесения предлагаемых изменений может быть экономия 

средств. Однако никакие соображения финансовой экономии не могут оправдать ограничений всеобщего 

доступа к самой важной информации, которая предоставляется Всемирной ассамблее здравоохранения 

высшим руководящим органом Организации. 

Выступающий полностью согласен с комментарием, сделанным на одном из предыдущих заседаний, о 

том, что проблемы экономии не самое главное в жизни. Конечноt ВОЗ должна обеспечить, чтобы имещие-

ся источники были максимально использованы и все возможности экономии изучены. Однако обсувдаешй 

круг вопросов не является одной из этих возможностей. Есть другие области, где можно заниматься 

экономией, например, в области дальнейшего технического и экономического сотрудничества меаду стра-

нами, в которой страны Америки и других районов накопили очень интересный опыт, а также в области 

большего взаимодействия ВОЗ с государствами-членами, включая более активно© участие стран Движения 

неприсоединения. Выступающий выражает уверенность, что можно достичь значительно большей экономии, 

осуществляя политику поисков новых инициатив в области сотрудничества наряду с проведением полити-

ки строгой экономии. 

Доклад Генерального директора объективен и предоставляет государствам-членам всю информацию, 

необходимую для осуществления тщательного анализа этой проблемы. Доклад дал возможность выступаю-
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щв14у прийти к выводу, что ни одна из возможных альтернатив, как он уже это цродемонстр1фовал, ни 

какая-либо финансовая, экономия, которая может явиться результатом их црименения, не оправдывает 

изменений. Поэтому, он настоятельно 1зредлагает сохранить существующую практшог# как самую цравиль-

ную и цроверенную многолетним опытом, поддержанную Ассамблеей здраво охранения, как указано в резо-

жзции WHA3I.I3. 

Д-р JAKAB (заместитель профессора Forgács), цитируя положения Правил 87 и 90 Правил проце-

дуры Всемирной ассамблеи здравоозфанения, согласен с тем, что существущая практика действовала в 

течение многих лет и с хорошими результатами. Б ходе Семьдесят первой сессии Исполкома некоторые 

представители государств-членов усомнились в необходимости выпуска стенограмм, посколы̂г их мало 

кто читает и ими мало пользуются. Делегаты на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения не согласились с этим. Уступающая была одной из тех, кто считаетf что стенограммы являются 

чрезвычайно важными до̂огментами, и она изучила доклад Генерального директора именно с этой точки 

зрения. Как указано в докладе о положении со стенограммами (Дополнение 2, пункт 5), высшим руково-

дящим органом ВОЗ являются пленарные заседания сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Далее, 

некоторые саше важные пункты обсуждаются только на пленарных заседаниях и все окончательные реше-

ния принимаются на пленарных заседаниях. Другие вопросы, обсуждаемые на пленарных заседаниях, вклю-

чают общую дискуссию по докладам Исполкома и годичным или двухгодичным докладам Генерального дирек-

тора о работе ВОЗ. Как сказал цроф. Menchaca, на пленарных заседаниях министры здравоозфанения или 

руководители делегаций выступают с заявлениями о работе ВОЗ, направлениях политики своих цравительств 

в области здравоохранения и о взаимосвязи этих двух вопросов, т.е. об успехах в области стратегии 

достижения здоровья длл всех к 2000 г. Как Секретариату, так и государствам-членам совершенно необ-

ходимо изучать эти заявления, что невозможно сделать, если эти выступления не переведены на офици-

альные языки ВОЗ. 

Принятие стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. повлекло за собой приверженность к 

еще более тесному международно̂ сотрудничеству. Поскольку проблемы здравоозфанения не могут быть 

разрешены в рамках государств-членов, необходимо осуществлять обмен информацией о состоянии здра-

воохранения в странах и путях разрешения этих проблем. Стенограммы цредставляют црекрасный вклад в 

такой обмен. 

Был сделан также акцент на необходимость осуществления межсекторального сотрудничества и боль-

шего вовлечения профессиональных медицинских работников и населения в мероцриятия, способствукщие 

достижению целей здоровья для всех. Каким образом все эти лкщи могут получать постоянную информа-

цию, если не через документы ВОЗ? Им нужно изучать и анализировать дискуссии на Ассамблее здраво-

охранения, они должны располагать точными стенограммами выступлений, передающих атмосферу дискус-

сий и настроений, которые кроются за этими выступлениями, - значительно лучше протоколов, в которых 

дается только суть выступлений. Для того чтобы работа ВОЗ была еще более успешной в будущем, стено-

граммы дискуссий на Ассамблее должны иметь как молено более широкое расцространение и на как можно 

большем количестве языков, чтобы вызвать интерес общественности и получить ее поддержку. 

В докладе Генерального директора также указывается (Дополнение 2, пункт 6), что из стенограмм 

можно уяснить, что ответы делегатов на замечания политического характера, официально зарегистриро— 

ваш. Далее, в докладе в пункте 7 указывается, что все резолюции и решения Ассамблеи здравоозфанв-

ния принимаются на пленарных заседаниях и что результаты голосования по резолюциям в отличие от 

цредварительного одобрения главных комитетов, регистрируются только в стенограммах, в которых также 

фигурируют форлальные оговорки и объяснения мотивов голосования. Эти заявления не требуют дальней-

шего объяснения. 

Из четырех альтернатив, перечисленных в докладе, альтернативы I и 2 не способствуют 

полному расщ)остранению протоколов f в то время как альтернативы 3 и 4 значительно ограничат рас-

пространение путем сокращения числа лиц, которые могут понять их содержание, и еще больше усложнят 

использование стенограмм. 

Принимая решение по такому важное вопросу, государства-члены Исполнительного комитета,возмож-

но, учтут то трудное положение 9 в которое издание документов ВОЗ только на одном или двух языках 

поставит страны, язык которых не является ни официальным, ни рабочим языком ВОЗ и которые, поэ-

тому должны заниматься большой переводческой работой, если они пожелают распространить.документы 

Организации внутри страны. Далее, принимая во внимание тот факт, что ВОЗ имеет свой собственный 

профессиональный язык, лишь немногие в этих странах смогут делать переводы документов Организации. 

То небольшое число лиц, которые могли, бы делать такой перевод, уже и так перегружены работой, но 



пока, к счастью, им не нужно было переводить документы ВОЗ, потому что специалисты в области здра-

воохранения, которым нужно читать эти документы, понимают, по крайней мере>один из рабочих языков ВОЗ, 

хотя он и не является их родным языком. Однако довольно часто ни английский, m французский языки 

не являются рабочими языками• 

В Дополнении 3 к докладу показаны расходы, связанные с выпуском стенограмм за двухлетие. Од-

нако никакая экономия не может компенсировать потери, если работу ВОЗ нельзя будет довести до све-

дения общественности. Будет также невозможно осуществлять активное вовлечение、населения всего мира 

в работу Организации, если стенограммы пленарных заседаний Всемирной ассамблеи здравоохранения не 

будут тщательно изучаться теш, KOIVOT ЭТО надо делать« Многолетний положительный опыт, накопленный в 

ВОЗ, подчеркивает необходимость сохранить давно существугацую практику, как это изложено в резолю-

ции ЕВ59. R 17 и 

Сэр John REÍD напоминает, что он был инициаторогл дискуссии на семьдесят первой сессии Ис-

полкома по стенограммам Ассамблеи здравоохранения, которая произошла в ходе обсуждения программно-

го бюджета, в попытке обеспечить наилучшее использование ограниченных средств. 

Он не внес каких-либо действенных предложений относительно стенограмм. Однако он проявил ин-

терес к возможности использования магнитной пленки и предложил, чтобы со временем Генеральный ди-

ректор представил на рассмотрение Исполкома соответствующий доклад. Получив четхшй и полезный док-

лад Генерального директора, выступающий полностью согласен с анализом его содержания, сделанным 

проф. Menchaca. Поэтому он предлагает, если ни одно из государств-членов не шступает категори-

чески цротив, Исполком должен просто решить не вносить никаких поправок. Тем не менее было очень 

полезно ознакомиться с этими фактами. 

Д-р LARIVIÈRE (заместитель д-ра Law ), д-р отоо и проф. LAFONTAINE соглашаются С' 

предложением сэра John Reid. 

Проф. szczERBAN (заместитель проф, R u d o w s k i ) отмечает, что языковые вопросы всегда вызы-

вают эмоциональную реакцию. В информативном документе Генерального директора говорится о четырех 

альтернативах, но существует пятая 一 сохранение статус кво. Любое решение црекратить выпуск стено-

грамм на всех рабочих языках нарушит паритет, охраняемый резолюцией ШШЗ工.13, Важность стенограмм 

совершенно четко вытекает из пунктов 5 и 6 анализа существущего положения в Дополнении 2 к докла-

ду. Более того, это не только рабочие документы для делегатов Ассамблеи здравоохранения； они также 

служат в качестве важных политических документов для многих лиц, ответственных за принятие решений 

на всех уровнях сектора здравоохранения в странах. 

Нежелательные последствия замены печатных стенограмм записями на магнитной、шсенке совершенно 

очевидны из Дополнения 4 к докладу. Любое прекращение выпуска стенограмм на всех четырех языках 

скажется на сокращении свободного доступа к текущей информации, а одним из величайших достижений 

Секретариата ВОЗ является доступность информации. Продолжительность пленарных заседаний Ассамблеи 

здравоохранения будет также сокращена. Таким образом, в конечном счете предлагаемые изменения будут 

иметь обратный эффект, поскольку причиненный ущерб будет значительно больше той скромной экономии, 

которая может быть достигнута. 

Д-р ТАРА говорит, что стенограммы дискуссий на Ассамблее здраво охране ния играют важную 

роль в предоставлении какой-то формы поддержки медико-санитарной информации ВОЗ и ее государствам-

членам. Они также служат средством эффективной передачи идей и точек зрения как меаду ВОЗ и ее го-

сударствами, так и между самими государствами-членами• Поэтов в соответствии с Правилами процеду-

ры Всемирной ассамблеи здравоохранения, касающимися языков и протоколов, как это изложено в Допол-

нении I к докладу, существующая практика должна сохраняться. Экономия, которую можно сделать в со-

ответствии с четырьмя предлагаемыми альтернативами к существующей практике, выглядит заманчиво на 

бумаге, но она не оправдывает цринятие ни одной из них. Докладчик согласен с тем, что есть значи-

тельно более важные вещи, чем деньги, и в данном случае эффективное общение лвдей значительно 

более важно, чем экономия нескольких долларов. В частности, информация, данная в отношении альтер-

нативы I, показывает непрактичность замены отпечатанных стенограмм записями на магнитной пленке. 

Кроме того, ни что не должно умалять статуса Ассамблеи здравоохранения как высшего руководящего 

органа ВОЗ шш стенограмм его пленарных заседаний. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы Исполком принял к сведению доклад Генерального директора, по-

скольку в докладе совершенно очевидно не высказывается желание вносить какие-либо изменения в су-

ще ствущую црактшсу. 
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Исполнительный комитет принимает к сведению доклад Генерального директора о стенограммах ДИС-

КУССИЙ на Ассамблее здравоохранения • 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗ ПО ПРЕЖПРЕВДЕНИЮ СИНДРОМА ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА И БОРЬБЕ С НИМ 
(ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА): пункт 20 повестки дня (документ ЕВ77/42) 

Д-р ASSAAD (директор, отдел инфекционных болезней), представляя этот пункт, говорит, что 

для ВОЗ обсуждаемая деятельность началась еще в ноябре 1983 г., когда в Женеве было проведено со-

вещание по оценке этой проблемы и по определению путей оказания помощи странам в борьбе с этим за-

болеванием. Это было в то время, когда впервые был выделен вирус. БОЗ серьезно включилась в эту 

деятельность в апреле 1985 г,, после Международной конференции по синдрому приобретенного иммуно-

дефицита (СПИД) в Атланте, штат Джорджия (Соединенные Штаты Америки), когда воспользовалась ре-

зультатами этой конференции для проведения заседания ВОЗ для поучения всей имеющейся информации, 

чтобы на этой базе сформулировать рекомендации для будущих мероприятий Организации. Основная реко-

мендация заключалась в том, чтобы ВОЗ прибегла к своему эффективному механизм создания сети со-

трудничакнцих центров по СПИД. Такова обстановка, на которую выступающий сослался во время дискус-

сии на Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи, здравоохранения в мае 1985 г.^. 

С тех пор события стали развиваться быстро• В сентябре 1985 г. было цроведено совещание со-

трудничащих центров ВОЗ по информации в области исследовательской деятельности по СПИД, на кото-

ром был вьфаботан план программы ВОЗ. В декабре 1985 г, было проведено совещание расширенной сети 

сотрудничашшх центров ВОЗ для разработки путей осуществления этой программы, к участию в которой 

сотрудничащие центры цривлеклв свои учреждения и персонал. Отчеты о всех этих совещаниях доступны 

государствам-членам Исполкома, включая отчет о совещании, проведенном в декабре 工985 г., который, 

однако, все еще окончательно не оформлен, поскольку не все комментарии участников еще получены. 

Между сентябрем и декабрем 1985 г. произошел целый ряд событий• Одним из наиболее важных собы-

тий было проведение важного практикума по СПИД,который проходил в Центральной Африканской Республи-

ке и впервые собрал представителей девяти африканских стран для обсуждения проблемы СПИД.Отчет об 

этом практикуме доступен для государств - членов Исполкома. Информационный документ представлен Прог-

раммному комитету,коментарии которого были включены в доклад Генерального директора (документ 

ЕВ77/42). Далее, Секретариат был укреплен учреждением двух должностей, одна должность для врача 

и другая - для секретаря. Первый руководил научно-исследовательской бригадой Заира/Бельгии/США по 

цроблемам СПИД в Киншасе и приступит к работе в Организации в течение ближайших нескольких меся-

цев. Наиболее характерные .моменты того, что известно по СПИД,и план программы Организации по СТЩЦ 

могут быть проиллюстрированы рядом слайдов. 

На слайде I показана эпидемиологическая ситуация в отношении С1Щ на 工 декабря 1985 г. Цифры, 

соответствущие положению на 工4 января 工986 i?” показывают, что 79 стран сообщили о 20279 случаях. 

Таким образом, наблвдаются значительные пробелы в отчетности; в то время как по Америке отчеты 

прислали 42 страны, по Европе-̂工 страна, по Африке прислали только 5 стран, по Азии - 10. 

На слайде 2 показано количество случаев СПИД в США, на которые в настоящее время приходится 

80 % общего количества зарегистрированных случаев. В США заболеваемость перестала увеличиваться, 

но делать какие-либо определенные прогнозы нельзя. 

На слайде 3 показано, что в Северной Америке, Австралии и Европе 70 % случаев цриходится на 

гомосексуальных мужотн, в то время как в Африке большинство случаев приходится на гетеросексуаль-

ное население. В обоих случаях основным фактором является множественность сексуальных партнеров. 

На слайде 4 показано, что группами высокого риска в Америке, Австралии и Европе являются го-

мосексуальные мужчины, лица, злоупотребляющие наркотиками внутривенно, больные гемофилией, реци-

пиенты донорской крови, сексуальные партнеры больных или членов груш высокого риска и дети инфи-

цированных матерей. В некоторых европейских странах эта болезнь пшроко распространилась среди лиц, 

злоупотребляющих наркотиками внутривенно. Предполагается, что в дальнейшем будут еще выявлены слу-

чаи заболевания среди больных гемофилией и реципиентов донорской крови ’ в связи с длительным ла-

тентным периодом болезни, но в странах, где было организовано тестирование донорской крови,подоб-

ных случаев не должно появляться. 

工 Документ ЕВ77/1986/ №<:/工,Приложение 13. 
2
 Документ WHA38/I985/REC /3, С. I7I-I72. 
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На слайде 5 показано, что СПИД передается путем половых контактов и заражения инфицированной 

кровью, а также от инфицированной матери новорожденному. Есть доказательства, свидетельствующие о 

том, что болезнь может быть передана от матери плоду и ребенку во время родов или позже в период 

кормления• 

На слайде 6 показано, что инкубационный период для СПИД в среднем составляет месяцев для 
детей и 29 месяцев дая взрослых. Выводы основаны на данных, полученных только из одной страны. По-

зитивность сыворотки может выявиться в период от трех недель до трех месяцев после занесения инфек-

ции. Антитела СПИД не дают защиты от вируса, и любой носитель этих антител может заразить других. 

На слайде 7 демонстрируется клиническое проявление инфекции lav/htílv—工工工.в странах Америки, 

Австралии и Европы СПИД может принять острую форму, подобную синдрому мононуклеоза или энцефалиту, 

которые быстро исчезли. Клиническая картина может включать так называемый СПИД-комплекс с генера-

лизованной лимфаденопатией, потерей веса, хронической диареей ж т.д. или как чистый СПИД в соот-

ветствии с определением болезни в рамках ВОЗ/ CDC (Центр по борьбе с болезнями, Атланта, штат 

Джорджия, США). Наблюдались также случаи невралгических и кожных поражений. 

На слайде 8 показано проявление СПИД через два—пять лет после инфицирования : у 2 — 15 窝 инфи— 

цированных наблюдается клиническая форма СПИД, у 20 - 26 ^ наблвдается связанный со СПИД комплексов 

то вреш как у 60 - 70 ^ болезнь протекает бессимптомно. Эти результаты получены благодаря широко-

масштабно̂" исследованию, проведенному в штате Калифорния (США). Дополнительная информация о том, 

что происходит в других регионах, будет приветствоваться. 

Слайд 9 свидетельствует о том, что 50 % больных СПИД умерли в течение одного года после уста-

новления диагноза и что еще 30 % умерли в течение последущих двух—трех лет. 

Слайд 10, касагацийся легальности среда заболевших СПИД, показывает, что в 60 ^ больше умира-

ют цри сочетании оппортунистической инфекции и саркомы Калоши; в 55 % 9 если есть только ошортуни-

стическая инфекция; в 24 % 9 если есть только саркома Калоши, все это в течение одного года после 

установления диагноза. 

На следующих слайдах демонстрируются основные направления программы ВОЗ, 

На слайде 工工 показано, что Программа ВОЗ по С1Щ включает обмен информацией; подготовку и рас-

пространение руководств, наставлений и санпросветпособий для населения; помощь в проведении лабора-

торной диагностики ； сотрудничество с государствами—членами в области разработки национальных прог-

рамм и действий по сдерживанию инфекции СШД； рекомендации государствам-членам по обеспечению 

безопасности донорской крови и препаратов крови, а также координация исследований. 

На слайде показано, что обмен информацией 

и случаях передачи инфекции, эпидемиологических и 

раторным тестированием LAV/HTLV面工II, юридическом 

формации. 

необходим для получения данных о заболеваемости 

серо эпидемиологических данных, положении с лабо- • 

статусе и политике, а также распространении ин-

На слайд© 13 показано, что глобальный надзор в отношении СПИД основывается на определении 

обычного случая заболевания, основной.сводной форме, сопоставлении информации сотрудничающими цент-

рами ВОЗ по СПИД, широком и быстром распространении информации. Что касается определения обычного 

случая, следует учитывать, что на совещании в декабре 1985 г. ВОЗ приняла определение Центра по 

борьбе с болезнями ( CDC )• Атланта, штат Джорджия (США), для стран и районов, в которых случай за-

болевания может быть тщательно изучен, включая тестирование в лабораторных условиях. Во время про-

ведения семинара в Центральноафриканской Республике было разработано другое определение, основанное 

исключительно на соображениях клинического характера, для тех районов, которые не располагают лабо-

раториям. В настоящее время осуществляются опыты и выражается надеада, что окончательное клиничес-

кое определение БОЗ будет в очень скором времени принято. 

Среди сотрудничающих центров и всех региональных бюро распространяется форма для принятия еди-

ного основного варианта. Сопоставление информации сотрудничающими центрами ВОЗ по СПИД оказалось 

очень эффективным для выработки единодушного мнения по научным мероприятиям, особенно тем, о кото-

рых сообщалось в средствах массовой информации, например, об эффективности определенного ！терапевти-

ческого агента; кажется, что в настоящее время таких нет. "Еженедельный эпидэшологический отчет" 

ВОЗ является средством для передачи всей эпидемиологической информации, находящейся в распоряжении 

Организации. Была использована автоматическая и телексная связь, а также другие средства массовой 

информации, с помощью которых освещение деятельности ВОЗ в области СПИД, за одним исключением, было 

отличным. Кроме того, выпускается информационный листок для членов штаб-квартиры ВОЗ, к которому, 
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вполне вероятно, средства массовой инфорвадии могут обратиться за информацией относительно ситуации 

со СПИД и связанным с ним проблемам, которая пересматривается раз в две недели, так же как и средст-

ва информации
 , , I n

 point of fact распространяемое во всех странах. Вполне возможно, в ближайшем 

будущем будет выпущена информационная брошюра дая общественности. 

Слайд 14 касается подготовки и распространения руководств по надзору, профилактике и борьбе с ин-

фекцией ；руководства и наставления для персонала здравоохранения и других лиц,которые в связи со сво-

ей профессией могут входить в контакт с инфекцией. Центр по борьбе с болезнями подготавливает и сопо-

ставляет руководства для групп повышенного риска и для населения вообще и выражается надежда,что они 

булут выпущены в форме бропшры для государств-членов к маю 1986 г.Что касается материала для санитар-

ного просвещения, то очень важно обеспечивать научно достоверной информацией в приемлемой и понят-

ной форме. Задача очень трудная, поскольку то, что считается приемлемым, слишком различается по со-

хщальным, этическим и поведенческлм факторам в разных странах. Организация имеет тесный контакт с 

двумя государствами-членами, одно из которых использует рекламное агентство для распространения та-

кого материала. Выражается надежда, что в мае 工986 г. Ассамблее здравоохранения будет предоставлено 

больше информащш. 

Слайд 15 озаглавлен: "Поддержка в установлении лабораторного диагноза", что подробнее означа-

ет Создание меадународных эталонных сывороток и опытного совета для их тестирования; распростране-

ние ви̂гса bAV/HTbV-iii в целях контроля и разработки диагностических тест-наборов； сбор, харак-

твриотшса и обмен изолятамк LAV/HTÍLV-III; получение моноклонаяьных антител; испытание имевацихся 

тест-наборов в полевых условиях; проведение переговоров о закупке тест—наборов с изготовителями, 

шщгскашщми эти наборы на коммерческой основе". Докладчик информирует Исполком о том, что 4000 

ампул с временными эталонными сыворотками уже получено от Центра по борьбе с болезнями, Атланта, 

и около 工0 ООО — подготовлены Институтом клинической за экспериментальной вирусологии в Федератив-

ной Республике Германии; эти сыворотки в настоящее время подвергаются совместному изучению для зах 

определения в качестве эталонных сывороток ВОЗ. Поскольку пока не известно, какие стандарты будут 

необходимы для вакцины против СПИД, такой стандарт еще не приготовлен. Распространение вируса 

LAV/HTLV-III ДЛЯ производства диагностических тест-наборов тресЗует создания лабораторий, оборудо-

ванных изолирущиш средстваш на уровне по крайней мере РЗ. Сбор изолятов осуществляется сотруд-

Нйчащими центрами, а моноклональные антитела подготовлены промышленностью и оказали большую по-

мощь в улучшении качества тест-наборов. Воцрос термостойкости имеет особое значение в полевых ус- 象 

ловиях，к сотр̂дшчавдий центр ВОЗ в Бюро биологических наук, Бетезда, штат Мэриленд (Соединенные 

Штаты Америки), проводит исследования реакции тест-наборов в тропических условиях. В конце января 

1986 гв состоится совещание совместно с девятью изготовителями систем ELISA И соответствуодих 

тест-каборов для переговоров в для того, чтобы узнать, какие предложения они готовы сделать для 

оказания помсщи развиващемуся миру. Будут также организованы учебные црактзакуш с изготовителями, 

на которых будет невозможно продемонстрировать все тест-наборы. Но в течение работы каждого 

практикума обучение будет производиться с демонстрацией .зщгх иш трех тест-наборов и ни на одном 

практикуме эти тест-наборы не будзут дублироваться. 

Слайд 16 касается сотрудничества с государствами-членами г включающего организацию симпозиумов 

и црактнкумов по сдерживанию и профилактике СПИД； обеспечение специфических технических консульта-

ций̂  создание механизма для приобретения лабораторного материала и оборудования. Симпозиум ЕЛЕ 

Гфактикумы проходили в ряде регионов• Оказалось трудным созвать группу экспертов, говорящих на од-

ном языке и одинаково понимавдих эту проблему. Можно оказать содействие в развитии потенциала в 

области диагностики и контроля, поскольку известны факторы риска. Трудность состоит в подготовке 

материала для санитарного просвещения, чтобы лкщи могли оценить степень риска, с которым они стая-

киваются, s научиться его преодолевать • Позже будет решаться воцрос о приобретении лабораторного ма-

териала и оборудования. Хотя это будет дорогим мероприятием, следует отметить, что СПИД может по-

ложить начало улучшению работы и повышению значения лабораторных и донорских служб во многих госу-

дарствах-членах• 

Слайд 17 касается координации исследований в области антивирусных агентов ； разработки вакпин ； 

и Т~лимфотропных ретровирусов обезьян. Сотрудничающие центры занимаются этими цроблемами и будогт 

проводить опыты. Выражается надежда, что в ближайшем будущем можно будет перейти к более трудным 

исследованиям в области экологии болезни в нормальных условиях в различных государствах-членах и 

в области оценки мероприятий в рамках общественного здравоохранения. 

Слайд 18 состоит из призывов “оказывать помощь в разработке вакпин; оказывать помощь в про-

верке лекарственных средств и их развитии; разработать меадународные требования, предъявляемые к 



一 1 9 7 -

вакцине против СПИД; осуществлять оценву вакцин-кандидатов". Разработка международных требований в 

отношении вакцин пока еще невозможна, поскольку пока еще не было разработано ни одной вакпины-кан-

дидата и нет уверенности в том, когда она появится. Есть все основания надеяться, что терапевти-

ческие агенты станут доступны в ближайшем будущем. 

На слайде 19 демонстрируются возможности црофилактики СПИД только с помощью медако—санитарно— 

го просвещения, проверки донорской крови и диспансеризации доноров; термической обработки препара-

тов крови (Факторы УШ и IX); контроля за использованием игл и других приспособлений для прокалыва-

ния кожи, В первую очередь необходимо подчеркнуть значение медико-санитарного просвещения. Будет 

трудно осуществить диспансеризацию всех доноров. Необходимо осуществлять контроль не только за ис-

пользованием игл, но любого другого инструмента, которым пользуются как медицинские работники, так 

и лица, не име_е отношения к медицинской профессии. Другой вопрос, который не отражен на слайде, 

это вопрос о внесении инфекции в перинатальном периоде. 

Заканчивая показ слайдов, докладчик добавляет, что, как Генеральный директор обещал в начале 

сессии, ВОЗ сделает все возможное, чтобы поддержать страны в их борьбе с болезнью. Если посмотреть 

на цифры уровня заболеваемости и смертности, будет ясно, что С1Щ не придается первоочередного 

значения. Однако это очень деликатный вопрос, и Секретариат постоянно чувствует оказываемое на 

него давление для принятия шагов в отношении СПИД. 

Д-р PETRicciANi (биопрепараты) затем показывает слайды, дакзцие информацию о компоненте 

крови в цроблеме С1Щ. 

На слайде I демонстрируются рекомендации, которые были даны на первом совещании ВОЗ по СПИД 

в ноябре 1983 г. Эти рекомендации предлагают осуществлять санитарное просвещение общественности и 

доноров; исключать доноров, принадлежащих к группам высокого риска; избегать использования донор-

ской крови и црепаратов крови в тех случаях, когда это не является совершенно необходимым; альбумин 

и иммуноглобулин считаются безопасными; считать безопасными вакцины против гепатита В, которые от-

вечают требованиям ВОЗ, Две из этих рекомендаций, а именно санитарное просвещение общественности 

и доноров в отношении СПВД и тот факт, что альбумин и иммуноглобулин считаются безопасными, оста-

ются все еще актуальными. На сегодняшний день нет доказательств того, что вакцина против гепатита 

В, полученная из человеческой плазмы, передает вирус. 

Слайд 2 демонстрирует, что открытие LAV ВО Франции и HTLV-工工工 В Соединенных Штатах Аме-

рики легли в основу мероприятий, которые д-р A.Assaad только что описал. 

На слайде 3 приведена таблица, демонстрирующая число зарегистрированных случаев СПИД, связан-

ных с донорской кровью. Данные получены из Соединенных Штатов. Америки и Европы и бшш предоставле-

ны сотрудничающими центрами. Интересно отметить, что процент всех случаев С1Щ в Соединенных Штатах 

Америки, которые связаны с донорской кровью, сохраняется относительно стабильным и равен 2 . Дан-

ные, полученные из Европы, ограниченны, поскольку их сбор там начался всего 12-18 месяцев тому назад, 

но они показывают, что процент случаев, связанных с донорской кровью, по-видимому, там выше, чем в 

Соединенных Штатах Америки. Все еще неясно, чем объясняется эта разница. Однако следует отметить, 

что в Европе, в Соединенных Штатах Америки и в других странах процент случаев, связанных с донор-

ской кровью, незначительный по сравнению с общей цифрой зарегистрированных случаев СПИД. Этот факт 

показывает, что основная передача инфекции происходит не через кровь или препараты крови, а с по-

мощью других механизмов, особенно сексуальных контактов. 

На слайде 4 показан ход развития болезни после внесения инфекции. После внесения инфекции че-

ловек не обязательно может стать инфицированным. После инфицирования наступает период, во время 

которого вирус размножается и может быть обнаружен в различных жидких средах организма, Меаду пе-

риодом инфицирования и виремией антитела не появляются. Сосуществование антител и вируса в тече-

ние долгого периода времени на различных стадиях болезни является интересной чертой СПИД, которая 

делает выявление антител очень реальным механизмом в обеспечении безопасности донорской крови и 

препаратов крови путем отсеивания любой дозы крови или плазмы, содержащей виру о ； взаимосвязь между 

наличием антител и инфицированностью доз крови очень высока. 

Слайд 5 иллюстрирует собранные в Соединенных Штатах дадные о частоте позитивных реакций доз 

крови и плазмы. Что касается крови, то процент позитивных доз в 1985 г. в течение первых нескольких 

месяцев тестирования составлял около 0,3 , в то время как при тестировании плазмы процент состав-

ляет около 0,17. Таким образом,процент цозитивных доз низкий. 

На слайде 6 приводится перечень четырех из многих проблем, касающихся тестирования антител, 
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некоторые из которых имеют особенно важное значение. Первый вопрос, касающийся ложной позитивности, 

важен потому, что с помощью проводимых в настоящее время тестов цроверяют кровь и плазму, они име-

ют очень высокую степень чувствительности и дают большое количество ложно—позитивных реакций (на-

пример, ELISA )• Второй воцрос касается подтверздаклцих тестов, которые поэтому очень необходи-

мы, этот вопрос обсуадается в пунктах 22 - 25 доклада Генерального директора/ Третий вопрос, ког-

да и как уведомлять доноров, все еще обсуадается, так же как и четвертый вопрос, касакхцийся конфи-

денциальности результатов тестов. 

На славде 7 приводится перечень трех фракгшй плазмы, которые используются в медицине, в до-

полнение к крови. Первая, альбумин, широко используется, но на сегодняшний день нет доказательств 

того, что через него передается вирус. Вторая, факторы УШ и IX, которые используются при лечении 

гемофилии, могут передавать вирус. Разработан целый ряд курсов лечения факторов УШ и IX, из которых 

термическая обработка пока что является наиболее широко используемой. Третья фракция 一 иммуногло-

булины .Хотя нет эпидемиологических доказательств, что они являются средством передачи инфекции, 

они подвергались широкому обсуждению за последние шесть месяцев и вызвали беспокойство как в раз-

вивающихся, так и в развитых странах в связи с их безопасностью. 

На слайде 8 демонстрируются итоги мероприятий, осуществлявшихся ВОЗ до настоящего времени, в 

отношении СПИД, связанных с донорской кровью. Упоминается также совещание, проходившее в Женеве в 

ноябре 1983 г., и совещание в Атланте, штат Джорджия (Соединенные Штаты Америки), в апреле 1985 г., 

результатом которых явились следующие пересмотренные рекомендации : проверка по возможности доноров 

на наличие антител; отказ от использования позитивных доз; информирование доноров о проверке до 

сдачи ими крови； организация применения факторов УШ и 工X, прошедших термическую обработку; рекомен,-

дации по продолжению санитарного просвещения доноров, начатого в 1983 г,, и рекомендация по исклю-

чению доноров, принадлежащих к группам высокого риска, 

Славд 9 демонстрирует планы ВОЗ по борьбе со СГЩ, связанным с донорской кровью. С 14 по 16 

апреля 1986 г. будет проходить конференция по обеспечению безопасности человеческой крови и произ-

водных шгазмы, на которую приглашаются как ученые, так и представители промышленности. В декабре 

1985 г. состоялось совещание по планированию встречи, в котором приняли участие представители двух 

областей деятельности. Вслед за конференцией рабочая груша ученых проведет совещание с 17 по 18 

апреля 工986 г. для рассмотрения полученной на конференции информации и вынесения ВОЗ обновленной ^ 

рекомендации относительно обеспечения безопасной донорской кровью и препаратами крови. ^ 

На слайде 10 содержатся элементы предварительной повестки дня на конференции в' апреле, которая 

включает следующие пункты: (I) биология и естественная история инфекции, связанной с препаратами 

крови и плазмы; (2) имеющиеся данные о безопасности препаратов плазмы j (3) различные стратегии, 

применяемые в различных частях света для того, чтобы исключить из числа доноров ¿шц из групп высо-

кого риска; (4) глобальное состояние диспансеризационных тестов на антитела, когда проводятся тес-

тирование на антитела ； (6) вопросы общественной политики, касакзцейся цроверки на антитела, с учетом 

финансовых ресурсов, наличия кадров и других первоочередных задач здравоохранения. Эти последние 

цроблемы имеют в виду обсуждение вопроса о том, каким образом диспансеризация может быть включена 

в общую картину планирования здравоохранения. Выражается надежда, что после конференции можно будет 

представить данные, которые устранят обеспокоенность по поводу безопасности различных препаратов кро-

ви, и пересмотреть рекомендации ВОЗ, касающиеся безопасного использования этих препаратов и страте— 

гии цроведения тестирования на антитела вируса С1Щ. 

Заседание заканчивается в 工2 ч 30 мин 



ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСВДАНИЕ 

Среда> 15 января 1986 г “ 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р A l m a r GRÍMSSON 

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗ ПО ПРЩУПРЕВДЕНИЮ СИНДРОМА ПРИОБРЕТЕННОГО ИММ7Н0ДЕШЩТА И БОРЬБЕ С НИМ 

(ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА) : пункт 20 повестки дня (документ ЕВ77/42) (продолжение дис-

куссии) 

Д-р отоо говорит, что в слишком большом числе докладов, поступагацих в Исполком, содержат-

ся приблизительные, а не фактические данные, особенно это относится к африканским странам. Ярким 

примером тому являются оценочные данные по Африке в рамках Стратегии достижения здоровья для всех, 

а также данные о заболеваемости синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) в докладе, находя-

щемся на рассмотрении Исполкома. Отсутствие позитивных данных также очевидно, хотя бы из того, что 

в этом докладе упоминается только один сотрудничакщий центр для Африки и предлагается, чтобы был 

цринят сравнительно высокий процент так называемых ложно-позитивных данных . Поэтому он считает, 

что следует приложить дополнительные усилия для создания ряда сотрудничающих центров по всей -Афри-

ке, чтобы можно было произвести на должном уровне эпидемиологическую оценку и установить, каково 

действительное положение с заболеваемостью СПИД в этом Регионе. Если в Африке нет квалифицирован-

ного персонала, чтобы создать тш̂гю систему сбора данных, в таком случае обязанностью ВОЗ является 

обеспечение создания такой системы. Кроме того, ВОЗ должна пересмотреть оценочные данные в рамках 

стратегии достижения здоровья для всех и с учетом этого, если будет необходимо̂ принять меры к их 

исправлению. 

Тем временем было бы интересно узнать, какие шаги предпринимает ВОЗ с целью получить более 

объективную информацию об оценке положения с заболеваемостью СПИД в Африке, а также о количестве 

существу кщих там в настоящий момент центров, которые докладывают о положении в Регионе. 

Д-р KOINANGE говорит, что СПИД вызвал множество ненужных эмоций среда общественности, 

работников здравоохранения и даже среди руководителей служб здравоохранения, и отодвинул на второй 

гшан многие другие важные проблемы здравоохранения. Эта ненужная тревога отвлекла внимание от ре-

альной проблемы, то есть от конкретной проблемы этой болезни; поэтому он считает, что продолжаю-

щиеся дискуссии о происхождении вируса СПВД являются абсолютно непролуктивными • 

Он поддерживает точку зрения д-ра O t o ° относительно положения в Африке и о необходимости 

создания большего числа сотрудничающих центров в этом Регионе. В Кении имеются и необходимые струк-

туры, и возможности дая сотрудничества с ВОЗ, и нужно надеяться, что Организация примет необходи-

мне меры для облегчения этого сотрудничества. 

Одна из рекомендаций по обеспечению безопасности донорской крови, которая дается в докладе, 

состоит в том, что необходимо исключать доноров, принадлежащих к группам высокого риска. Однако 

практическое осуществление этой меры особенно затруднительно в Африке, т.к. в этом Регионе боль-

шинство лвдей, включенных в число доноров, являются гетеросексуальными партнерами. Более того, 

тестирование крови, цредназначенной для переливания, является дорогостоящей процедурой, поэтому 

следует надеяться, что Организация более тщательно рассмотрит этот аспект проблемы во время дао-

вуссий на предстоящей Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Проф. RUDOWSKI дает высокую оценку четкому и ясному докладу. На последней Всемирной ассамб-

лее здравоохранения к Генеральному директору обратились с самой серьезной и настоятельной цросьбой 

принять все необходимые меры для решения этой цроблемы, которая может иметь очень серьезные послед-

ствия для медицины, а также социальной и этической областей, и тот факт, что на эту цросьбу отклик-

нулись так быстро и эффективно, вызывает чувство удовлетворения. 

В этой связи в общем введении к докладу следует обратить особое внимание на серьезные послед-

ствия страха перед СПИД дая клинической медицины. Действительно, страх перед передачей вируса через 

переливание крови очень быстро изменил представление о хирургии, и число хирургических операций, 

которые делаются с согласия пациента, сокращается. Особенно резко сократилось число коронарных 

частичных операций, при которых требуется кровь для экстракорпорального кровообращения. Вирус 

LAV/HTLV-iii был обнаружен в крови, и любой рецшшент донорской крови подвергается риску. Число 

больных СПВД в Европе увеличивается. В Польше антитела LAV/HTLV-III были обнаружены и подтвержден 

ны другими тестами у 4 窝 больных гемофилией. Возвращение крови больного в его сосудистое русло, 



一 200 -

переливание крови, сданной кем-либо из членов семьи больного, быстрый прогресс в области научных 

исследований так называемой искусственной крови и искусственных кровяных телец, в которых частицы 

гемоглобина захвачены в мембраны липосом广 убедительное свидетельство того, насколько страх перед 

СПИД изменил современную клиничесвую медицину. Выход в свет нового лурнала "Journal of Bloodless 

Medicine and Surgery" свидетельствует о совершенно новом отношении к лечению больных, при кото-

ром стараются избегать переливания крови или препаратов крови. Ученые из Университета города Мааст-

рихт (Нидерланды) добились значительных: успехов в исследованиях в области пероральных препаратов с 

факторами УШ и IX. 

В докладе содержатся черезвычайно денные указания и советы относительно цредуцреадения С1Щ и 

обеспечения безопасной донорской крови и препаратов крови. Однако следовать рекомендациям ВОЗ не-

легко, в частности, рекомендации об исключении доноров, принадлежащих к группам высокого риска. Хо-

рошо известно» что часть доноров принадлежит к грушам высокого риска, но цроблема заключается в 

том, как их выявить. Существует та̂оке дополнительная проблема - высокая стоимость тестирования до-

норов, и было бы полезно, если бы в этом вопросе была Ефоявлена большая точность. Следует рекомен-

довать осуществлять более тесное сотрудничество мезду ВОЗ и Международным Красным Крестом в воцро-

гах, касающихся сдачи крови, ее фракционирования и переливания, с целью предотвращения появления 

некоординированных рекомендаций иг дщух независимых источников. Шступащий полностью поддерживает 

идею о том, что необходимо информировать широкую общественность о СПИД, и с нетерпением ожидает 

выхода В свет работы, упомянутой Д-ром Assaad. 

Выступащий поддерживает методы диагностики, рекомендованные ВОЗ, расцространение моноклональ-

ных антител и создание эталонной сыворотки, но выражает особую озабоченность по поводу свободного 

обмена црепараташ крови. Нагревание, не обходимое-для получения црепаратов без вирусов, может умень-

шить биологическую активность факторов, способствующих свертыванию крови, что имеет чрезшчайно 

важное значение в случаях с профилактикой и лечением гемофилии, В этой связи единственными безопас-

ными и активными препаратами являются те, которые обладают факторами УШ и IX и которые получены с 

помощью методов генной инженерии. Он интересуется тем, какие успехи достигнуты в производстве эффек-

тивной вакцины и можно ли сказать, с какого времени она начнет применяться на практике. 

Цроф, STEINBACH цросит объяснить, почему сдвинулись акценты в схеме расцределения СПИД 

меаду мужчинами и женщинами,и спрашивает, следует m ожидать, что схема распространения этой болез-

ни в его собственной стране скоро изменится. Он также хотел бы знать, является ли эта разница в ак-

центах, наблвдаемая в разных странах, о которой было доложено, результатом особой манера поведения, 

и если так, то какой именно; являются ли они результатом иммунологических или биологических факто-

ров в отдельности или вместе взятых; или же, возможно, это ошибочное впечатление9 которое сложи-

лось на основе ненадежных статистических данных. На эти вопросы можно было бы дать ответы, если 

бы ВОЗ использовала сравнительный подход к этой цроблеме, а она является единственной Организаци-

ей, способной это сделать. 

Упоминая о своем предыдущем замечании относительно биологической стандартизации, он еще раз 

подчеркивает необходимость стандартизировать тесты на антитела. 

Проф. FORGACS выражает удовлетворение деятельностью ВОЗ в связи со СПИД, цроблема которого 

может быть решена только с помощью совместных действий всех стран• 

В Венгрии еще не было зарегистрировано ни одного ярко выраженного случая СПИД, однако с 15 

сентября 1985 г. он отнесен к числу болезней, о которых следует обязательно сообщать. Ограниченное 

обследование 3000 человек, находящихся в группе риска, на антитела LAV/HTLV-III показало, что 

около 5 % гомосексуальных Щ"жчин и 3,7 % больных гемофилией заражены этим вирусом» В течение 

1986 г. во всех донорских пунктах будет введено обязательное тестирование доноров на антитела. Кро-

ме того, планируется создать семь лабораторий для тестирования и две лаборатории для подтверждения 

результатов, которые будут заниматься текущим тестированием груш риска. В этой связи помощь, 

оказываемая ВОЗ в форме предоставления справочного материала, будет чрезвычайно ценней. 

Поскольку стоимость тестов на антитела LAV/HTLV-III, проводимых на коммерческой основе, 

очень высока, было бы желательно, чтобы ВОЗ цровела переговоры с соответствующими компаниями с 

целью убедить их снизить цены на выпускаемые наборы для тестов, как об этом говорилось в док-

ладе Генерального директора. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра John REÍD ) благодарит Секретариат за очень хороший доклад 

ii выражает удовлетворение манерой изложения магериала. Доклад будет представлять очень большой ин-

терес для всех государств-членов и должен ы̂ть распространен среди них как можно быстрее, чтобы 



они имели возможность подготовиться к дискуссиям на следутсяцей Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Он полностью согласен с д-ром Koinange, что спор об источнике болезни является бессмыслен-

ным v а также высоко оценивает мнение д-ра otoo о необходимости поиска эпидемиологических; свиде-

тельств заболеваемости и распространенности СПИД в Африке. Насколько eivçr известно, ситуация в Ве-

ликобритании такова, что заражению вирусом уже могло подвергщгться примерно 10 ООО человек. Это 

указывает на тот факт, что положение гораздо серьезнее9 чем об этом свидетельствуют цифры, приве-

денные на предцдущем заседании. 

Если принять во внимание отсутствие эффективной вакцины, то, помимо той работы, которая црово-

дится с донорской кровью и в области производства терапевтических средств, связанных с вакциваш, 

следует сконцентрировать усилия на программе санитарного просвещения среди общественности, которая 

должна находиться в центре стратегии борьбы с распространением этой болезни. Программа должна быть 

направлена на углубление понимания природы болезни, а также способов борьбы с ее распространением 

среди тех, кто особенно подвержен риску заразиться̂ и среди широкой общественности. Государства-

члены должны обмениваться идеями для оцределения схем и стратегий, которые могут оказаться наибо-

лее эффективными. 

Программа ВОЗ охватывает большинство основных проблем. Однако необходимо координировать уси-

лия внутрл Организации и выступающий хотел бы получить более подробную информацию о координации 

глобальных и региональных программ. Кроме того, можно установить контакты- с другими организациями, 

помимо ВОЗ, с целью координации совместных усшшй. Следует также обратить особое внимание на помощь, 

которая может быть предоставлена лицам, заразившшся вирусом. 

Он поддерживает цриоритет, установленный дая этой проблемы Генеральным директором, включая 

увеличение штата Секретариата с целью осуществления задач программы в ближайшие года. 

Д-р ADOU спрашивает, был ли достигнут какой-либо црогресс со времени написания доклада о 

том, чтобы убедить соответствующие фирмы снизить цены на фармацевтические препараты» используемые 

для диагностирования болезни. Он также спрашивает, сколько случаев заболевания СПИД, известны на 

сегодняшний дань, считаются переданными от матери к ребенку и каким образом был передан вирус 一 

во время внутриутробного развития, в результате кормления грудью• шш каким-либо другим способш. 

Д-р S Y L L A (заместитель д-ра Diaiio ) обращает внимание на неопределенность9 связанную 

с распространением СПИД̂и на неоднородные данные на эту тему: например, в докладе говорится, что 

СПИД был зарегистрирован в одной африканской стране, в то время как д-р Assaad утверждает, что 

таких стран 5. В докладе также говорится, что в соответствии с недавними сгаде̂шяш, СЕЩ мохэт 

вызвать серьезные проблемы в области здравоохранения в тропической Африке, и он хотел бы знать, 

может ли ВОЗ оцредедить влияние этой болезни на здравоохранение в Африке, исходя йз имеющейся ин-

формации, Всеобъешпощие сведения на эту тещ очень важны для африканских стран, которые вое еще 

пытаются бороться с инфекционными и паразитарными болезнями и решить проблему недоедания. 

Он поддерживает деятельность ВОЗ в области научных исследований, сбора и распространения ин-

формации, а также создания сотхогдничагацего центра в Дентральноафрикалской Республике. Однако ое-

годня было бы своевременно говорить о создании сети сотрудничающих центров по всей Африке, 

В пунктах 13-17 доклада, посвященных обмену информацией, правильно указывается, что БОЗ 

должна держать государства-члены полностью в i^pce событий, так как печать часто представляет проб-

лему в неправильном свете, а также должна 霣 вщюдь оказывать любую необходщую помощь государст-

вам-членам. Особенно нуадаются в помощи развивающиеся страны, в частности, в том,что касается твву-

щвго тестирования на широкой основе и предоставления пособий и учебников для работников здравоох-

ранения, чтобы они могли ощ)вделить масштаб распространения болезни в своих районах* В этой связи 

выступашщй полностью подцерживает предложение о том, что ВОЗ должна от их имени начать переговоры 

с фирмами с целью добиться более низких цен на их цродукцию, по сравнению с теш9 которые установ-

лены для промышленно развитых стран. Он приветстзЕ̂ет информацию, содержащуюся в пункте 28 доклада, 

о сотрудничестве с государствами-членами. В заключение он опрашивает, является ли рибавирин эффек-

тивным средством против друтих вирусов, нацример9 цротив вирусов Эбола-Марс̂грг. 

Д-р D E S 0 U Z A говорит, что его обнадеживает то, как быстро была разработана црограмма ВОЗ 

по СПИД, и, по его мнению, в слайдах содержалось очень много полезной информации. Он цриветствует 

подготовку инструкций, которые будут рассмотрены в мае 1986 г. 

Он разделяет озабоченность, выраженную д-ром O t o ° и д-ром Koinange п о поводу положения 

в Африке; действительно, необходимо получать больше сведений из Африке, и в целом улучшить доступ-
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ление информации из африканских стран. Но существует также необходимость остановить распространение 

СГВД в Африке и обеспечить наличие необходимых для этого ресурсов, не ставя под угрозу при этом 

другие программы здравоохранения на африканском континенте. 

Что касается предложенной программы ВОЗ, он приветствует дополнительные научные исследования 

и создание новых антивирусных и других препаратов в рамках программы, но он считает, что, возможно, 

программу следовало бы расширить, учитывая необходимость в координации совместных клинических ис— 

штаний. 

Возвращаясь к докладу Генерального директора, выступающий выражает озабоченность по поводу то-

го, что в докладе практически ничего не говорится о факторах, связанных с культурой, если не счи-

тать краткого упоминания о них в предпоследнем предложении пункта 18. Необходимо постоянно иметь 

ввиду проблемы, связанные с отдельными культурными группами, а также проблему, являющуюся доста-

точно серьезной во многих странах, то есть проблему заключенных в тюрьмах, ц̂инственное упоминание 

о гомосексуалистах было сделано в пункте 27 доклада несмотря на то, что СЩД является самой серь-

езной болезнью этой группы. Говоря о подпункте пункта 工8(2) о материалах для санитарного просвеще-

ния групп высокого риска и населения вообще, он предполагает, что для ВОЗ было бы, видимо, возмож-

но в качестве части всего процесса подготовить авторитетные, стандартизированные и надежные посо-

бия по половому воспитанию, чтобы хотя бы частично ликвидировать ту путаницу, которая возникла в 

этой области • 

В некоторых странах Западней час-и Тихого океана имеется достаточный опыт борьбы с этой бо-

лезнью, для государств-членов этого Региона и, вероятно, также и Региона Юго-Восточной Азии, было 

бы полезно узнать об опыте в области ретровирусов, особенно в Японии и Австралии. Австралия осо-

бенно будет рада предоставить помощь и дать необходимые консультации другим странам Западной час-

ти Тихого океана и соседних регионов, если ее сб этом просят. 

Д-р GUERRA DE MA СЕЮ (директор Регионального бюро для стран Америки), упоминая о серьезнос-

ти проблемы СЩД в странах Америки, говорит, что Региональное бюро уделяет этой проблеме первооче-

редно© внимание. Помимо США и Канады, множество случаев СЩД было зарегистрировано в Бразилии. Не-

которое представление о том, во сколько обойдется в Бразилии борьба против этой инфекции, дают еле-

дувдие факты» ориентировочная стоимость лечения всех предполагаемых больных в 1986 т. составит сум-

аду, равную боле© чем 50 % всех ресурсов, имеющихся в распоряжении Министерства здравоохранения. 

Поскольку 90 % всех случаев СГЩ, зарегистрированных в мире, цриходится на страны Америки, 

Региональное бюро для стран Америки выйуадено было обратить большее внимание на эту проблему, чем 

другие региональные бюрс. В 1983 г. была создана система наблюдения для обеспечения поступления ин-

формации о случаях СГЩ из всех районов и всех стран Региона. Система информации была налажена через 

обычные издания Организации, в частности ”Эпидемиологический бюллетень" Панамериканской организа-

ззди здраво охранения» Кроме того, было подготовлено пособие, которое будет распространяться с янва-

ря 1986 г. Впоследствии это пособие 0удет включено в издание штаб-квартирй ВОЗ, которым начнут 

пользоваться с мал 1986 г. Страны Региона уже сейчас сотрудничают в области диагностирования СПИД 

и борьбы с нш. 

Мероцриятия, запланированные в Регионе на 工986~工987 гг., совпадают с предложенным глобальным 

планом действий. Большое внимание будет и впредь уделяться региональной системе наблюдения. До сих 

пор данные сообщались один раз в 6 месяцев, но этого оказалось недостаточно, и сейчас планируется 

установить систему» начиная с 1986 г., цри которой данные будут сообщаться ежеквартально. Помимо 

существующих сегодня трех сотрудничающих центров в США и Канаде, планируется создать центры в Ла-

тинской Америке и,по возможности, в районе Карибского бассейна, который является зоной повышенного 

риска. Существует мнение9 что Фонд Освальдо Круз в Бразилии, а также Институт вирусологии в Арген-

тине обладают необходимым потенциалом, чтобы в ближайшем будущем стать сотрудничающими центрами. 

Планируется также усилить систему технической информации и развивать мероприятия в области сани-

тарного просвещения, направленные не только на население в целом9но9в частности,и на группы высо-

кого риска. В настоящее время проводится рад научных исследований. Бразилия и Аргентина осущест-

вляют широкие исследования антител, в странах Карибского бассейна проводятся исследования в том же 

нацравлении. Эпидемиологический центр ВОЗ в Карибском бассейне ( CAREC ) также участвует в этой 

работе. С ВОЗ сотрудничает также Национальный институт аллергии и инфекционных болезней. Эти дей-

ствия могут и должны быть активизированы с целью углубить понимание того, в какой степени серьезна 

эта проблема. 

Региональное бк̂о также готовится к расширению сотрудничества с другими отранаш и поддержке 
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сотрудничества мезду ними. Имеющиеся сегодня в распоряжении технические ресурсы направляются также 

на решение других цроблем, например, проблемы венерических болезней и других вирусных инфекций. В 

настоящее время рассматривается вопрос о выделензаи специальной должности для занятия исключительно 

проблемой СШД в странах Африки. Внимание уделяется также проблеме переливания крови. 

Одним словом, СПИД в Американском регионе является цроблемой, которой уделяется первоочередное 

внимание, и не только из-за числа случаев заболевания, но также по причинам психологического и эко-

номического характера. 

Проф. LAFONTAINE выражает надежду, что ВОЗ даст четкое оцределение того, что следует счи-

тать случаем заболевания СПИД, чтобы в будущем избежать путаницы или неправильных сравнений• Кроме 

того, очень важно установить, кого шенно надо предохранять от СПИД. Поскольку искусственная кровь 

явно не будет создана в ближайшем будущем, нужно принять все необходимые меры, чтобы обеспечить 

безопасность переливания крови. Не следует поощрять современную тенденцию увеличивать без необходи-

мости число случаев переливания крови, особенно в развитых странах, а также тенденцию смешивать кровь 

нескольких доноров. 

Вероятно, что вирус HTLV-III вызывает заболевание СПИД. Тем не менее следует проявлять ОС-

торожность, так как еще не было точно установлено, является ли он единственным возбудителем этой 

болезни. Поэтому нужно продолжать исследования не только с целью найти способ лечить СГВД, но также 

с целью открыть пути к исследованию других инфекций, вызванных ретровирусом. 

Следует более внимательно отнестись к риску заражения, которому подвергается лабораторный пер-

сонал, а также врачи-стоматологиt которые не всегда рассматриваются в качеств© возможных жертв ви-

руса. Что касается испытания медикаментов, то, принимая за образец ситуацию, сложившуюся при лече-

нии рака, а также учитывая сравнительно небольшое число больных СПВД, которые находятся на лечении. 

следует принять меры к тшу, чтобы лечению этими медикаментами подвергалось достаточно большое чис-

ло больных, что придало бы значительность результатам научных исследований. 

Следует принять меры к тощ9 чтобы развеять ми(|ы, связанные с этой проблемой. Например, на-

сколько известно выступающему• из тех сотрудников лаборатории, которые получили укол иглой или дру-

гое небольшое повреадение во время работы с кровью лвдей, больных СЩЦ, зарегистрировано только три 

случая инфекции, и два из них не бшш до конца доказаны. Тот факт, что для передачи СПВД от од-

ного человека к другому с помощью вируса HTLV —工工工 необходимо гораздо большее количество крови, 

чем для передачи гепатита В, должен вместе с другими фактами быть включен в информацию, предостав-

ляемую широкой общественности, чтобы лшить эту проблему связанной с ней мистикиÎ нужно принять все 

I меры к тому, чтобы лкщям, заразившимся СЩЦ, был обеспечен покой и сочувствие их страданиям. Нако-

нец, как об этом упоминается в докладе, необходимо информировать доноров о том» когда собираются 

производить тестирование крови, и если результат теста окажется положительным, сообщать об этом 

лечащему врачу» так как шенно ему удобнее всего сообщить донору о позитивной реакции. 

Д-р ÜTHAI SUDSUKH присоединяется к преды,лущим ораторам и выражает благодарность Генераль-

ному директору и Секретариату за подготовку этого доклада и удачную подачу материала. В течение по-

следних нескольких лет СШД стал известен как одна из сашх опасных болезней, вызывающих панику во 

всем мире. Доклад и подача в нем материала показывают, что ВОЗ играет активную и новаторскую роль в 

поисках путей решения этой цроблеш. 

Он хотел бы внести три цредложения. Во-первых, страх и тревога, которые СПИД вызывает среди 

общественности, происходят частично из-за того, что в соответствии с традиционной системой санитар-

ного просвещения информация расцространяется только с целью привлечь внимание общественности. Эту 

информацию нужно делать более сбалансированной и распространяться она должна в такой форме, чтобы 

не вызывать панику и не сказываться отрицательно на повседневной деятельности людей. Она должна 

углублять понимание и осознание проблемы и в то же время должна быть достаточно полной, чтобы спо-

собствовать участию общественности в решении проблемы и облегчить выработку объективных стратегий. 

В отношении информации в докладе он считает, что распределение случаев заболевания, которое дает-

ся в пункте 2 доклада, должно вестись не только по континентам, но также по регионам ВОЗ, что будет 

способствовать улучшению положения с помощью обычного механизма В03в 

Во-вторых, что касается развития лабораторных методов, из доклада ясно, что метод ELISA 

для определения антител, являясь в высшей степени чувствительным, тем не менее не является доста-

точно специфичным. В некоторых странах этот метод используют, но включение его в практику исследо-

ваний является дорогостоящей опёрацией; для развивающихся стран было бы полезно, если бы ВОЗ рас-

смотрела способы цре доставления ш наборов для исследований по более низким ценам. Метод ELISA 
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используется в Таиланде» и к концу 1985 г. бйло обнаружено шесть клинических случаев СПИД, причем 

все из них были импортированы. Пять человек из этой группы вернулись в свои страны, а шестой умер. 

Было также зарегистрировано пять случаев связанного со СШЩ комплекса (ССК) • причем один из них у 

гетеросексуального партнера одного из клинических пациентов. Все случаи находятся под наблюдением. 

Установлен также 31 случай переносчиков заболевания. Эта болеэнь находится под официальным наблю-

дением и докладывать о ней необходимо в законном порядке. Для груш высокого риска (гомосексуа-

листов и проституток) имеется олухба тестирования. Необходима более оцределенная система диагности-

ки с помощью более специфического теста, ймо бы желательно, чтобы ВОЗ помогла сделать существую-

щую методш̂г доступной дли всех и на региональному на глобальном уровне. 

В-третьих, как предлагали ряд предыдущих ораторов, необходимо создать координационные центры 

ВОЗ в дополнение к тем, которые названы в пунктах 10 и II доклада. До сих пор в Регионе Юго-Восточ-

но! Азии не бшш созданы такие центры. В центрах должны располагать материальными возможностей и 

персоналом для проведения лабораторных тестов. 

Д-р sung Woo LEE также благодарит Генерального директора за прекрасный доклад. Он сцрашива-

ет, сколько из 17500 зарегистрированных случаев СПВД завершились летальным исходом. Упоминая об 

информации, содержащейся в пункте 2 доклада, во-первых, о том, что в Африке был зарегистрирован 

21 случай СПВД, и, во-BTopix, что СПИД может составлять серьезную проблему здравоохранения в стра-

нах тропической Африки, в которых по процентам заболеваемость высока, он сцрашивает, существует 

ли какая-либо программа проведения эпидемиологического обследования в Африке. Относительно связан-

ного со СПЩ коышЕвкса (ССК) и сообщений в международных я̂грнапах о том, что только в США более 

миллиона лкщей страдает ССК, он цросит дать ему фиблизительные сведения о числе этих случаев• 

Повторяя просьбу д-ра S u d s u k h предоставить более подробную информацию о надежности теста ELISA 

для определения СПИД, он приводит пример,когда человек,у которого был обнаружен СПИД при помощи ме-

тода E L I S A > был отправлен домой в Корейскую Ресцублику, где повторный тест по методу ELISA 

дал отрицательный результат. Несмотря на это, этот случай широко освещался средствами массовой ин-

формации в мире как первый случай СШЩ в Корейской Республике. 

Он с нетерпением ожвдает заседания, посвященного этой рроблеме, которое должно состояться в 

Женеве в апреле 1986 г. 

Д-р MENCHACA благодарит Генерального директора за прекрасный доклад. Как указывается в этом 

документе» данная щ>облвма вызывает тревогу во многих странах, и даже в тех, где случаев СПИД не 

йялозарегистрировано, принимаются црофилактические меры. Кроме того, как указал д-р Guerra de 

Macedo, лечение обходится довольно дорого. Очевидно, что црограмма ВОЗ во всех ее аспектах имеет 

чрезвычайно важное значение. Лая обеспечения более надежной защиты для стран та В особенности раз-

вивапцихся стран, включая те, в которых СШЩ представляет серьезную цроблему, необходимо тесное 

сотрудничество с В03# Следует широко распространять специальную информацию, чтобы все страны знали 

о всех достижениях в этой области и о научных исследованиях. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) говорит, что его Региональное бю-

ро очень озабочено проблемой СПВД, в решении которой оно очень плодотворно сотрудничает со штас$-

квартирой. Но даже эта цроблема, несмотря на ее исключительную важность, не заставит Африканский 

регион отказаться от твердого намерения осуществлять задачи, связанные с цредоставлением первичной 

медико-санлтарной помощи• Если не С5удут приняты специальные меры» шум, поднятый средствами массовой 

информации в Регион© вокрут этой проблемы, может привести к тому, что те немногие ресурсы, которые 

имеются в Регионе, будут направлены на решение проблемы СПИД в глобальном масштабе. Ему приятно 

услышать, что три члена Исполкома, являщиеоя руководителями служб здравоохранения африканских 

стран, выступили по вопросу, по которое до сих пор и цравитвльства,и министры здравоохранения 

зфаншш полное молчание. Только совсем недавно одна или две страны начали разрабатывать политику в 

отношении СПВД и готовятся к этой болезни, хотя в их странах она еще не появлялась. 

Выступакхций посетил 19 стран континента в 1985 т. и заметил, что существует своего рода "пояс 

СПВД", который пересекает Африку в ее центральной части, причем он становится шире на западной и 

на восточной сторонах континента. Болезнь распространяется дальпю на восток, и он предполагает, 

что она будет также распространяться к северу и к югу. Положение это не связывается с тем, имеется 

или нет данный вирус у некоторых видов обезьян. Оно связано с клиническими случаями, цричем некото-

рые из них подтверждены в лаборатории. Отсутствует ясность в понимашш того, кого следует и кого 

не следует считать тетеросексуальным. Объяснение, найденное им в имешейся литературе, нуадается в 

серьезном пересмотре. 
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Создается впечатление, что нет особой разницы в положении, сложившемся в Африке и в друтлпс 
районах мира. Задача состоит в том, чтобы найти точные факты• Всякий, откуда бы он ни был родом, 

кто работая врачом в Африке в течение последних 30 лет, если он использовал в работе самое .лучшее 

оборудование в некоторых из лучших медицинских центров мира, может подтвердить, что Африка, как и 

другие регионы, столкнулась с новой цроблемой. с̂тупащий был рад подтвердить это, когда цредста-

вители средств массовой информации одной из стран другого региона спросили его в Найроби, цравда 

ли, что эта болезнь возникла в Африке. Действительно, существуют некоторые несовпадения в клиничес-

кой картине, но они не больше, чем можно было бы ожидать, к примеру, в случаях с лодьми, страдаю-

щими от голода по разным причинам9 имеющим патологические отклонения,не связанные меаду собой, шш 

ведущими разный образ жизни. 

Ученые» которые пишут научные работы о СПИД, исходят из объективных научных данных, а потом 

оставляют в стороне факты, чтобы углубиться в неоцравданные рассуадения о том, что, должно быть, 

до 1977 г. было много случаев заболевания СПИД, которые остались неопознанными только из-за отсут-

ствия лабораторного оборудования. 

Первое, что надлежит сделать 贝 к о в о д и т в л л м служб здравоохранения в африканских странах 一 внес-

ти ясность в существующую ситуацию и нарушить молчание, помня, что именно отсутствие информации да-

ет возможность другим расцространять любую угодную им дезинформацию. 

Вогфос о сотрудничаицих центрах, несомненно, 0удет рассмотрен, но существуют технические кри-

терии их учреадения. Тот факт, что в Африканском регионе существует только один такой центр, не яв-

ляется результатом отсутствия интереса со стороны ВОЗ. Дело в том, что пока что это единственный 

центр в Регионе, который мог быть учрежден, Учитывая, насколько остро воспринимается все, что каса-

ется СЩЦ, тот факт, что заседание по этолог вопросу было проведено в Центральноафриканской Респуб-

лике, является важной политической и дипломатической победой ВОЗ, поскольку средства массовой инфор-

мации в некоторых западных странах обвинили эту страду в том, что она является источником болезни 

естественно, что для руководства этой страны было нежелательно "подтверждать" эти подозрения, 

созывая там конференцию. Следует немедленно воспользоваться возможностью расширить средства для 

лабораторной диагностики в Регионе• Регионально© бюро ожидает, что оно ползгчит самую широкую помощь 

в борьбе против этой болезни. Основное внимание следует сконцентрировать на тех направлениях, кото-

рые были определены на предыдущем заседании и в докладе Генерального директора. 

Информация имеет важное значение дая всех заинтересованных лиц, посколыог кадцый хочет знать 

как можно больше об этой болезни. Вызывают удовлетворение сведения о том, что в некоторых странах 

созданы национальные комитеты по борьбе со СЩЦ, которые готовятся сотрудничать в проведении обзо-

ров, чтобы создать основу для наблвдения за болезнью, когда она появится, а это обязательно должно 

случиться, 

Уступающий приветствует цриезд в штаб-квартиру специального сотрудника, который (5удет зани-

маться исключительно этой цроблемой, и с нетерпением адет заседания, которое должно состояться в 

ацреле 1986 г. Тем временем, Региональное бюро подготовило план действий по борьбе со СПИД в Регио-

не. Он будет представлен на заседании руководителей здравоохранения африканских стран, которое 

должно проходить в Браззавиле с 3 по 7 марта 1986 г. Выступающий призывает средства массовой инфор-

мации оставить его Регион в покое и не вызывать истершог, которая может отвлечь его от выполнения 

задач, связанных с осуществлением стратегии достижения здоровья для всех, а также стратегии оказа-

ния первичной медико-санитарной помощи. Это не означает, что следует делать вид, будто проблемы 

СПИД не существует. Необходима широкая кампания при поддержке средств массовой информации с целью 

поощрять руководителей стран Региона к тому, чтобы они взяли на себя ответственность,и сделали так, 

чтобы информация о том, что цроисходит в той или иной стране, стала доступной, чтобы все, кто хо-

чет бороться с болезнью, могли участвовать в этом с наименьшими затратами средств, с наибольшей ве-

роятностью успеха и при возможно меньших потерях. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) замечает 9 что, 

так же как и в случаях с целым рядом других вирусных заболеваний, озабоченность в связи с борьбой 

против СПИД связана в первую очередь с проблемой мутацзаи и передачи вируса. Поскольку в Регионе 

Западной части Тихого океана пока еще не сталкивались с проблемой м̂тащш вируса, внимание было 

сконцентрировано в основнш на его передаче. Региональный комитет обсуадал эту проблему на своем 

последнем заседании во время рассмотрения его годового отчета и цринял резолюцию WPR/RC36.R2 , 

в которой говорится, что государства1УЬ-членам следует начать цроведение наблкщевий и сообщать о по-

ложении дел со СПИД, и выступающего цросят, во-первых, облегчить осилен информацией о СШЩ; во-вто-
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рых, сотрудничать в развитии лабораторных возможностей для диагностирования инфекции LAV/HTIAT—工II; 

в-третьих, оказать помощь в создании сотрудничающего центра, который будет использоваться в качест-

ве эталонной лаборатории, заниматься подготовкой персонала и проводить исследования по С1Щ； в—чет— 

вертых, способствовать сотрудничеству между государствами-членами в передаче информации относитель-

но технологии, связанной с предотвращением, диагностикой и лечением инфекции LAV/HTLV-iii;B-iMTbi3c, 

поощрять исследования различных аспектов инфекции LAV/HTLV-III И, наконец, мобилизовать внебвджет-

ные ресурсы и увеличить объем этих ресурсов, вложенных в программу по предотвращению и борьбе с этой 

инфекцией# 

Поскольку это глобальная программ, штаб-квартира ВОЗ будет координировать обмен информацией в 

тех областях, которые были указаны д-ром Assaad • В Регионе уже ведется интенсивная работа в этой 

области. Широкие дискуссии состоялись на заседаниях научных груш по гепатиту ни一А, ни-В, гепатиту, 

ассоциированному с антигеном, и по ретровирусу, возникающему в крови человека. Кроме того, в апре-

ле 1986 г. в Сингапуре планируется провести региональный семинар по диагностике и борьбе с болезня-

ми, включая СПИД, которые передаются половым путем. Причина, по которой СПВД считается одной из бо-

лезней 9 расцространявэщихся половым путем, заключается в том, что в Регионе Западной части Тихого 

океана одна из групп наибольшего риска 一 это группа, чье сексуальное поведение ассоциируется с 

цроституцией. Панический страх перед СПВД уже снизил в некоторых страдах Региона заболеваемость 

обычными болезнями, передащимися половым путем, и доходы ̂проституток значительно снизились. 

Региональное бюро готово предоставлять информацию по СПИД государствам-членам• Самое важное • 

развивать лабораторные возможности для изучения: проблемы передачи вируса. Многие члены Исполкома 

упоминали в своих выступлениях о высокой стоимости надежного、теста ELISA, который должен быть в 

высшей степени чувствительным. Один набор обходится Региону примерно в 2 долл. США, а если вклю-

чать стоимость рабочей силы, то стоимость одного тестирования, которое не является даже всеобъем-

дщим, может достичь 5 долл. США. В Регионе началась работа с целью изыскания более экономичных и 

надежных способов тестирования. Японская группа уже начала разрабатывать иммзгнофлкюресцентные тес-

ты, а в декабре 1985 г, на Филиппинах и в Малайзии были проведены щ)актзаческие семинары по лабора-

торной диагностике. Иммунофшоресцентный метод может оказаться более специфическим и чувствитель-

ным для определения СШЩ, Некоторые друтие методы, находящиеся сейчас на рассмотрении, включают 

развитие в одном из центров Региона системы выращивания ткани с высоким содержанием вируса, которая 

могла бы вызывать агглютинацию с помощью желатина. Есть надввда, что этот метод диагностики обеспе-

чит болев широкое наблкщение во всем Регионе • Полагают, что особенно полезным будет сотрудничество 

с другими регионами, по крайней мере, близлежащими. 

Сотрудничающий цен'тр уже создан в австралийском штате Виктория. Институт исследования вирусов 

при Университете Киото, а также медицинский фадгльтвт Сингапурского университета также рассматрива-

ют воцрос о создании подобных центров. Эти центры станут частью глобальной сети сотрудничающих 

центров. 

Способствуя развитию сотрудничества меаду государствами-членами в передаче информации и техно-

логии, Регион будет концентрировать внимание на распространении методов диагностики и создании 

курсов для обучения методам диагностики, а также на лечении больных, информировании общественнос-

ти, санитарном просвещении и связанной с ними деятельности. Уже проведено много исследований по 

разработке новых методов диагностики, а на Филиппинах началось изучение серо эпидемиологии инфекции 

LAV/HTLV-III. 

В одной из стран Региона,, где не наблюдается эпидемии, обнаружены серопозитивные случаи сре-

ди женщин-проституток, но значительного роста числа случаев не наблюдалось. Существуют некоторые 

свидетельства того, что рост числа случаев заболевания в Регионе замедлился, что указывает на тот 

факт, что#в то время как инфекция СПИД будет продолжать существовать в мире, распространяться она 

сЗудет не одинаково. Однако это не может служить оправданием ослабления внимания к научным исследо-

ваниям, которые могут вестись одновременно с исследованиями других ретровирусов, например, вирус-

ной инфекции гепатита. Приняты меры к тощ
-
, чтобы вся вакцина гепатита В, полученная из плазмы, 

которая производится в Регионе, была свободна от вируса С1ЩЦ# Уже введена для этих целей термичес-

кая обработка с формалином, кровесвертывающие факторы УШ и IX .будут также подвергаться нагреванию. 

Многие правитель ства изменили свои требования относительно регистрации крове свертывающих факторов. 

Предложение д-ра D e S o u z a относительно внебюджетных ресурсов касается не только црави-

тельства Австралии. Правительство Японии и многие неправительственные организации тоже хотят под-

держать усилия Регионального бюро в изучении новой серьезной болезни. 
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Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) говорит, что СПИД начал вызывать оза-

боченность в Европе в 1982 г., и первое совещание на эту тему было проведено в Дании в марте 1983 г. 

Совещание выработало региональную систему отчетности, и в 1984 г. в Париже был учрежден первый со-

трудничащий центр по СПИД. Почти три четверти стран Региона выпускают стандартные отчеты, а осталь-

ные страны поощряют к этому. Второе региональное совещание было проведено в 1985 г. одновременно со 

всемирной Конференцией в Атланте • В результате руководство по СПИД для стран Европы тоже было изда-

но в 1985 г. Работа началась с цроведения стандартизированного тестирования и создания учебных кур-

сов в сотрудничестве со штаб-квартирой ВОЗ, но дальнейший црогресс в этом ыацравлении зависел от 

технических усовершенствований# В девяти Европейских странах II центров работали совместно с ВОЗ 

по проблеме СШЩ. Ожидается, что третье заседание v проведение которого планируется в 1986 г. рассмот-

рит воцросы, связанные с ходом работы по выполнению мероцриятий общественного здравоозфанения по 

борьбе со СПИД, а также правовые и ряд других вопросов и выработает программу дальнейшей деятель-

ности в Регионе • Регион с удовлетворением отмечает положительное и тесное сотрудничество со штаб-

квартирой, особенно в использовании ее как органа дал пересмотра своих руководящих принципов в 

отношении С1Щ# Регион принимал участие во всех совещаниях, проводившихся штаб-квартирой по СПИД,、 

и выступащий уверен, что более интенсивное использование возможностей ВОЗ в борьбе с этой болезнью 

даст положительные результаты. 

Д-р MOLTO выражает благодарность Генеральному директору и его персоналу за доклад, который 

затрагивает воцрос огромной глобальной значимости. Информационная программа ВОЗ обеспечивает соот-

ветствующее понимание проблемы СПВД, способствуя сотрудничеству государств-членов. Очевидно, многие 

вопросы остались еще неразрешенными• В Панаме СПЦЦ не может рассматриваться как цроблема обществен-

ного здравоохранения, но, по мнению выступающего,- первые случаи заболевания являются лишь верпиной 

айсберга. В докладе говорится о большом числе случаев заболевания в странах Америки по сравнению 

с другими регионами. Это может быть объяснимо либо большой значимостью этой проблемы, либо высоким 

уровнем заболеваемости. В стране выступащего было шесть случаев заболевания СПИД, четыре случая 

закончились смертельным исходом. Правительство создало национальный комитет по СПИД, в состав кото-

рого вошли ученые, исследователи и врачи; комитет предложил цровести в стране тестирование всех до-

норов крови на определение антител к HTLV-III； все известные больные гемофилией были проверены, 

было проведено исследование всех гомосенсуалистов и проституток. Стоимость тестирования составляет 

три доллара, хотя некоторые страны не считают, что это именно так, тем не менее. эта стоимость яв-

ляется препятствием для оценки реальной обстановки о распространенности СПИД среди населения. Он 

обращается с цросьбой к Генеральному директору обсадить, что может быть сделано в этом направлении, 

чтобы лабораторные методы тестирования стали доступны для государств—членов по наиболее сходной це-

не. Он предлагает, чтобы Лаборатория Горгас,являясь в высшей степени компетентной, выполняла функ-

ции сотрудничающего центра. 

Д-р GALICIA DE NUNEZ выражает благодарность Генеральному директору за доклад и одобритель-

но высказывается о работе ВОЗ в области профилактики и борьбы со СПИД. Высказывания членов Исполко-

ма подчеркивает большую озабоченность по поводу СГОЩ. В булущем этот синдром может быть серьезной 

цроблемой общественного здравоохранения. Усилия по борьбе со СЩД предпринимаются в Венесуэле и ра-

бота д-ра Guerra de Macedo в этом направлении имеет особенно важное значение. Все объединяют 

усилия в борьбе за предотвращение и искоренение этой болезни. 

Д-р ТАРА благодарит Генерального директора за его превосходный доклад и одобрительно от-

зывается о программе ВОЗ по СПВД и укреплению Секретариата с тем, чтобы он смог справиться с воз-

растающими требованиями в двухгодичном периоде 1986-1987 гг. Несмотря на то что в црограмме уде-

ляется большое внимание деятельности по црофилактике и борьбе с болезнью, тем не менее еще большее 

внимание должно уделяться воцросам лечения лвдвй, страдащих СПИД. Следует прилагать усилия для 

сохранения юс человеческого достоинства; с ниш следует обращаться как с больными, а не смотреть 

на них как на социально отверженных из-за их образа жизни. Со стороны всех заинтересованных орга-

низаций и лиц должна быть проявлена забота о том, чтобы потенциальная пандемия СПЦЦ не могла выз-

вать ненужный страх и панику среди общественности, органов здравоозфанения, медицинских работников 

и политических деятелей из-за эмоционального освещения этой болезни в средствах массовой информа-

ции. 

Д-р ко ко (директор Регионального бюро для Kíro-Восточной Азии) говорит, что в Юго-Восточ-

ной Азии было только несколько случаев заболевания и те возникли лишь из-за расширения туризма, 

экспорта рабочей силы и наличия некоторых широко расцространенных црофессий в Регионе, а также воз-

можности существования болезни, относящейся к периоду до появления ее типичных симптомов. Регион 
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должен быть обеспокоен и цринять участив в осуществлении усшшй на глобальном уровне по борьбе с 

болезнью. Регион принял участие в работе меаду народа ого консультативного совещания, состоявшегося 

в декабре 1985 г" в том же месяце бшш цроведены региональные консультации, на которых были обсуж-

дены различные аспекты и в тесном сотрудничестве и под руководством штаб-квартирн БОЗ выработана 

региональная црограмма. Эта црограша вклкяает такие воцросы, как общественная информация, санитар-

ное цросвещение, вопросы клинического лечения, эпидемиология, возможность тестирования с помощью 

лабораторных методов и т,д# В настоящее время в Регионе имеется только два сотрудничающих центра, 

но выступающий надеется, что три шш четыре других центра будут еще назначены. Он высоко оценивает 

работу, которую проводят эксперты штаб-квартиры ВОЗ,и будет рад получить консультации от других 

экспертов, а также ресурсы от развитых стран, включая Австралию. Регион также был бы цризнателен, 

6ели бы такого рода поддержка оказывалась еще шире и в будущем. 

Д-р ASSAAD (директор, отдел инфекционных болезней) говорит, что выступления членов Исполко-

ма отражают озабоченность всей Организации проблемой СШЩ. 

Что касаетоя расхоящения медцу тестом доклада и имеющимися цифровыми данными, то он указывает, 

что текст доклада основывается на данных, полученных от ученых, из различных изданий, личных сооб-

щений тех, кто заншается этой болезнью, эпидемиологов, сотрудников лабораторий и т.п., а цифровые 

данные цредставлялиоь правительствами. К сожалению, эти два вида информации не соответст̂ют друт 

другу, поэтому целесообразно цредставлять оба вида ин$орлациив Можно выразить надеаду» что опубли-

кование "текстов" вдохновит цравительства црислать свои сообщения в B03 t в частности, необходимы 

данные, которые бы объясняли заявки на получение средств от доноров. 

Црограмма, разработанная на втором заседании сотрудничающих центров ВОЗ по СПИД, проходившем 

с 16 по 18 декабря 1985 г., включает техническое сотрудничество с государствами-членами цри оценке 

масштаба расцространенности СШЩ, используя предложенное клиническое определение случаев заболева-

ния (ВОЗ/центр по борьбе с болезнями, определение, трес̂тщее лабораторного подтверждения); црове-

дение серологических обследований; оценку возможностей инфраструктуры здравоохранения по проведе-

нию наблкщений и осуществлению деятельности по профилактике и борьбе с этим заболеванием; разра» 

ботхог стандартных форм отчета о заболеваемости, методах исследования для заинтересованной страны 

и проведение лабораторного тестирования. Кроме того, ВОЗ может назначить и индивидуальных консуль-

тантов шш бригады для оказания помощи странам в оценке обстановки. Ни одна страна не защищена от 

цроникновения болезни; раннее обнаружение является обязательным условием профилактики, а профи-

лактика подразумевает наличие информации и определенных знаний. 

Ддя назначения сотрудничающего центра необходимо время. Как правительство, так и институт 

должны взять на себя оцределвнные обязательства. Согласившись стать сотрудничающим центром, инсти-

тут берет на себя обязательство выдавать информацию. Переговоры по этому поводу ведутся и есть на— 

дедда, что будет назначено большее число сотрудничакнцих центров. Предполагается, что сотрудничаю-

щие центры как минимум, должны оказывать помощь в планировании и проведении первоначальных изу-

чений/обследований； обеспечивать техническую консультацию для развития национальных систем лабора-

торной диагностики; оказывать помощь в подготовке персонала для лабораторий； проводить подтвврада-

кщве серологическое тестирование по выбранным образцам; цроводить контроль качества для националь-

ных эталонных лабораторий; обеспечивать профессионально© тестирование; обеспечивать справочный ма-

териал и реактивы; а также оказывать помощь в распространении технической информации. Уступающий 

призывает страны поддерживать эти лаборатории, чтобы они в свою очередь, могли оказывать поддерж-

ку в работе ВОЗ. 

ВОЗ привыкла к тому, чтобы обеспечивать разработ̂ глобальных руководящих принципов； однако 

в случае с этой болезнью необходимо, чтобы в странах осуществлялось санитарное просвещение на 

уровне этнических, культурных и социальных групп. Поэтому ВОЗ необходимо время, чтобы выработать 

соответствующий подход к разрешению этой цроблемы» 

ВОЗ провела серию международных конференций /в Атланте, штат Джорджия (США) в 1985 г., в Па-

риже в 1986 г. и Вашингтоне в 1987 v j с целью повышения осведомленности об этой болезни, а так-

же для ознакомления с последними научными исследованиями и методами борьбы с болезнью. 

Вопрос о стоимости поднимался неоднократно. Очевидно, необходимо прилагать все возможные уси-

лия, направленные на сокращение расходов на цроведение лабораторного тестирования; но это составит 

лишь небольшую долю общих расходов. Делаются попытки передать цроблеш технологии в государствен— 

ше лаборатории, с тем чтобы они могли цроводить некоторые тесты по более низкой, чем коммерчес-

кая, стоимости. В большинстве стран основные расходы связаны с развитием и сохранением инфраструк-



一 209 -

туры для разрешения данной проблемы, а также с установлением и оценкой программ подготовки• Пред-

полагается, что только на один Африканский континент потребуется израсходовать от 25 до 30 млн. 

долл. США* Необходимо, чтобы заявки подавались в донорские организации̂и цредполагавтся? что к это一 

щ времени в заявках будет более точно определена оценка потребности в средствах» 

Необходимо, чтобы в странах было организовано взадаодействие межау шнистврстваш здравоохра-

нения и другими заинтересованными министерствами, такими как шкистеротва социального обеспечения, 

министерства просвещения и министерства внутренних дел. ВОЗ может давать лшпь кокоультации по воп-

росам здравоохранения, медищавского вмешательства и медицинской этшш9 а вс© остальные вопросы на-

ходятся вне ее компетентности. 

Тесные связи поддерживаются с регионами и прикладываются совместные усшшя для удовлетворения 

неотложных потребностей, несмотря на то$ что ВОЗ с осторожностью подходит к выбору правильного пу-

ти для удовлетворения этих потребностей, 

В отнсяпении вакцин. основная проблема заключается в том, чтобы определить, какой белок явля-
ется антигенным, и в том, чтобы использовать методы генной инженерш дая производства его в боль-

шом колотестве. Работа в этой области находится на пути к осуществлен!?©» Действительноуже 

удалось добиться экспрессии ряда белков ш ввести их жмвотнш, ко полученные результата были не 

особенно обнадвжявашршн « Необходимо гфовести повторные исследования иеШчвшоъш разлетмй по ан-

тигенам, а не на молекулярной основе8 шк принято в современной практике» с теш чтобы определять» 

насколько отличахктся друг от друга белки различных ш̂шыов* Выступающий считает производство вак-

цины в текущем десятилетии маловероятным» Если бы даже в наличии в настоящее вреш бш прототзш 

такой вакцины9 то все равно потребуется от 4 до 6 для того, отобы он смог пройти мспетания 

фазы 1 9 принимая во вншани®, что часть вирусного генома уже интегр|«рована в геном лимфоцита» 

Проблема заключается в том, чтобы стюйушровать в этой ситуации шшунный ответ« К сожаленииФ изу-

чение вирусов лейкемии животных не дает хорошюс результатов по отношению к человек-

Теперь относительно цримекения лекарственных средств• Национальный институт здоровья в Бетео-

де, штат Мэриленд (США),согласился стать центром по сбору и выдаче икформают по антивирусным пре-

паратам. После Tovo9 как соединение пройдет исштанне фазы П, оно Оудет представлено через ВОЗ для 

цроведения совместных исследованайи Рибавирин ж азвдотзшидин уж© пропиш жашттжя 一 ы Зта ло 

карственные средства оказались относительно безопасными в исследованных дозахе ж в скором времени 

они цройдут испытания фазы П для оцр8делвния зах эффективности* йооледованш фоскарнета и ансамщн-

на уже начались в США, ж небольшие исследовання фоскарнета начались в Европев Рибавирнн достаточно 

успешно использовался в Сьерра Леоне дал лечения тяжелых случаев лихорадки Лаоса. проводятся 

©го испытаяйя» ж результаты в скором времеш újjsjt опубликованы. Рибавнрик такт достаточно эффек-

тивно использовался для леченая инфекций, вызываешх ресшраторно-сннцитиальшм вирусом. Он кош-

тывался для лечения некоторых случаев болезни Эбола, но результаты окаватшоь неясными, так как цри 

этом также использовалась и плазма. 

Проблема матери и ребенка очень сложна. Некоторые дети, несомненно, йнфицщ^ютоя in utero, 

другая часть детей получает инфекцию во время родов и некоторг© из HSXs несомненно г являются пас-

сивными носителями антител, которые они получают от своих матерей и котора© со временем исчезают, 

В итоге, примерно четверть шш треть детей, рожденных от серопозитивных штерей, сами яшхязотся се-

ропозитивными и возможными переносчиками вирусов • 

ВыступаоциЁ упоминает также Р что точность црогнозированш с помощью метода ELISA В ГРУППАХ 

высокого риска очень высока, но она намного ниже в случаях связанного со СШЩ комплекса (ССК). 

Примерно, 50 % известных случаев заболевания законшшксь смертельным исходом. С̂зучам заболе-

вания ССК как минимум в два раза превышает случаи заболевания СПИД. 

Делалась поштка провести объективное исследование сексуальной практики, диапазон ж характер 

этих отношений в различных группах населения, как гетеросексуальных„ так ж гомосексуальных, вызы-

вает удивление и в любом случае эту цроблем не легко обсуадать, а еще труднее исследовать в раз-

личных обществах. Организация в первую очередь должна решить » какая информация будет полезна для 

общественности• Уступающий выражает уверенность в том, что когда Организация решит этот вопрос, 

средства массовой информации, которые нуадаются в ВОЗ, так же как ВОЗ нуждается в них, охотно 

дут сотрудничать с ВОЗ в деле распространения такой информации. 

Д-р PETRicciANi (биологические црепараты) благодарит членов Исполкома за их высказывания 

по поводу тех аспектов СПВД, которые связаны с кровью и цродуктами крови. Эти высказывания вносят 
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ощутимый вклад в окончательную подготовку к совещанню в апреле 1986 г. 

Примером осуществления взаимодействия меаду ВОЗ и другими организациями по цроблеме СПИД явля-

ется цроведение совещания по вопросам планирования» на котором црисутствовали представители Лиги 

обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. С этого времени эти организации активно участвуют в 

программах ВОЗ по СПИД. Эксперты других организаций присутствовали на совещании .по вопросам плани— 

рования, так же как и представители региональных бюро. Ожидается, что эти совещания тоже внесут 

большой вклад в работу самого совещания. 

По вопросу о тестировании методом EL ISA ОН говорит, что очень важно помнить о том, что этот 

метод не цредполвгапся в качестве метода диагностического тестирования, а являлся методом высоко-

чувствительного скрииингового тестирования с целью исключения загрязненного материала. Высокая 

чувствительность такого теста означает, что он дает сравнительно высокий цроцент "ложно-позитивных" 

результатов. Если использование теста для обеспечения безопасности продуктов крови н© является не-

достатком, то это значит, что общественное здравоохранение приобретает преимущество, заключающееся 

в том, что оно получает безопасную кровь путем применения тестирования среди населения, но это не-

обходимо тщательно взвесить и сравнить с трудностями, связанными о наличием большого числа "ложно-

позитивных" результатов теста. Как говорил доктор Assaad) точность прогнозирования с помощью 

этого теста непосредственно зависит от характеристики населения, подвергащегося проверке. Точность 

црогнозирования результатов теста среди населения повышенного риска очень велика, а среди населения, 

где заболеваемость очень низкая (как это имеет место среди населения многих стран), точность прог-

нозированвя также очень нягкая. Вопрос будет обсуадаться на совещании в апреле этого года в связи 

с выработкой стратегий для попытки определить в конкретной обстановке, в отдельно взятых странах 

шш в конкретных районах, внутри отдельных стран точность оценки результатов теста. Такая оценка 

будет зависеть 9 как упоминалось в дискуссии, от наличия имеющихся данных по распространенности бо-

лезни в рассматриваемых районах, 

В некоторых странах г̂ппы повышенного риска могут быть определены, но это не значит, что эти 

оцредалення мотут иметь универсальное применение. Вопрос этот является важным; он обладал ся на 

совещании по вопросам шгашровашя и будет рассматривать ся снова в апреле этого года. 

Тепловая обработка факторов свертывания УШ и IX является еще одним случаем, при котором необ-

ходимо было уравновесить положительный эффект с потерей активности, вызываемой этой тепловой обра- 5 

ботко兹.В то же время и другие усоверяенотвованные метода обработки разрабатываются для тех факто-

ров» которые приведогт к меньшей потере активности. Достугнуты некоторые успехи в работе по получе-

нию факторов свертывания УШ и IX с помощью генной инженерии, но9 поскольку поучение соответствую-

щих молекул является чрезвычайно сложным и трудным делом, то пройдет еще некоторое время, прежде 

чем они появятся на рынке • 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он хотел бы сосредоточить внимание на двух аспектах проблемы 

СПИД, относящихся к деятельности ВОЗ： откровенность и дополнительные издержки. 

Откровенность является частью политического аспекта, который обсуждался Исполкомом на предыду-

щем заседании. Втолнение ВОЗ своих уставных полномочий в качестве меадународного координатора по 

вопросам здравоохранения зависит от желания государств-членов сотрудничать с Организацией. В част-

но оти9 по проблеме СШЩг-болезни,с которой связано так много насущных аспектов, полная откровенность 

со стороны государств-членов является в этом случав необходимой, с тем чтобы БОЗ была в состоянии 

разрешить эту проблему. Однако в настоящее время оказывается, что ряд государств-членов не охот-

но задут на полную откровенность по вопросам СПИД и это сказалось на обвинении̂, выдвинутом со сторо-

ны средств массовой информации, ‘ о том, что ВОЗ занимается црикрывательством. Продолжение этого ут-

верящвния будет означать недопустимую политизацию проблемы СЩД. В связи с этим он настоятельно 

требует, чтобы Исполком в срочном порядке вынес на обсуждение Ассамблеи здравоохранения вопрос о 

том, что Организация не сможет справиться с задачей, разрешения которой от нее дпут в связи с проб-

лемой СПИД, представляющим собой такую же болезнь,как и другие, несмотря на некоторые ее специфи-

ческие характеристики, до тех пор пока государства-члены не будут сотрудничать с полным доверием и 

откровенностью, 

Воцрос откровенности ！тесно свяван с вопросом о дополнительных издержках. Он отмечает, что до-

Hopi, с которши он сталкивался в связи с этим вопросом, категорически отказываются рассматривать 

воцрос о выделении фондов для црограмм СЩЦ без гарантии откровенности со стороны государств-членов, 

получающих выгоду от этих программ. Проблема очередности также возникает в связи с дополнительными 

издержками. Грубо было подсчитано, что в общей слозсности 25-30 млн. долл. США потребуется на еле-



一 2 1 1 -

дущив 3-5 лет для борьбы со СПИД в Африке, где целый ряд многих других болезней также требует 

срочного внимания, например, малярия, приведшая там к смерти одного миллиона детей. Потенциальные 

донор! уже намекают на то, что они готовы выделять средства из фондов, которые они уже предназна-

чили на другие црограшы» Исполком, кажется, уже убежден, что на Организации лежит большая мораль-

ная и техническая ответственность за оказание помощи государствам-членам в их борьбе со С1Щ. Од-

нако, он считает, что цревде чем принести в жертву очередность друтих црограмм для удовлетворения 

потребностей программы по СПВД, вероятно, было бы лучше изыскать средства для программы по СШЩ в 

контексте хорошо известной двусторонней помощи, в которой ВОЗ играет координирующую роль. 

В заключение, общее направление обсуадения на Исполкоме и сделанный им вывод о том, что пер-

сонал ВОЗ прикладывает большие усилия как на глобальном, так и на региональном уровне, чтобы под-

готовить Организацию к выполнению своей решающей шаду народи ой роли по проблеме СПИД, явится сти-

мулом для Секретариата при продолжении его работы, 

ПРЕЩСЩАТЕЛЬ цросит докладчика подготовить цроект резолюции по этому пункту повестки дня 

для его рассмотрения в соответствущее время, принимая во внимание результаты обсуадения в Испол-

коме • 

(Продолжение дискуссии см. в цротоколе шестнадцатого заседания, раздел 2.) 

2. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДНЯ ВСЕХ К 2000 ГОДУ： пункт II повестки дня (продол-

жение дискуссии) 

063OÜ первого доклада по оценке хода работы (Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире): 

цункт II.I повестки дня (резолюция w НА36.35; документы wНА36/1983/ REC /I, Приложение 7, 

EB77/I3 и EB77/I3 Add.i) ) (цродолжение дискуссии) 

ПРЩСВДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции, предложенный д-ром Garcia Bates 

и содержащий ряд поправок к первоначальному варианту проекта, цредложенных д-ром Hyzier : 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад об оценке Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году", Седьмой 

обзор состояния здравоохранения в мире ; 

сознавая, что оценка Стратегии на национальном, региональном и глобальном уровнях дала 

объективную и полезную информацию, которая должна быть в полной мере использована в поддержку 

осуществления Стратегии; 

щшзнавая потребность в активизации и координации усилий государств-членов в целях уско-

рения хода осуществления их стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г.; 

рекомендует Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво охранения принять резолю-

цию следуицего содержания : 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

вновь подтверждая значение резолюций WHA30.43, WHA34.36, WHA35.23, w НА36.35 и 

w HA37.I7, касающихся политики, стратегии в плана действий по достижению цели "Здоровье 

для всех к 2000 r.
,f
; 

напоминая о резолюции WHA36.35, касающейся подготовки Седьмого обзора состояния 

здравоохранения в мире на основе первой оценки Стратегии по достижению здоровья для всех 

к 2000 г. на национальном, региональном и глобальном уровнях; 

отмечая с удовлетворением, что 86 % государств-членов представили доклада об оценке 

своих национальных стратегий; 

памятуя о все еще существующих цробелах в информационном обеспечении, необходимом 

для поддержки процесса уцравленш развитием национального здравоохранения, и о связанных 

с этим трудностях, с которыми сталкиваются некоторые государства-члены цри получении 

соответствующей информации и использовании ее для мониторинга и оценки стратегии; 

подчеркивая, что оценка может дать реальные результаты только в том случав, если го-

сударства-члены будут в полной мере использовать эту информацию для ускорения осуществле-

ния своих стратегий достижения здоровья для всех; 

1
 Документ EB77/I3 Add.l. 



подчеркивая, что достижение цели "Здоровье для всех к 2000 г." требует постоянной 

политической приверженности и тесно связано с социально-экономическим развитием и сохра-

нением мира, 

1в ОДОБРЯЕТ глобальный доклад об оценке Стратегии по достижению здоровья дая всех к 

2000 гв и постановляет опубликовать его в качестве Седьмого обзора состояния здра-

воохранения в мире; 

2。 ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением усилия, цредпринятые государствами—членами по оценке эф-

фективности своих стратегий и направлению своих докладов ВОЗ, а также призывает те 

государства-члены, которые еще не сделали этого, осуществить такие шаги безотлага-

тельно; 

ПРИВЕТСТВУЕТ те государства-члены, которые добились успехов в осуществлении своих 

стратегий достижения здоровья для всех; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ внести изменения в План действий по осуществлению Глобальной стратегии 

по достижению здоровья для всех工 в соответствии с рекомендадиями региональных коми-

тетов, установив периодичность представления докладов о мониторинге Стратегии раз в 

3 года вместо 2 лет с тем, чтобы дать больше времени на укрепление национального 

процесса мониторинга и оценки и соответствующего информационного обеспечения; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) в полкой мере использовать свои доклады об оценке для ориентации национальной 

политики в области здравоохранения и процессов развития здравоохранения на достиже-

ние цели здоровья для всех и вовлекать администраторов высокого уровня, общинных 

лвдеров, работников здравоохранения, неправительственные организации и все слои и 

группы населения в работу по достижению национальных целей здравоохранения ； 

(2) поддерживать политическую приверженность и руководство на высоком уровне для 

дальнейшего осуществления национальных стратегий р включая уменьшение социально-эко-

номического и других видов неравенства в области здравоохранения среди населения, 

выполняя таким образом основное требование к достижению цели здоровья для всех ； 

(3) предпринимать активные усилия, направленные на укрепление руководства своими 

системаш здравоозфанения, основанными на первичной медико-санитарной помощи, включая 

информационное обеспечение, необходимое для их мониторинга и оценки и, в частности, 
укрепление инфраструктуры здравоохранения; 

(4) активизировать действия для обеспечения сотрудничества всех связанных со здраво-

охранением секторов и разработать эффективные механизмы для их координированной под-

держки в интересах достижения целей здравоохранения; 

(5) содействовать развитию актуальных исследований и использованию рациональной тех-

нологии здравоохранения в своих национальных системах здравоохранения ； 

(6) азучать всо практически возможные пути финансирования осуществления своих нацио-

нальных стратегий достижения здоровья для всех, включая рациональное и оптимальное 

использование национальных ресурсов и внешних источников финансирования; 

6в НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты: 

(1) уделять должное внимание распространению и использованию выводов докладов об 

оценке в интересах поддержки дела осуществления национальных и региональных страте-

гий и оптимально использовать ресурсы ВОЗ на региональном и национальном уровнях; 

(2) содействовать расширению сотрудничества и обмену опытом между странами по вопро-

сам развития национального здравоохранения на основе первичной медико-санитарной по-

мощи; 

(3) еще больше активизировать деятельность по мобилизации ресурсов в подщержку Стра-

тегии; 

(4) провести следующий мониторинг региональных стратегий в 1988 г., 

Серия ВОЗ "Зд'оровье для всех",诈 7. 
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7. ПРЩЩАГАЕТ Исполнительному комитету: 

(1) цродолжать активный мониторинг и оценку хода работы по осуществлению глобальной 

стратегии с целью выявления наиболее важных вопросов и областей, требуицих действий 

со стороны государств-членов и Секретариата; 

(2) изыскивать другие практические и эффективные экономические методы финансирования 

национальных стратегий здравоохранения9 вклшая обеспечение поддержки со стороны 

друтих секторов; 

(3) провести следующий обзор результатов мониторинга Глобальной стратегии по дости-

жению здоровья для всех в январе 1989 г, и цредставить доклад Сорок второй сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

8. ПОСТАНОВЛЯЕТ рассмотреть на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

доклад о результатах второго мониторинга Глобальной стратегии по достижению здоровья 

для всех в соответствии с пересмотренным планом действий; 

9. ПРБдаАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) опубликовать доклад об оценке в качестве Седьмого обзора состояния здравоохра-

ненвя в мире в соответствии с резолкщией WHA36.35 на всех официальных языках ВОЗ; 

(2) широко распространить доклад среди цравительств, организаций и учреждений сис-

темы ООН, а также других межправительственных, неправительственных и добровольных 

организаций; 

(3) использовать национальные 9 региональные и глобальные доклады в качестве ориенти-

ров для осуществляемого под эгидой ВОЗ сотрудничества в целях развития здравоохра-

нения и, в частности, в качестве основы, определяющей деятельность ВОЗ по удовлет-

ворению потребностей государств-членов в ходе реализации Восьмой общей программы 

работы; 

(4) активизировать техническое сотрудничество между государствами-членами для ук-

репления руководства системами здравоохранения, включая механизмы информационного 

обеспечения; 

(5) и далее оказывать поддержку государствам-Членам в разработке и осуществлении их 

стратегий, включая планирование по финансовым воцросам, достижения цели "Здоровье 

для всех к 2000 г•"； 

(6) еще больше усилить поддержку наименее развитым странам, уделяя" особое внимание 

мобилизации и рационализации использования дополнительных финансовых средств t посту-

пашщх из национальных, меадународных, двусторонних и нецравительственных источни-

ков и способствующих укреплению их инфраструктур здравоохранения ； 

(7) оказывать поддержку мониторингу и оценке Стратегии на национальном, региональ-

ном и глобальном уровнях. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра John Reid ) говорит, что т.к. поправки, которые он 

внес и которые были включены в текст резолюции до начала работы Исполкома, носят чисто редакци-

онный характер и не идут вразрез с духом первоначального проекта резолюции, то он считает, что 

нет необходимости в их перечислении• 

Д-р HAPSARA полагает, что необходимо внести некоторые уточнения в пункт 5 постановляющей 

части резолюции. Он цредлагает, чтобы слово "дальнейший" было вставлено в пункт 5(1) после слов 

"доклады об оценке для" в первой строке ； чтобы слова "делу социальной справедливости" были встав-

лены в первую строчку пункта 5(2) постановлящей части резолюции после слова "приверженность" и 

чтобы фраза "и, в частности, укрепление инфраструктуры здравоохранения" была вычеркнута из пункта 

5(3) постановляющей части резолюции и заменена фразой "продолжать укрешшть инфраструктуру системы 

здравоохранения с целью наиболее полного использования всех имещихся в распоряжении ресурсов здра-

воохранения,、которая должна представлять собой новый подпункт. 

Д-р GARCÍA BATES , как автор первоначального проекта резолюции, тлеет только два вопроса 

относительно поправок, предложенных д-ром Hyzler. 

Относительно пятого пункта цреамбулы цроекта резолюции, предложенного Ассамблее здравоохра-

нения, она спрашивает, есть ли необходимость заменить слово "имеющуюся" в первоначальном варианте 
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цроекта резолюции на слово "эту", т.к. предполагалось включить информацию ив всех источников, а не 

только новую информацию, о которой говорилось в предыдущем абзаце. 

Относительно поправок д-ра Hyzler к пункту 9(5) постановлящей части резолюции9 она спра-

шивает в связи с предложенной поцравкой "планирование по финансовым вопросам", рредполагается ли 

включение всех экономических альтернатив, открытых для стран. 

Проф. MENCHACA считает желательным оставить пункт 9(5) постановляющей части резолюции в 

прежней формулировке. 

Проф. LAFONTAINE В СВЯЗИ С обсуадением проекта резолюции предлагает поручить небольшой ре-

дакционной группе, состоящей ИЗ д-ра Garcia Bates , Д-ра Hyzler, Д-ра Hapsara И проф. 

Menchaca? подготовить согласованный окончательный вариант текста резолюции для представления его 

Исполкому. 

Пре̂ожение принимается. 

聊 餅 聆 工 ？ н 35 тк 



ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг. 16 января 1986 г“ 9 ч 30 мин 

S E M S S a â T g a： Д-Р G. TADESSE 

I, ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДОСТШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДНЯ ВСЕХ К 2000 г.: пункт II повестки дня (продолже-

ние) 

Обзор первого доклада по опенке хода работы (Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире): 

пункт II•工 повестки дня (резолюция WÏÏA36.35, документы WHA36/I983/RE〇 / I , Приложение 7, EB77/I3 

и EB77/I3 Add-I ) (продолжение) 

ПРДЦСДЦАТЕЛЬ привлекает внимание к следущему пересмотренному проекту резолщии， 

ному редакционной группой и озаглавленному : "Оценка Стратег™ достижения здоровья для 

2000 г. - Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире". 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад об оценке Стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г 

обзор состояния здравоохранения в щре工； 

сознавая, что оценка Стратегии на национальном, региональном и глобальном уровнях дала 

объективную и полезную информацию, которая должна быть в полной мере использована в поддержку 

осуществления Стратегии; 

признавая потребность в активизации и координации усилий государств-членов в целях уско-

рения хода осуществления их стратегий достижения эдоровья для всех к 2000 г.; 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 

следукядего содержания: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

вновь подтверждая значение резолюций WHA30.43, ША34Ф36, WHA35.23, WHA36.35 и 

w НА37Д7, касающихся политики, стратегии ж плана действий по достижению дели "здоровье 

для всех к 2000 г."; 

напоминая о резолюции WHA36.35, касащейся подготовки Седьмого обзора состояния 

здравоохранения в мире на основе первой оценки Стратегии достижения здоровья для всех к 

2000 г. на национальном, региональном и глобальном уровнях; 

отмечая с удовлетворениемр что 86 % государств-членов представили доклады об оценке 

своих национальных стратегий; 

памятуя о все еще существующих пробелах в информационном обеспечении, необходимом 

для поддержки процесса управления развитием национального здравоохранения, и о связанных 

с этим трудностях, с которыми сталкиваются некоторые государства-члены при получении со-

ответствующей информадии и использовании ее для мониторинга и оценки стратегии ； 

подчеркивая» что оценка может дать реальные результаты только в том случае, если 

государства-члены булут в полной мере использовать всю имещуюся информацию для ускоре-

ния осуществления своих стратегий достижения здоровья для всех; 

подчеркивая, что достижение цели "здоровье для всех к 2000 г." требует постоянной 

политической цриверженности и тесно связано с социально-экономическим развитием и сохра-

нензаем мира; 

1. ОДОБРЯЕТ глобальный доклад об оценке Стратегии достижения здоровья для всех к 

2000 г, и посталовляет опубликовать его в качестве Седьмого обзора состояния здра-

воохранения в мире; 

2. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением усилия, предпринятые государствами-членами по оценке 

эффективности своих стратегий и направлению своих докладов ВОЗ, а также призывает 

те государства-члены, которые еще не сделали этого, осуществить такие шаги безот-

лагательно; 

подготовлен-

всех к 

-Седьмой 

1 Документ EB77/I3 Add.I. 
- 2 1 5 -
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3. ПРИВЕТСТВУЕТ те государства-члены, котоще добились успехов в осуществлении своих 

стратегий достижения здоровья для всех; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ внести изменения в План действий по осуществлению Глобальной стратегии 

достижения здоровья для всех̂ в соответствии с рекомендациями региональных комите-

тетов, установив периодичность представления докладов о мониторинг© Стратегии раз в 

3 года вместо 2 лет с тем» чтобы дать больше времени на укрешхение национального 

процесса мониторинга и оценки и соответствущего информационного обеспечения; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) в полной мере использовать свои доклада об оценке для дальнейшей ориентации на-

циональной политики в области здравоохранения и процессов развития здравоохранения 

на достижение цели "здоровье для всех" и вовлекать администраторов высокого уровня, 

общинных лидеров, работников здравоохранения, неправительственные организации и все 

слои и группы населения в работу по достижению национальных целей здравоохранения ； 

(2) поддерживать политическую приверженность делу социальной справедливости и руко-

водство на высоком уровне для дальнейшего осуществления национальных стратегий s 

включая уменьшение социально-экономического к друтах видов неравенства в области 

здравоохранения среди населения, выполняя таким образом основное требование к дос-

тижению цели "здоровье для всех"； 

(3) предпринимать активные усилия, нацравленныв на укрепление руководства своими 

системами здравоохранения, основанными на первичной медико-санитарной помощн̂ вклк>~ 

чая информационное обеспечение, необходимо© для их мониторинга и оценки ； 

(4) активизировать действия для обеспечения сотрудничества всех связанных со здра-

воохранением секторов и разработать эффективные механизмы для их координированной 

поддержки в интересах достижения целей здравоохранения ； 

(5) продолжать укреплять инфраструктуру системы здравоохранения, основанной на пер-

вичной медико-санитарной помощи, с целью наиболее полного использования всех имею-

щихся в распоряжении ресурсов здравоохранения； 

(6) содействовать развитию актуальных исследований и использованию рациональной тех-

нологии здравоохранения в своих национальных системах здравоохранения; 

(7) изучать все практически возможные щгти финансирования осуществления своих нацио-

нальных стратегий достижения здоровья для всех, включая рациональное и оптимальное 

использование национальных ресурсов ж внешних источников финансирования; 

6. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты: 

(1) уделять должно© внимание расцроотранению и использованию выводов доклада об 

оценке в интересах поддержки дела осуществления национальных ж региональных страте-

гий и оптимально использовать ресурсы ВОЗ на региональном ш национальном уровнях; 

(2) содействовать расширению сотрудничества и обмену опытом между странами по вопро-

сам развития национального здраво охранения на основе первичной медико-санитарной по-

мощи; 

(3) еще больше активизировать деятельность по мобилизации ресурсов в поддержку 

Стратегии; 

(4) провести следующий мониторинг региональных стратегий в 1988 г•； 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

(1) продолжать активный мониторинг и оценх̂у хода работы по осуществлению Глобальной 

стратегии с целью выявления наиболее важных вопросов и областей, требутщих действий 

со стороны государств-членов и Секретариата; 

(2) изыскивать другве практические и эффективные экономические методы финансирования 

национальных стратегий здраво охранения, включая обеспечение поддержки со стороны 

других секторов; 

工 План действий по осуществлению Глобальной стратегии достижения ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ всех. Женева, 

Всемирная организация здравоохранения, Í982 г. (Серия "Здоровье дал всех", 7). 



一 2 1 7 -

(3) провести следующий обзор результатов мониторинга Глобальной стратегии достиже-

ния здоровья для всех в январе 1989 г, и представить доклад Сорок второй сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

8. ПОСТАНОВЛЯЕТ рассмотреть на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

доклад о результатах второго мониторинга Глобальной стратегии достижения здоровья 

для всех в соответствии с пересмотренным планом действий; 

9. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) опубликовать доклад об оценке в качестве Седьмого обзора состояния здравоохране-

ния в мире в соответствии с резолюцией WHA36.35 на шести официальншс языках ЕОЗ; 

(2) широко расцространить доклад среди правительств, организаций и учреждений сис-

темы ООН, а также друтих межправительственных, неправительственных и добровольных 

организаций; 

(3) использовать национальные у региональные и глобальные доклады в качестве ориен-

тиров для осуществляемого под эгидой ВОЗ сотрудничества в целях развития здравоох-

ранения и, в частности, в качестве основы, определяющей деятельность ВОЗ по удов-

летворению потребностей государств-членов в ходе реализации Восьмой общей програм-

мы работы; 

(4) активизировать техническое сотрудничество меаду государствами-членами для укреп-

ления руководства системами здравоохранения, включая механизмы информационного 

обеспечения; 

(5) и далее оказывать поддержку государствам-членам в разработке и осуществлении 

их стратегий достижения цели "здоровье для всех к 2000 г." и их альтернативных 

экономических стратегий для достижения этой цели; 

(6) еще больше усилить поддержЕОГ наименее развитым странам, уделял особо© внимание 

мобилизации и рационализации использования имеющихся ресурсов и мобилизации допол-

нительных финансовых средств, поступающих из национальных, меадународных, двусто-

ронних и неправительственных источников и способствущих укреплению их инфраструк-
тур здравоохранения; 

(7) оказывать поддержку мониторингу и опенке Стратегии на национальном, региональ-

ном и глобальном уровнях. 

Резолюция принимается•工 

Экономические аспекты; пункт II.2 повестки дня (резолюции WHA38.20 и WHA38.2I; документы 
EB77/I4, ЕВ77/工卵.^c./l , EB77/I卿.DOO/2 и EB77/™P.DOC./2 Corr.I ) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ цредлагает Исполкому рассмотреть следу щий проект резолюции, предложенный д-ром 

Garcia Batea И Д-ром Larivière. 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюции WHA38.20; 

признавая тот факт, что цродолжается экономический кризис, с которым в настоящее время 

сталкиваются многие страны мира; 

отмечая, что цредаетом Тематических дискуссий на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения явятся "Экономические стратегии в поддержку стратегий достижения здоровья 

для всех"； 

I. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ каждое государство-член: 

(1) продолжать разработку своих национальных стратегий достижения здоровья для всех к 

2000 г. путем составления планов финансирования служб здравоохранения и медико-санитар-

ных мероприятий; 

(2) изучить возможность использования всех источников финансирования, вклшая перерас-

пределение имеющихся ресурсов; 

1 Резолюция ЕВ77. 
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(3) предусмотреть разработку планов с учетом реальности обеспечения их ресурсами; 

2 . ПРВДИАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать изучение влияния экономического кризиса на здравоохранение и подготовить 

доклад о результатах этого исследования для обсуадения на одной из последу щих сессий 

Исполкома; 

(2) следить за тенденциями внешнего сотрудничества сектора здравоохранения разэивакщихся 

стран с использованием всех источников; 

(3) цродолжать оказывать поддержку странам в планировании финансов на цели здравоохране-

ния как цутем технического сотрудничества, так и содействия в подготовке кадров. 

Д-р HYZLER (заместитель г-на John Reid ) говорит, что, хотя у него и нет возражений по 

существу, ему кажется, что постановляющий пункт I может создать впечатление, что государства-чле-

ны не делали того, к чему их призывают в подпунктах (I), (2) и (3)/В этой связи он предлагает, 

чтобы начало постановляющего пункта было дано в следующей редакции: "НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ те 

государства-члены9 которые еще этого не сделали:". 

Проф, MENCHACA согласен с д-ром Hyzler , но он выражает озабоченность в связи с поста-

новлявшим пунктом 2 , в котором изложено предложение Генеральному директору цродолжить изучение 

влияния экономического кризиса на здраво охранение и сообщить о полученных результатах на последую-

щей сессии Исполкома. Он напоминает Исполкому, что Ассамблея здравоохранения уже приняла резолюцию, 

содержащую просьбу к Генеральному директору подготовить доклад по этой теме; этот доклад и был 

рассмотрен Исполкомом, Однако он оказался недостаточно полным9 и Исполком был проинформирован, что 

пересмотренный вариант доклада готовится для передачи на рассмотрение предстоящей сессии Ассамблеи 

здравоохранения. Такое состояние дел, очевидно, находится в цротиворечии с предложением, сделанным 

Генеральному директору в обсуадаемом проекте резолюции; решение по воцросу о том, нужны ли после-

дующие доклада по этой теме, может быть принято только после сессии Ассамблеи здравоохранения, т.е. 

на следу кщей сессии Исполкома. 
ч 

Д-р LARIVIERE (заместитель д-ра LAW ) говорит, что состоялись оживленные дебаты по воп-

росу о том, что является более целесообразным: принять отдельную резолюцию по экономическим аспек-

там или включить соответствующий пункт в постановлявдую часть резолюции о результатах оценки хода 

работы. Поскольку доклад о результатах оценки хода работы является частью того, что будет представ-

лено в виде Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире, он презде всего касается прошлого, 

хотя в нем и содержится предложение к государствам-членам, ВОЗ, Генеральному директору и друтим 

заинтересованным сторонам цредцринимать действия в соответствии с этим докладом, Обсуадение Испол-

комом экономических аспектов носило, однако, характер дискуссии, посвященной проблемам будущего, и 

Исполком9 конечно, не пожелает цреуменьшать значение темы, которую он считает достаточно серьезной 

для того, чтобы стать цредметом Тематических дискуссий в 1987 г. 

Ассамблея здравоохранения действительно цредложила Генеральному директору сделать экономичес-

кие аспекты предметом дискуссий на последующей сессии; они будут обсувдаться в качестве пункта 

20.2 повестки дня сессии Ассамблеи здравоохранения в 1986 г, Воцрос о том, какими должны быть фор-

ма доклада Исполкома о том, как он проводил обсуждение экономических аспектов, и форма, которую та-

кой доклад должен иметь в окончательном виде, обсуадался членами Программного комитета, которые 

пришли к выводу, что было бы неуместным и преадевременным - учитывая, что цредстоят еще Тематичес-

кие дискуссии 1987 г. и что эта тема входит в повеет̂  дня сессии Ассамблеи здравоохранения 一 от-

казаться от рассмотрения такого важного воцроса, который заслуживает длительного изучения. Поэто-

му было бы достаточно представить проект резолюции, указывающий на необходимость привлечь внимание 

государств—членов к этому воцросу и подготовить их к последующим дискуссиям по этой теме. 

Проф. MENCHACA согласей с д-ром barivière в том, что изучение экономических аспектов яв-

ляется весьма важным. Однако в преамбуле проекта резолюции есть ссылка на резолюцию WHA38 #20 И 

Секретариат подтвердил, что доклад, который было поручено подготовить Генеральному директору, бу-

дет заверпен к началу работы сессии Ассамблеи здравоохранения г оратору кажется, что цринятие еще 

одной резолюции, предлагающей Генеральному директору действовать в соответствии с принятой ранее 

резолюцией, не является необходимым. Эта тема уже включена в предварительную повестку дня сессии 

Ассамблеи здравоохранения, на которой она может быть обсуадена более глубоко. 

Д-р HELLBERG (директор, координация осуществления Стратегии достижения здоровья для всех) 

говорит, что, как отметили члены Исполкома, такой пункт включен в повестку дня сессии Ассамблеи 
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здравоохранения. Соответственно, Генеральный директор будет действовать согласно резолюции. Однако, 

к сожалению, экономически© проблемы в мире еще не разрешены, и, по его мнению, пункт 2(1) цроекта 

резолюции указывает на необходимость продолжать изучение экономического положения в мире и его вли-

яния на состояние здравоохранения9 а также сообщать о получаемых в ходе этих исследований результа-

тах в дополнение к составлению доклада, который будет представлен на рассмотрение предстоящей сес-

сии Ассамблеи здравоохранения 9 О чей упоминал цроф. Menchaca. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР считает оправданным беспокойство цроф. Menchaca относительно явного 

противоречия в отношении формы меаду резолюцией WHA38.20 и обсуждаемым проектом резолюции. Он по-

лагал, что Исполнительный комитет, имея полномочия действовать от вмени Ассамблеи здравоохраненияt 

мог бы заявить ей, что, хотя он и рассмотрел результаты предварительного исследования эконоллаческих 

аспектов, для проведения широких дискуссий на сессии Ассамблеи здравоозфанения по этому вопросу 

требуется гораздо более тщательное изучение этой темы. Поскольку предметом Тематических дискуссий 

1987 г. будут экономические стратегии в поддержку стратегий достижения здоровья для всех, кажется 

логичным, чтобы Ассамблея здравоохранения в этом году более основательно рассмотрела этот воцрос, 

при условии, что ВОЗ к этому времени, помимо подготовки к Тематическим дискуссиям, проведет соот-

ветствущее предварительное исследование и соберет более полные данные, которые послужили бы осно-

вой для обсуадения. Исполком может• вероятно, внести в преамбулу рассматриваемого цроекта резолюции 

положение о том, что настоящее исследование не представляет пока адекватной основы для широкого об-

суадения на Ассамблее здравоохранения, и, соответственно, предложить в постановлящем пункте 2(1) 

Генеральному директору продолжить изучение воцроса и представить доклад на по следущей сессии Ис-

полкома до того, как этот воцрос вновь будет представлен на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. 

Проф. MENCHACA выражает согласив с цредложвнием Генерального директора и црвдлагавт изме-

нить второй пункт преамбулы путем добавления после слов "многие страны мира" следующего отрывка: 

"и который в большей шт меньшей степени наносит ущерб почти всем странам и затрудняет их цродви-

жение к достижению здоровья для всех к 2000 г.м. Далее он цредлагает, чтобы в постановлящем пунк-

те 2(1) была указана цриешгемал дата представления следующего доклада на последующей сессии Испол-

кома. 

Д-р LARIVIERE (заместитель д-ра Law ) говорит, что предлагаемые поправки кааутся ему 

цриешсешми, за исключением той, в которой предлагается указать точную дату представления доклада, 

так как ему кажется, что не следует забывать о том, что такое исследование представляет собой дли-

тельный процесс. 

Проф. LAFONTAINE выражает озабоченность в связи с тем, что упоминание в пункте 1(3) о плат* 

нах и "реальности обеспечения их ресурсами" может быть истолковано как указание на практически пол-

ное отсутствие ресурсов, и поэтому он считает, что пункт 1(3) следует исключить, а пункт 1(2) дать 

в следующей редакции: "реалистически изучить возможность использования всех источников финансиро-

вания, включая перераспределение имеющихся ресурсов; 

ПРЦЦСБЩАТЕЛЬ предлагает, чтобы Исполком образовал редакционную группу для переработки проекта 

резолюции в свете мнений» высказанных при обсуадении• 

Предложение принимается » 

(Продолжение дискуссии по экономическим аспектам Глобальной стратегии см. в протоколе пятнад-

цатого заседания, раздел 8). 

2. РАСШИРЕННАЯ ПРОГРАММА ШШШЗЩШ (ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ И ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ) : пункт 18 повест-

ки дня (документ ЕВ77/27) 

Д-р uthai SUDSUKH , комментируя данный пункт повестки дня, говорит, что Программный коми-

тет осуществил обзор и оценку доведения иммунизации против основных инфекционных болезней в рамках 

усилий по достижению здоровья для всех и обеспечению первичной медико-санитарной помощи* Это второй 

доклад из серии докладов о результатах оценок и обзоров деятельности программ ВОЗ, соответствующих 

основным элементам первичной медико-санитарной помощи. 

Комитет рассмотрел проект доклада Генерального директора о ходе работы и оценке результатов, 

посвященный Расширенной программе иммунизации (РПИ), а также документ об иммунизации против основ-

ных инфекционных болезней, в котором описаны связи меаду РПИ и другими программами, занимакдцишся 

обеспечением первичной медико-санитарной помощи. Затем доклад Генерального директора был обсужден 

Глобальной консультативной группой РПИ и пересмотрен в свете предложений, сделанных Программным ко-

митетом и Глобальной консультативной группой; наконец, он был представлен в виде документа ЕВ77/27. 



一 220 -

Поскольку в этот документ уже включены замечания и предложения, сделанные Программным комитетом 

относительно РПИ, Комитет решил не представлять дополнительного доклада в виде документа Исполни-

тельного комитета. 

Комитет считает, что цель РПИ, заклинающаяся в обеспечении иммунизации всех детей в мире к 

1990 г. против 6 целевых болезней и одобренная Тридцатой сессией Всемирной ассамблея здравоохране-

шэя в резолюции WHA30.53 (1977), действительно является грандиозной, но работа по ее достижению 

имеет первоочередное значение в глобальном масштабе не только как существенный элемент обеспечения 

первичной медико-санитарной помощи, но и как средство стимулирования создания инфраструктуры систем 

здравоохранения, способной обеспечить все компоненты первичной медико—санитарной помощи. Работа по 

достижению цели РПИ является важным шагом вперед по пути к достижению здоровья для всех к 2000 г. 

взывает серьезную озабоченность масштаб данной проблемы в настоящее время. В развиващихся 

странах, за исключением Китая, менее 40 % грудных детей получают третью дозу ВДС шш полиомиелит-

ной вакцины* Количество детей, получакицих коревую вакцину, составляет лишь около половины коли-

чества детей; которые получают ВДС или полиошелнтную вакцину» тао частично объясняется тем, что 

в некоторые национальные программы вакцинация цротив кори вводится только в настоящее время. Свы-

ше 3 млн. детей все еще умирают ежегодно от кори, столбняка новорожденных и коклюша, и свыше чет-

верти миллиона детей становятся ежегодно инвалидами в результате заболевания полиомиелитом. Новей-

шие данные, представленные в докладе Генерального директора, особенно те, что приведены в таблице 

29 иллюстрируют серьезность сутцвствущего положения. Государства-члены должны откликнуться на сде-

ланное в резолюции WHA35.3I (1982) цредупрелдение о том, что цель РПИ может быть достигнута 

только цри условии ускорения прогресса в данной области. В этой связи Комитет отметил специальную 

инициативу стран •Америки, сводящуюся к постановке цели ликвидации дикого вируса полиомиелита к 

концу текущего десятилетия. 

Программный комитет гсродолжил обзор достижений в осуществлении програшы действий РПИ, состо-

ящей из 5 пунктов (развитие деятельности РПИ в рамках первичной медико-санитарной помощи; направ-

ление в РПИ достаточных лвдских ресурсов ; направление в РПИ достаточных финансовых ресурсов; 

обеспечение нецрерывного цроведения оценки хода работы с целью достижения широкого охвата населе-

ния иммунизацией и максшального сокращения числа случаев заболевания целевыми болезнями; проведе-

ние научных исследований в качестве составной части мероприятий в рамках Программы). 

Комитет приветствовал успехи, достигнутые рядом стран, и отметил, что в ближайшие годы, по 

хфогнозам РПИ, следует ожидать значительного снижения смертности от 6 целевых болезней и уровня 

заболеваемости ими. За эти достижения следует выразить признательность прежде всего самим странам, 

а также ВОЗ, КШСЕФ, ПРООН, Всемирному банку и другим участникам, включая учреждения, занимающиеся 

развитием национального здравоохранения, частные и добровольные организации, а также отдельных лщ, 

чьи коллективные усилия способствуют продвижению к цели обеспечения иммунизации. 

В раде событий, таких как конференция под названием "Защита детей мира: вакцины и иммунизация 

в рамках первичной медико-санитарной помощи", которая состоялась в 1984 г. в Белладжо (Италия), 

нашла свое отражение международная солидарность. Следующая такая конференция состоялась в Карта-

хене (Колумбия) в октябре 1985 г•； на ней был обсуаден прогресс, достигнутый со времени проведения 

конференции в Белладжо. В докладах цредставителей ряда страв подчеркивалось, что существуют потен-

циальные возможности ускорения осуществления национальных црограмм путем мобилизации широкой об-

щественной и частной поддержки* Характерным сдерживающим фактором остается недостаток опыта в об-

ласти управления. Участники обсуждения выразили уверенность, что цель, достижение которой намече-

но на 1990 г., будет достигнута и что будут получены необходимые дополнительные ресурсы на нацио-

нальном и меадународном уровнях. 

Программный комитет одобрил тот факт, что ВОЗ делает акцент на развитии инфраструктуры дая 

улучшения постоянной деятельности РПИ и всех служб, обеспечивающих различные компоненты первичной 

медико-санитарной помощи» Хотя РПИ характеризуется политической притягательностью, которую следу-

ет использовать, страны должны избегать кратковременных эффектных кампаний, с помощью которых мож-

но достичь только отдельных, непостоянных результатов и которые ттут подорвать работу по развитию 

служб первичной медико-саштарной помощи и достижению целей движения за обеспечение здоровья длл 

всех. Правильное информирование населения о важности такой работы и наличии служб ищунизации яв-

дщется важной задачей в развиващихся и промышленно развитых странах и требует постоянной поддерж-

ки. То же самое относится и к оценке хода работ по осуществлению Программы. ВОЗ должна продолжать 

обеспечивать консультативную помощь для стран и заинтересованных учреадений. Успешно идет работа 

по составлению схем иммунизации детей против 6 целевых болезней. Такие схемы основаны на данных, 
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полученных при глубоком изучении систем здравоохранения, и должны использоваться в соответствии с 

местными условиями и возможностями служб вакцинации и эпидемиологического надзора в каждой стране, 

а также в соответствии с достижениями в области развития здравоохранения в данной стране. Важно во 

всех ситуациях уделять цристальное внимание степени продуктивности работы служб иммунизации, не-

црерывности холодовой цепи, а также качеству и эффективности ивдунизации, измеряемым по степени 

снижения заболеваемости целевыми болезнями. Программный комитет призывает ВОЗ цродоллсить проведе-

ние необходимых фундаментальных и прикладных исследований и сообщить о результатах государствам-

члвит в ближайшем будущем. 

Программный комитет был проинформирован о существукщих рабочих связях меаду РЛИ и такими 

программами ВОЗ, как программа создания систем здравоохранения, основанных на первичной медико-

санитарной помощи； программа охраны материнства и детства, включая планирование семьи, программа 

по основным лекарственным средствам и вакцинам, программа по оценке состояния здравоохранения и су-

ществующих тенденций, программа по диарейным болезням, программа по профилактике других инфекцион-

ных болезней и борьбе с ними, программа научных исследований в области тропических болезней. Коми-

тет также обсудил ход проведения мероприятий, нацравленных на разработку вакцин, которые будут 

использоваться и в будущем, включая вакцины цроттав гепатита, менингита, гриппа, малярии и лепры. 

Программный комитет с похвалой отметил масштабный подход ВОЗ, в рамках которого работа по 

осуществлению РПИ рассматривается только как один, хотя и чрезвычайно важный, аспект общего разви-

тия здравоохранения. Необходимо укрепить координирущуто роль ВОЗ, чтобы обеспечить цродолжение 

осуществления программ иммунизации в свете основных указаний, разработанных Ассамблеей здраво озфа-

нения, в особенности руководящих указаний по достижению здоровья для всех на основе развития пер-

вичной медико-санитарной помощи. Комитет одобрил рекомендации, содержащиеся в докладе Генерального 

директора. 

Необходимо ускорить осуществление РПИ и укрепить црограмму действий, состоящую из пяти пунк-

тов, путем проведения следующих мероприятий : оказания содействия в достижении цели обеспечения со-

ответствунщего охвата иммунизацией к 1990 г. на основе сотрудничества меаду министерствами, орга— 

низацияш и отдельными лицами в общественном и частном секторах с целью повышения потребительского 

спроса и обеспечения удовлетворения этого сцроса; принятия комплекса дополнительных стратегий с 

целью ускорения осуществления программ; обеспечения возможности сохранения достигнутых темпов по-

вышения уровня охвата населения иммунизацией за счет использования механизмов, позволяющих активи-

зировать осуществление других мероприятий по оказанию первичной медико-санитарной помощи; проведе-

ния иммунизации на всех уровнях; сокращения разницы в показателях количества детей, подучивших пер-

вую и последнюю дозу вакцин; улучшения деятельности и служб иммунизации среди нвилотих слоев насе-

ления в городских районах, а также уделения первоочередного внимания борьбе с корью, полиомиелитом 

и столбняком новорожденных. Кроме того, необходимо укрепить службы эпидемиологического надзора и 

службы борьбы со вспышками болезней, интенсифицировать работу по подготовке кадров и контролю, 

обеспечить должное качество цри цроизводстве и црименении вакцин, проводить научные исследования и 

разработки. 

Программный комитет предложил Генеральному директору пересмотреть его доклад о ходе работы и 

оценке результатов в свете сделанных им замечаний, а также замечаний Глобальной консультативной 

группы РПИ. Пересмотренный доклад представлен на рассмотрение членов Исполкома (документ ЕВ77/27). 

Этот документ содержит (в разделе 4) проект резолюции, который предлагается цред ставить на рассмот-

рение Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоозфанения в мае 1986 г. 

Проф.
 R Ü D 0 W S K I

 говорит, что РПИ является одной из самых необходимых, эффективных и важных 

црограмм ВОЗ. Польша всегда считала профилактику самым надежным способом борьбы с инфекционными 

болезнями и поэтому одобрила региональные рекомендации, выдвинутые на Второй конференции по поли-

тике в области иммунизации в европейских странах, состоявшейся в Карлови-Вари (Чехословакия) t и це-

ли европейской стратегии достижения здоровья для всех, принятой Региональным комитетом на его трид-

цать пятой сессии в Амстердаме в сентябре 1985 г•工 

工"К 2000 г. в Регионе должны быть ликвидированы незавезенные случаи кори, полиомиелит, столб-

няк новорожденных, врожденная краснуха, дифтерит, вродденный сифилис и незавезенные случаи маля-



一 2 2 2 -

Польша выполняет свои обязательства в рамках работы по достижению европейских целей РПИ, цре— 

у̂сматривающих ликвидацию незавезенннх случаев полиомиелита, столбняка новороаденных, дифтерита и 

кори к 2000 г. Польша уже в значительной степени достигла целей РПИ в области охвата населения им-

мунизацией, и црограмма иммунизации помогла поставить под контроль заболеваемость целевыми болезня-

ми. За последние годы не было зарегистрировано случаев заболевания дифтеритом и. полиомиелитом, за 

исключением единичных случаев; фактически ликвидирован столбняк в младших возрастных группах, и 

показатель заболеваемости коклюшем снизился до I на 100 ООО населения. Хотя показатель заболевае-

мости корью снизился с 300-600 на 100 ООО в конце 60-х гг. до 20-30 на 100 ООО в 80-е гг#, за по-

следние два год̂  было зарегистрировано более 300 ООО случаев заболевания корью. 

Он с похвалой отмечает прогресс, достигнутый за время осуществления РПИ. В особенности он рад 

отметить такие важные заслуги Программы, как резкое снижение заболеваемости полиомиелитом в Амери-

канском регионе, улучшение подготовки кадров, управления, контроля и оценки в области Программы в 

ряде стран Региона Юго-Восточной Азш (что нашло свое отражение в росте национальных показателей 

охвата населения иммунизацией), а также значительный прогресс, достигнутый в борьбе с целевыми бо-

лезнями в странах Региона Западной части Тихого океана, особенно в Китае. Он поддерживает все уси-

лия ВОЗ, направленные на оказание помощи странам Африканского региона и Региона Восточного Среди-

земноморья в их усилиях по улучшению работы служб иммунизации, предпринимаемых иш несмотря на все 

трудности, которые они испытывают, включая засуху, голод и. неспокойную политическую обстановку, 

В большинстве развивающихся стран необходимы особые усилия длл укрепления инфраструктуры 

здравоохранения с целью достижения устойчивого улучшения в деятельности служб вакцинации и друтих 

служб первичной медико-санитарной помощи, В частности, постоянное внимание следует уделять улучше-

нию работы управленческого аппарате и достижению более эффективного участия населения. 

Дальнейшие усилия необходимы для совершенствования систем холодовых цепей и улучшения хране-

ния и транспортировки вакцин. Поскольку уже разработана и положительно оценена новая бесклеточная 

вакцина против коклюша, классический противококлшный компонент КДС необходимо заменить этим новым 

средством. Возможно, что во время переходного периода возникнет серьезная нехватка коклюшной вак-

цины в глобальном масштабе; он считает, что Организация должна будет взять на себя руководящую 

роль в координации усилий по ликвидации такой нехватки. Необходимо будет организовать помощь стра- f 

лам в производстве новой вакцины и осуществлен皿 контроля за ее качеством, распределением и приме-

нением. 

Доклад Генерального директора является полным и гармоничным, в нем сделан необходимый акцент 

на важных цроблемах, связанных с иммунизацией* Оратор одобряет рекомендации, содержащиеся в докла-

де, и поддерживает проект резолюции̂ 

Д-р HYZLER (заместитель г-на JQ^ R e i d ) говорит, что пересмотренный доклад дает прек-

расную картину современного положения дел; Он поддерживает рекомендации Глобального консультатив-

ного комитета РПИ и цроект резолюции, который цредложено представить на рассмотрение Ассамблеи 

здравоохранения. 

В докладе можно почувствовать озабоченность тем, что РШ может оказаться в изоляции в качест-

ве вертикальной программы, тогда как развитие инфраструктуры замедлится. Поэтому ваяно обеспечить 

сохранение достигнутых в рамках РПИ хороших темпов повышения уровня охвата населения иммунизацией 

за счет использования механизмов, позволяицих также активизировать мероприятия по обеспечению дру-

гих видов первичной медико-санитарной помощи. Эффективность РПИ тесно связана с действенностью 

служб охраны материнства и детства, и необходимо добиться убежденности в необходимости достичь 

целей в области иммунизации со стороны работников здравоохранения, которые оказывают повседневную 

помощь матерям, детям и семьям в целом. Страны, которые добились самого большого прогресса в имму-

шзации, достигли этого благодаря большому вниманию, уделяемому охране материнства и детства в 

рамках их национальных служб здравоозфанения. Этот урок нельзя недооценивать. 

Озабоченность, выраженная в докладе в отношении некоторых проблем, обоснованна. Он особенно 

рад отметить тот факт, что было привлечено вншание к положению неимущих слоев городского населе-

ния. Поскольку есть доказательства того, что в связи с ростом численности населения в городских 

районах цроблешt возникающие там, более сложны, чем проблемы сельских районов, первоочередное 

внимание нужно уделить оцределвнию и удовлетворению растущих нуад в области РШ в городских райо-

нах. Сцраведливо подчеркивается важность развития навыков управления, поскольку без них на всех 

уровнях • от международного до местного • успешное осуществление этой црограммы едва ли может быть 

достигнуто. 
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ВОЗ и в дальнейшем должна координировать и направлять международные усилия, с тем чтобы реко-

мендации соблвдались, а общие цели никогда не уду скалясь из виду. 

Д-р MARUPING отзывается с похвалой о докладе Генерального директора и прекрасном выступ-

лении д-ра Sudsukh • Работа РПИ, по мнению оратора, является еще одним цримером координации ис-

пользования ресурсов учреадений и органов системы Организации Объединенных Наций, неправительст-

венных организаций, отдельных лиц и цравительств с целью достижения глобальной цели. Осуществле-

ние состоящей из 5 пунктов црограммы действий РПИ в рамках первичной медико-санитарной помощи яв-

ляется вполне логичным. В некрторых странах цредпринимаются шаги с целью улучшения инфраструктуры, 

с тем чтобы расширить охват населения первичной медико-санитарной помощью и таким образом способ-

ствовать расширению охвата иммунизацией и поддержанию этого показателя на высоком уровне • РПИ 

обеспечила хорошее начало для этого цроцесса. 

В своем развитии РПИ достигла стадия зрелости. Профессиональная подготовка работников здраво-

охранения для управленческого аппарата этой программы сейчас объединена с обучением работе в рам-

ках некоторых других программ здравоохранения, а именно программы борьбы с диарейными болезнями, 

црограммы обучения правильным навыкам вскармливания, программы использования сводных карт развития 

ребенка и данных о проведении иммунизации, програмш увеличения интервалов меаду родами и т.д. Ра-

ботники здравоохранения и другие лица, ответственные за осуществление црограмм, теперь в полной ме-

ре сознают, что ребенок - это полноценная личностьt нуядащаяся в комплексной помощи. Кроме того, 

исчезла раздробленность, создаваемая вертикальными программами. 

Существующие в настоящее время стандартные формы учета необходимо в каждом случае адаптиро-

вать применительно к местным условиям для обеспечения эффективного мониторинга и оценки хода работы 

по осуществлению Программы и тем самым - дальнейшего улучшения осуществления Програмш. 

Необходимо принять меры длят обеспечения эффективного участия населения в реализации РПИ. В 

Лесото не менее 80 % детей, которым нужно пройти иммунизацию, имеют доступ к соответствующим служ-

бам, однако полный курс иммунизации был цройден в 1984 г. только 49,6 % детей. До сих пор наблю-

даются недопустимо высокие показатели смертности среди детей от диареи и обезвоживания - такова 

суровая действительность• В дополнение к прямым действиям, сводящимся к санитарно-просветительной 

работе в общинах, была мобилизована поддержка средств массовой информации» и в： особенности радио, 

чтобы объяснить важность прохоадения всеми детьми полного курса иммунизации; при этом подчеркивалосьt 

что частичная иммунизация не дает защиты от заболевания. Персонал здравоохранения представил фак-

тический материал и статистические данные, а работники средств массовой информации разработали но-

ваторский стиль подачи этой информации по радио в коротких передачах, сообщениях и инсценировках, 

чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме и повысить потребительский спрос на такие 

услуги. Однако оценка влияния таких мер пока еще не была щховедена. Важную роль играет деятель-

ность КНИСЕФ в рамках црограш "йшшание и развитие ребенкаг, и "Революция в области охраны здо-

ровья ребенка", нацравленная на привлечение внимания общественности к нуждам детей в области 

здравоохранения. Требуются исключительно энергичные усилия, чтобы разрушить распространенную пси-

хологию терпимости к нецриемлемо высокому уровню смертности среди детей; это особенно важно сей-

час, когда имеются средства для предотвращения большинства этих смертей. 

В докладе Генерального директора отмечается целый ряд впечатляющих достижений, в том числе 

и в разработке нового обох̂дования. Она одобряет общие и конкретные направления деятельности, на-

меченные в докладе, и поддерживает проект резолюции. 

Д-р BELLA с похвалой отзывается о докладе Генерального директора, в котором дана картина 

положения в области иммунизации в глобальном масштабе, а также о выступлении д-ра Sudsukh. 

РПИ внесла важный вклад в развитие здравоохранения, и эту работу следует продолжать. Везде, где 

работа по осуществлению этой програмш велась должным образом, наблкщается снижение заболевае-

мости и смертности от целевых болезней. 

В Кот д'Ищ-ар работа по осуществлению РПИ началась в 1978 г. Хотя на определенном этапе этой 

работы возникли значительные трудности, сейчас данная деятельность осуществляется с большим эн-

тузиазмом̂ можно не сомневаться, что результаты будут положительными• Опыт Кот д'Ивуар показал, 

что важным предварительным условием для успешного проведения работы является направление доста-

точных людских и финансовых ресурсов. В связи с этим он выражет благодарность ВОЗ за ее постоян-

ную помощь развивающимся странам и цризывает ее продолжать уделять большое внимание их нуадам в 

этой области. 
/ 

Проф. FORGÁCS * с одобрением отзывается о докладе Генерального директора и выступлении 
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д-ра Sudsukh. Доклад дает реалистическую картину достижений в осуществлении црограммы действий, 

состоящей из пяти пунктов; при этом в нем уделяется внимание как успехам, так и возникшим пробле-

мам. Хотя в Европейском регионе достигнуты самые значительные успехи, необходимо приложить дальней-

шие усилия, чтобы достичь региональных целей. В этой связи он подчеркивает значение Конференции в 

Карлови Вари, о которой говорится в пункте 2.26 доклада, и привлекает внимание к рекомендациям, 

выдвинутым на этой конференции. 

Д-р ADOU говорит, что он разделяет удовлетворение, высказанное другими выступающими по по-

воду доклада Генерального директора и выступления д-ра Sudsukh • В докладе дается четкий анализ 

как сильных, так и слабых сторон РПИ# Особенно важным является то, что в рекомендациях особо отме-

чаются те области, которым в будущем должно уделяться больше внимания. 

Положение в Джибути сходно с положением во многих наименее развитых из развивающихся стран 一 

охват населения в отношении введения первой дозы вакцин низок, а охват в отношен皿 введения второй 

и третьей доз вакцин 一 еще ниже. Поэтому членам Исполкома, возможно, будет интересно узнать, что в 

декабре 工985 г. осуществление Программы было ускорено благодаря помощи со стороны Франции. Анало-

гичную кампанию планируется провести в мае 1986 г. Это не может не дать значительного импульса уси-

лиям по достижению целей Программы. 

В Джибути детская смертность обусловлена преаде всего недостаточностью питания, диареей и 

обезвоживанием. Поэтому важно решить, каким образом повысить доверие населения к вакцинации9 и оп-

ределить методы включения деятельности по иммунизации в другие мероприятия по обеспечению первичной 

медико-санитарноЁ помощи как на национальном9 так и на меадународном уровне, В связи с этим ВОЗ 

должна продолжать участвовать в таких совещаниях ̂  как Меадународная конференция по пероральной ре-

гидратационной терапии в Вашингтоне. 

Он спрашивает, возможно ш будет обеспечить использование в рамках РПИ инактивированной вакци-

ны против полиомиелита• вводимой путем инъекции, и каковы будут црешотества этого с организацион-

ной точки зрения? 

Он поддерживает проект резолюции, содержащийся в докладе. 

Д-р REGMI говорит, что эпидемиологические обзоры показали, что целевые (дая РПИ) болезни 

являются важными причинами смертности и снижения трудоспособности среди детей во многих странах. 

Поэтому необходимо9 чтобы црограмма иммунизации была укреплена и расширена, так чтобы она охваты-

вала всех детей. Успехи, достигнутые в этой области до сих пор, объясняются преаде всего активным 

и вызывающим удовлетворение сотрудничеством между ВОЗ и КНИСЕФ. 

Ключевой проблемой9 препятствуодей повышению эффективности Программы, является низкий показа-

тель завершения иммунизации вакцинами, требующими введения несколькими дозами. Поэтому должны быть 

осуществлены исследования, чтобы разработать альтернативные или дополнительные стратегии, имеющие 

целью увеличить охват иммунизацией и обеспечить прохождение возможно большим количеством вакцини-

руемых полного курса вакцинации. Если не с̂дет ускорена работа по увеличению охвата, цель обеспе-

чения всеобщей иммунизации к 1Э90 г. не будет достигнута. В четырех районах Непала было начато 

осуществление интенсифицированной ускоренной црограммы; если это мероприятие будет успешным, оно 

будет расширено и станет постоянной программой. Нужно, чтобы уделялось должное внимание необходи-

мости полностью использовать все доступные политические каналы, координации и сотрудничеству на 

всех уровнях между организацией, проводящей иммунизацию, другими организациями, включая неправи-

тельственные ,и общинами, обеспечению максимального цривлечения к проведению иммунизации стацио-

нарных лечебных учреждений, интеграции мероприятий по охране здоровья матери и ребенка, совершен-

ствованию управленческих навыков. 

Регулярное проведение оценок и обзоров должно быть включено в Программу. как один из основных 

компонентов. В результате дазгх обзоров, осуществленных в Непале, были сделаны многие ценные выводы. 

За последние несколько лет деятельность в рамках РПИ существенно расширилась, и в ней были достиг-

нуты значительные успехи. Однако во многих развивающихся странах будет трудно осуществлять Програм-

му, если не будет обеспечена достаточная поддержка. Несколько выступавших уже обращали внимание 

присутствующих на низкий показатель завершения иммунизации для вакцин, вводимых несколькими доза-

ми; он хотел бы знать, могут ли в ближайшем будущем быть представлены результаты исследований в 

области вакцин, вводимых одной дозой. 

Проф. MENCHACA говорит, что ддя того чтобы цель, достижение которой запланировано на 

1990 г,, была достигнута, ВОЗ цридется мобилизовать все свои силы на поддержку всех тех стран, где 

недостаточно эффективное управление национальными программами может препятствовать их осуществле-
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нию даже в тех случаях, когда имеются все необходимые ресурсы• В этой связи важную роль должны 

сыграть региональные бюро. Принципиально важным элементом Программы (если рассматривать ее в кон-

тексте стратегии первичной медико-санитарной помощи) является участив населения. Никакое планирова-

ние, никакие ресурсы не могут обеспечить успех Программы без активного участия населения как неотъ-

емлемой части инфраструктур здравоохранения. 

Важную роль может сыграть техническое сотрудничество между развивающимися странами. К сожале-

нию, его огромные потенциальные возможности в области оказания помощи наиболее бедным странам ис-

пользуются далеко не полностью. Международному сообществу была представлена информация об обширном 

опыте Кубы в этой области• 

Он высоко оценивает поддержу, оказываемую программам иммунизации со стороны ЮНИСЕФ, и 1:ри-

ветствует декларацию, подписанную 25 октября 1985 г. в штаб-квартире ЮНИСЕФ, в которой подтвержда-

ется приверженность этой организации делу достижения целей иммунизадии. 

Он поддерживает проект резолюции, содержащийся в разделе 4 доклада Генерального директора. 

Однако он цредлагаетf чтобы в пункт 8(4) постановллщей части была внесена поправка с тем, чтобы 

конкретизировать дату, когда Генеральный директор должен цредставить Ассамблее здравоохранения док-

лад о ходе работы, и подписать, чтобы он, если это будет необходимо, рекомендовал соответствугооще 

меры по обеспечению координированных действий, направленных на достижение цели иммунизации к 

1990 г. 

Проф, LAFONTAINE выражает согласие с предвдущиш ораторами И, в частности, с д-ром HYZLER. 

Программа иммунизации должна быть интегрирована с программами охраны здоровья матери ж ребенка. 

Слишком мало внимания уделяется техническим средствам• которыми должны быть обеспечены страны, 

особенно в отношении холодов ой цепи (на этот вопрос необходимо сделать больший упор)* Необходимо 

продолжать проявлять настойчивость в осуществлении Программы, поскольку даже в развитых странах 

появилась тенденция ослаблять усилия, когда достигнуты определенные успехи» Нацример, в Бельгии 

количество лкщей, вакцинированных против полиомиелита, сократилось до такой степени, что было со-

чтено необходимым ввести обязательную вакцинацию. Он надеется, что скоро будет возможно начать 

систематическую борьбу против других инфекций - таких, как гепатит• 

Д-р HAPSARA говорит, что необходимо отметить заслуги Генерального директора в укреплении 

Програшы и ускорении ее осуществления. Действия, которые необходимо предпринять, чтобы обеспечить 

достижение цели Программы, и которые описаны в разделе 3 доклада, и особенно в пунктах 3.12 и 3,13, 

определены цравильно. Поскольку необходимо, чтобы цравительства ускорили осуществление данной 

Программы, следует сделать упор на укрепление инфраструктур в целом. ВОЗ будет играть очень важную 

роль в обеспечении международной поддержки для данной Программы и в координации использования ре-

сурсов, которые уже мобилизованы. Необходимо поддерживать функционирование механизмов, обеспечиваю-

щих постоянное наличие црактической поддержки и поставки вакцин, особенно в странах, которые силь-

но пострадали от экономического спада. Поскольку большинству развивакхцихся стран приходится заку-

пать противовирусные вакцины за границей, необходимо поддержать осуществление долгосрочных планов 

достижения региональной и национальной самообеспеченности в производстве вакцин. 

Говоря о пунктах 3番13參工 и ЗДЗ.4, он соглашается, что иммунизация должна осуществляться на 

всех уровнях и что необходимо уделять больше внимания борьбе с корью, полиомиелитом и столбняком 

новороаденных. Как предлагается в докладе Генерального директора, ампулу с вакциной нужно откры-

вать даже цри наличии одного ребенка, ожддащего вакцинации• Программу ищунизации ВОЗ, имевдую 

крайне важное значение, можно осуществить, но длл этого необходимо уделить особое внимание пробле-

ме обеспечения эффективности, которая вызывает очень большую тревогу в развиващихся странах. 

Крайне важно, чтобы была улучшена деятельность по иммунизации среди неимущих слоев населения 

в городских районах (пункт 3 參 工 3 番 3 ) * Он соглашается с предложениями д-ра Hyzler , к которым он 

хотел бы добавить, что црограммы вакцинации должны максимально использовать уже существующие формы 

деятельности различных групп и что роль общественности должна быть укреплена. 

Говоря о таблице I, он разъясняет, что то, что показатель охвата населения в отношении введе-

ния трех доз вакцин составляет в Индонезии 6 объясняется тем, что к моменту, когда началось 

осуществление давной программы, были поставлены только бактериальные антигены, БЦЖ и две дозы КДС 

и поэтому началось применение схемы, цредусматриващей введение двух доз КДС. Однако сейчас осу-

ществляются схемы, предусматривающие введение трех доз КДС, а также постепенно вводится применение 

цротивовирусных вакцин цротив кори и полиомиелита. Количество лвдей, получивших третью дозу КДС, 

на 40 % меньше количества лвдей, подучивших вторую дозу КДС# 



一 2 2 6 -

Он поддерживает проект резолюции, содержащийся в разделе 4 доклада Генерального директора. 

Д-р LARIVIERE (заместитель д-ра Law ) говорит, что,по мере того как мир приближается к 

1ЭЭ0 г., появляются свидетельства о росте энтузиазма в отношении иммунизации детей и задач Расши-

ренной программы иммунизации. Основные международные организации, организации-доноры, государства-

члены, включая Канаду, а также многие другие заинтересованные стороны спешат заявить, что они под-

держивают Программу. Хотелось бы надеяться, что возникший энтузиазм не иссякнет. И после 1990 г. 

будут продолжать рождаться дети, которые будут нуждаться в иммунизации. Их потребности могут быть 

удовлетворены только в том случае, если все, от кого это зависит, уже в настоящий момент уделят 

первостепенное внимание оказанию постоянной помощи, достижению самообеспеченности в производстве 

вакцин, развитию инфраструктур и забоге о будущем, а не обеспечению кратковременных поставок, ин-

тенсивным кампаниям по иммунизации и организации курсов ускоренной подготовки персонала для РПИ. 

Он и его коллега полностью поддерживают проект резолюции, содержащийся в разделе 4 доклада Гене-

рального директора. 

Д-р
 ото

° говорит, что доклад Генерального директора о ходе работы и оценке результатов, 

являклцийся информативным и кратким, охватывает весь круг вопросов, связанных с работой, имеющей 

целью иммунизировать высокий процент детей во всем мире. Как сцраведливо отмечается в докладе, во 

многих государствах-членах охват населения иммунизацией, осуществляемой стационарными учреждениями 

здравоохранения, недостаточен, и единственно возможный путь для достижения требуемого охвата имму-

низацией против целевых болезней 一 комбинированное использование как стационарных, так и нестацио-

нарных медицинских учреадений. Это с успехом осуществлялось в течение прошлого года в Гане при 

проведении иммунизации цротив кори и цереброспинального менингита. В 1986 г. такая же стратегия 

будет црименена для введения других антигенов, в том числе и для иммунизации против желтой лихорад-

ки. 

ВЫСОКИЙ показатель отсева при иммунизации вакциной КДС и иммунизации цротив полиомиелита яв-

ляется проблемой, которая может быть разрешена только цутем эффективной организации работы и пла-

шрования, что даст возможность местным органам власти обеспечить, чтобы все дети, нуждающиеся в 

вакцинации, бшш иммунизированы передвижными бригадами, К сожалению, наблюдение за деятельностью 

вертикальных црограмм иммунизации создает впечатление, что средства тратятся вцустую, 一 и это про-

исходит только потому, что эти программы всегда сосредотачивают свое внимание на проведении лишь 

одного мероприятия (хотя это мероприятие может быть очень важным само по себе). Объединение прог-

рамм иммунизации с другими программами первичной медико-санитарной помощи (такими, как программы 

обучения правильным навыкам в области питания, программы внедрения пероральной регидратационной те-

рапии'и программы планирования семьи) помогло бы развеять это впечатление. В частности, объедине-

ние программ внедрения пероральной регидратационной терапии с программами иммунизации оказывает 

быстрое и существенное влияние на показатель детской смертности. БОЗ должна поощрять такой комби-

нированный подход во всех государствах-членах. 

Одним из главных факторов, оказыващих сдерживающее влияние на программирование в рамках РПИ, 

является нехватка управленческого опыта. Поэтому необходимо приложить болышие усшшя для развития 

управленческих возможностей, и в этой связи он хотел бы получить некоторую информацию о том, какие 

действия предцринимает ВОЗ в этом отношении. Другим фактором, оказывающим сдерживающее влияние, 

является нехватка холодовых цепей и материально-технического обеспечения для осуществления комби-

нированных стратегий, подобных тем, о которых он говорил выше. Поэтому необходимо оказать большую 

поддержку усилиям по мобилизации ресурсов, достаточных для обеспечения деятельности РПИ в этой об-

ласти, особенно в развивающихся странах. 

В заключение он заявляет, что он поддерживает цроект резолщии, содержащийся в разделе 4 док-

лада. 

Д-р MARKIDES говорит,, что в некоторых регионах еще необходимо цроделать большую работу по 

борьбе с болезнями, которые можно предотвратить путем вакцинации* Иммунизация является одним из на-

иболее важных элементов Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. Как показал 

цример с вакцинацией против оспы, болезни могут быть полностью уничтожены этим путем. Поэтому не-

обходимо укреплять Программу, так как существует опасность, что в некоторых странах, где достигнут 

высокий охват населения иммунизацией и где значительно снизились показатели заболеваемости целевы-

ми болезнями, Программе будут уделять меньше внимания. Это произошло, нацример, на Кицре. Необходи-

мо делать больший упор на санитарно-цросветительные программы, осуществляемые среди населения в це-

лом, а также на поиски способов убедить врачей в важности иммунизации и информировать их обо всех 

современных тенденциях в этой области. Исходя из всего сказанного, он поддерживает проект резолкь 
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ции, содержащийся в докладе Генерального директора. 

Д-р тара соглашается, что Расширенная программа иммунизации является одной из наиболее 

важных программ ВОЗ, работащих в интересах детей всего мира. Приятно отметить, что, как следует 

из доклада Генерального директора, несмотря на многочисленные цроблемы и сдерживакщие факторы, 

достигнут значительный прогресс на национальном и региональном уровнях в осуществлении состоящей 

из 5 пунктов программы действий, одобренной Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA35.3I 

(1982 т.). Он полностью поддерживает действия, необходимые для достижения этой цели, которые опи-

саны в разделе 3 доклада, а также в цроекте резолюции, содержащемся в разделе 4. 

Д-р MOLTO говорит, что его радуют успехи, достигнутые в осуществлении РШ всего за 1С лет, 

црошедпшх с момента начала ее осуществления. В Панаме полиомиелит был уничтожен в 1972 г., и за 

последнее десятзалетие был зарегистрирован лишь один случай дифтерита. Полностью исчез столбняк 

новороаденных» Такие успехи стали возможными главным образом в результате твердой решимости, 

которую проявили власти страны, и широкого и нецрерьшно возрастающего участия населения. Хотя в 

борьбе с корью и туберкулезом достигнуты большие успехи, эти болезни среди коренного населения в 

отдаленных районах страны все еще представляют цроблему дяя здравоохранения. 

Поддержка, оказанная ВОЗ и другими организациям в приобретении вакцин, дала возможность го-

сударствам-членам ускорить свое продвижение к цели, достижение которой запланировано на 1990 г. В 

1985 г. Панама подписала соглашение с Ротари интернэшнл об укреплении своей постоянной программы 

вакцинации в течение пятилетнего периода. Одной из основных проблем является нехватка транспортных 

средств, необходимых для обеспечения охвата иммунизацией жителей отдаленных районов. Он хотел бы 

знать, изучал ш Генеральный директор возможность убедить друтие учревдения и органы системы Орга-

низации Объединенных Наций, нецравительственные организации, а также стороны, оказыващие помощь 

(в том числе и на частной основе), цредоставить дополнительные фонды, как это делалось в прошлом 

для других програш• Он поддерживает проект резолюции, рассматриваемый Исполкомом. 

Д-р KOINANGE говорит, что характеристика сложившейся в Африканском регионе серьезной ситуа-

ции, содержащаяся в пункте 2.31 доклада Генерального директора, является, возможно, слишком сдер-

жанной и осторожной. Поскольку от 1990 г, нас отделяет только четыре года, нёобходимо предпринять 

значительные усилия для оказания помощи данному региону 一 не только путем предоставления вакцин и 

оборудования, но также и путем оказания помощи в преодолении других трудностей, сдерживащих осу-

ществление Программы. 

Д-р GALICIA DE NUNEZ говорит, что в рамках РПИ уже многое сделано, чтобы защитить детей во 

всем мире и тем самым улучшить качество жизни. Поэтому очень важно, чтобы Программа цродолжала по-

лучать достаточную поддержку, как это было в прошлом. Она также поддерживает проект резолюции. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Регионального бюро для стран Америки) отмечает, что в по-

следние годы усилилась заинтересованность в вакцинации во всем мире, но особенно в странах Америки. 

Далее он говорит, что хотя эта заинтересованность помогает и открывает большие перспективы для но-

вых достижений, она также сопряжена с риском, что первоначальный энтузиазм сойдет на нет, если дан-

ный воцрос перестанет находиться в центре внимания общественности. Существует также опасность (о 

которой упомянул д-р Sudsukh ) придания Программе чрезмерно вертикального характера, в то время 

как главное, что сейчас необходимо, 一 это интегрировать ее в обычные службы здраво о хранения каадой 

страны. 

Создается впечатление, что некоторые официальные лица считают, что программа вакцинации сама 

по себе является достаточной для уничтожения той или иной болезни; в действительности же необходи-

мо не только сохранять охват иммунизацией, но и использовать первоначальный энтузиазм 一 часто воз-

никаоций в связи с поддержкой, оказываемой этим усилиям президентами и их супругами, _ для укреп-

ления постоянных служб здравоохранения и их инфраструктуры, а также для принятия обычных мер по 

охране здоровья. В Американском регионе прилагаются усилия для поддержания этого энтузиазма. 

Как указывается в пункте 2.27 доклада, в странах Америки был достигнут "значительный прогресс". 

Страны Региона регулярно осуществляли оценку хода работы, что позволило повысить уровень охвата 

иммунизацией. Для проведения мероприятий, связанных с иммунизацией, в Регионе подготовлены тысячи 

человек. У совершенствована холодовая цепь и созданы системы ее эксплуатации. Хотя в этом отношении 

все еще существуют "недостатки, практически во всех странах Америки в настоящее время имеются сети 

холодовых цепей. Значительно улучшены системы мониторинга. Сейчас в Латинской Америке осуществляет-

ся гораздо более широкий контроль за производством и качеством основных бактериальных вакцин и не-

которых противовирусных вакцин, чем всего лишь семь лет назад, но его нужно и далее расширять. Зна-
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чительно интенсифицировалась интеграция мероцриятий по иммунизации в рамках обычных служб здравоох-

ранения, особенно служб охраны здоровья матери и ребенка, а также служб первичной медико-санитарной 

помощи. 

Для финансирования Расширенной црограммы иммунизации с самого начала был создан оборотный фонд’ 

имекнций целью оказывать странам помощь в цриобретении вакцин; кроме того, широко использовалась 

схема ВОЗ по осуществлению за̂пок, В 1983 г. оборотный фонд был увеличен за счет особой дотации 

КЕИСЕФ в Qjtme 500 ООО долл. США и целевого взноса конгресса США в сумме I 600 ООО долл. США. В 

том же 1983 г. Расширенная программа иммунизации бьша интегрирована в рамках программы охраны 

здоровья матери и ребенка. 

Деятельность по иммунизации активизировалась в Регионе еще до того, как была предпринята с 

помощью средств массовой: информации широкая цропагандистская кампания, Бразилия начала свою кампа-

нию и проведение дней иммунизации цротив полиомиелита в 1980 г” Мексика 一 в 1981 г" Боливия 一 в 

1983 г., и в том же 1983 г。ПАОЗ оцублзаковала документ по воцросам политики в области стратегий 

ускорения осуществления Программы, включая вопросы проведения кампаний и национальных дней иммуни-

зации; в документе, однакоt подчеркивается необходимость интеграции проводимых в рамках Программы 

мероцриятий с повседневной деятельностью соответствующих служб, в том числе и основных служб здра-

воохранения. 

Одной из причин интенсификации усилий по расширению охвата има̂низацией было то, что, хотя де-

ятельность обычных служб здравоозфадения охватывает 70 % населения Латинской Америки и бассейна 

Карибского моря, охват иммунизацией составляет только 40 %. Второй причиной было осознание настоя-

тельной необходимости защитить жизнь детей и тот факт, что прогресс в улучшении и расширении служб 

здравоохранения был очень медленным. Это заставило лвдей стремиться к иммунизации, мобилизовать ре-

сурсы и использовать все возможности, которые обеспечивались этими усилиями, для обеспечения пер-

взачной медико-санитарной помощи. 

Были приложены большие усилия для улучшения сотрудничества с другими организациями и органами 

(такими» как ПРООН и Фонд ООН для деятельности в области народонаселения), и с ними поддерживались 

хорошие отношения. В течение нескольких лет сотрудничество с ШИСЕФ было весьма тесным. В 1983 г. 

было подписано соглашение с этой организацией, в котором определялись общие задачи, стратегии и 

механизмы сотрудничества. Поскольку осуществлшоась совместные программы и проекты, регулярно прово-

дились встречи по сценке хода работы, и во многих странах были достигнуты конкретные соглашения. 

Однако работать с КНЙСЕФ было нелегко, поскольку эта организация, как цравило, сосредотачивает свое 

вшмани© на конкретных мероприятиях и проявляет дифференцированный подход к различным странам. Ре-

гион стремился содействовать и оказывать всяческую поддержку усилиям правительств по интеграции 

этих, часто изолированных, мероприятий в рамках единой стратегии, обеспечивающей направленность 

деятельности сдужб здравоозфанения в целом на достижение здоровья для всех. Тесное сотрудничество 

поддерживалось также с другими организациями» особенно с Агентством США по международное развитию 

(ЮСАЙД), Межамериканскзш банком развития, а также с нецравительственными организациями 一 такими, 

как Ротарза интернешнл. 

С момента начала осуществления Расширенной программы иммунизации в Латинской Америке и бассей-

не Карибского моря охват иммунизацией значительно увеличился, а охват ищунизацией против полиомие-

лита утроился. Рисунок 4 в докладе Генерального директора показывает снижение в результате этого 

заболеваемости полиомиелитом в данном регионе. Такой результат позволил провозгласить цель ликвида-

ции дикого вируса в Регионе к 1990 г. Достижение этой цели возможно с точки зрения существующих 

эпидемиологических, технических и административных предпосылок, хотя финансирование остается проб-

лемой. Все страны цровозгласили эту цель, и многие уже достигли ее. За последние несколько лет 

только 14 стран сообщили о случаях заболевания полиошелитом. Охват вакцинацией против полиомиели-

та уже составляет около 80 % 9 и есть надежда, что провозглашение этой цели породит отремление 

црекратить расцространение полиовируса, содействовать достижению всех целей Программы и укрепить 

службы здравоозфанения в целом» В частности, есть надежда стимулировать развитие эпидемиологичес-

кого надзора, включая работу лабораторных служб и необходимые научные исследования в этой области. 

С помощью ЮС АИД, Межшериканского банка развития, ШИСЕФ и Ротари интернэшнл был разработан план 

действий, который был одобрен Региональным комитетом. Осуществлять контроль за ходом работы будут 

техническая консультативная группа и совместный координационный комитет. Практически гарантировано 

цолучение средств в размере 110 млн. долл, США, в том числе 45 млн. долл. США 一 из внешних источ-

ников. Конкретная цель уничтожения полиовируса в Регионе является не просто целью; она является 

средством содействия Расширенной программе иммунгзацш! в целом и укрепления служб здраво о хранения. 
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В Регионе уже существуют планы провозгласить следующей целью уничтожение кори. 

Во всей этой деятельности роль ВОЗ состоит в том, чтобы обеспечивать помощь и содействие с 

целью стимулирования усилий на всех уровнях, не только в период до 1990 г., но и после него, не 

только в области иммунизации, но рассматривая иммунизацию как часть первичной медико-санитарной 

помощи и деятельности по достижению здоровья для всех. Главными трудностями являются недостаток 

фондов и отсутствие опыте использования механизмов цропагандьг для того, чтобы привлечь внимание 

общественности к роли ВОЗ и цели, которую она стремится достичь (эта цель 一 не просто осуществле-

ние каких-то конкретных и модных в данный момент программ, а достижение постоянного здоровья для 

всех). 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) говорит, что многое из того, что 

сказал д-р Macedo, относится также ж к Африке, хотя Африке предстоит пройти более длинный путь. 

Африканский регион ставит своей целью ускорение процесса достижения полного охвата иьвдггаза— 

цией (его намечено достигнуть к 1990 г.) и поддержание этого уровня в последующий период в духе 

самообеспеченности. Он ставит своей целью достижение этого путем интеграции Расширенной црограммы 

иммунизации со службами охраны материнства ж детства и планирования семьи. Деятельность в рамках 

црограмш охраны материнства и детства, включая планирование семьи, остается основой осуществления 

црограммы первичной медико-санитарной помощи • 

Кроме того, чтобы усилить заинтересованность, Региональный комитет объявил 工986 г. Годом имму-

низации Африки, и в сотрудничестве с Региональным бюро был разработан шюн действий. Основу цре— 

дусмотренной этим планом работы составляет деятельность на уровне стран, и многие страны уже рабо-

тают над его осуществлением, Меаду правительствами, КШСЕФ и ВОЗ будет осуществляться трехсторон-

нее сотрудничество, и все доноры будут поддерживать только одну программу имь̂низации в каадой 

стране. В Африканском регионе было подписано соглашение с директорами региональных бюро ЮНИСЕФ, в 

котором отмечается,, что обе организации должны работать вместе при осуществлении первичной медико-

санитарной помощи. Чтобы сделать это возможным, координаторам программ ВОЗ будут предоставлеш пол-

номочия предцринимать действия с целью осуществления первичной медико-санитарной помощи, используя 

все имещиеся в наличии ресурсы. Им также будет поручено давать рекомендации по вопросам, касаю-

щимся значительных ишциатив, цредпринзшаемых странами, при осуществлении которых встречаются 

трудности. 

Чтобы придать горизонтальный характер этим программам, которые сами по себе являются вврти-

кальныш и осуществление которых в соответствии с существующими планами должно быть ускорено начи-

ная с 1986 г,, цредставители ВОЗ и национальные органы здравоохранения поощряются к тому, чтобы 

включать ишогнизацию в качестве составной части в деятельность по управлению службами здравоохра-

нения на уровне районов в поддержку црактического осуществления всех элементов первичной медико-

санитарной помощи; в 1985 г. Региональный комитет принял соответствующее решение. Стратегия РПИ, 

предусматривающая охват иммунизацией всех детей, будет использована дая постоянного укрепления служб 

первичной медико-санитарной помощи, чтобы во всех районах каждой страны к 2000 г. охват населения 

всеми элементами первичной медико-санитарной помощи был полным. Чтобы содействовать этим усилиям, 

для совместной работы с бюро ВОЗ в странах и с правительствами набираются сотрудники, которые бу-

дут заниматься сбором информации об оказании первичной медако-санитарной помощи и организацией са-

нитарно-просветительной работы• 

Тем не менее, имеющихся ресурсов недостаточно. Двадцати шести странам оказана помощь путем 

выделения целевой субсидии в сумме 100 млн. долл. США, великодушно предоставленной правительством 

Италии и полученной по каналам КШСЕФ. Региональное бюро приветствовало бы оказание помощи осталь-

ным странам, которые, пытаясь осуществить ускорение црограммы, окажутся в неблагоприятном положении 

из-за отсутствия такой дополнительной поддержки; он надеется, что такая помощь будет предоставле-

на в ближайшее время. 

Важно, чтобы упор делался на укрепление инфраструктуры 一 как, например, при укреплении холо-

довой цепи. Желательно также оказание помощи в приобретении вакцин. 

Для того чтобы обеспечить поддержание того охвата населения иммунизацией, который будет до-

стигнут после этих конкретных усилий (поскольку целью должно быть не просто достижение шмунизации 

всех детей, а скорее поддержание ее на этом высоком уровне, как указал д-р Larivière ), все до-

норы должны уделить серьезное внимание сложному вопросу о том, каким образом такая всеобщая имму-

низация может подцерживаться и после 1990 г. 
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Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) напоминает, что в Европейском регио-

не программы вакцинации непосредственно ориентированы на достижение региональных целей. Пятой ре-

гиональной целью в рамках стратегии достижения здоровья для всех является ликвидация в Регион© к 

2000 г. незавозных случаев кори, полиомиелита, столбняка новорожденных, врожденной краснухи, диф-

терита, врожденного сифилиса и незавозных случаев малярии. Одним из первых мероприятий, проведен-

ных после провозглашения в 1984 гв этой цели, была организация европейской конференции для стиму-

лирования заинтересованности и для обсуждения вопросов, связанных с техническим обеспечением и ру-

ководством в области содействия программам иммунизации в Регионе, о чем уже упоминали несколько 

выступавших. 

Главные цроблемы, существующие в Европе, связаны с системами цредос̂авления информации. Хотя 

большинство государств-членов Региона являются развитыми странами, предоставление информации об 

охвате вакцинацией налажено не лучшим образом. Вследствие этого в Италии был создан специальный 

сотрудничакзций центр для содействия Региональному бюро в организации непрерывного мониторинга и 

подготовке докладов о существующем положении каадые шесть месяцев• ‘Кроме того, недавно было орга-

низовано совещание для обсуждения этого воцроса. 

Хотя очевидно, что охват иммунизацией является достаточно удовлетворительным по сравнению с 

охватом, достигнутым в друтих регионах, сущест取ет еще ряд районов, где есть проблемы, ожидаицие 

своего решения, и многие страны Европы интересует воцрос о необходимости расширения работы по им-

мунизации путем введения вакцинации против болезней, борьба с которыми до сих пор не включена в 

Расширенную программа иммунизации. 

Дифтерит почти полностью уничтожен в большинстве стран Региона, и почти 95 % случаев, о кото-

рых сообщалось, наблюдались в 8 государствах-членах. Опыт стран, где ведется борьба с коклюшем, 

представляет интерес с той точки зрения, что в странах, где вакцинация была прекращена или где по-

казатель охвата иммунизацией стал снижаться, сейчас наблвдается высокий показатель заболеваемости 

этой болезнью (по сравнению с другиш странаш). В 23 странах практически полностью исчез столбняк. 

Почти во всех европейских странах эффективно ведется борьба цротив полиошелита путем широкого при-

менения пероральных живых или кнактивированных вакцин. Наблюдается также увеличение охвата вакци-

нацией в даух развивающихся странах, относящихся к данному региону, — в Марокко и Турции. Показа- 、 

тзль заболеваемости корью изменялся обратно пропорционально показателю охвата вакпинадией. Одна t 

страна официально объявила об исчезновении с 1980 г. кори, и наблвдаются значительные успехи в 

снижении показателя заболеваемости этой болезнью в ряде других стран. Только в нескольких странах 

начато широкое применение вакцины цротив краснухи, и в этой области большинству государств-членов 

цредстоит еще многое сделать. 

Контроль за качеством вакцин, возможно, представляет для Европы не столь серьезную проблему, 

как для других регионов. Конечно, для некоторых стран существуют другие проблемы, связанные с эко-

ношческш кризисом в целом и неблагоприятным воздействием этого кризиса на их программы вакцина-

ции (как в области охвата ею, так и с точки зрения информационных систем). Однако он считает, что, 

учитывая новые инициативы9 предпринимаемые сейчас, и тот факт, что ряд государств-членов снова 

проявляет интерес к этой области f можно предположить, что будет возможно постоянно расширять охват 

вакцинацией и прийти к положению, которое будет более благоприятным для достижения региональных 

целей в обозримом будущем. 

Интересные изменения произошли в Турции, которая недавно осуществила очень интенсивную програм-

му иммунизации при активной подцержке ШИСЕФ и ВОЗ; это мероприятие доказало возможность значитель-

ного увеличения охвата вакцинацией путем проведения кампании, в ходе которой используются разнооб-

разные ресурсы, имеющиеся в странах» Опыт мобилизации местных ресурсов при осуществлении этой прог-

раммы мог бы также быть с пользой црименен при осуществлении Других видов црограмм первичной меди-

ко-санитарной помощи. 

Разумеется, необходимо также закреплять успехи, достигнутые при помощи таких интенсивных кам-

паний вакцинации (как уже подчеркивали многие ораторы), с тем чтобы эти успехи могли привести к 

стабильному улучшению систем первичной медико-санитарной помощи в различных странах. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) говорит, что 

в Регионе Западной части Тихого океана осуществление Расширенной црограмш иммунизации было весьма 

успешным. Ход осуществления Программы постоянно оценивался с точки зрения оперативной стратегии, 

т.е. использования существующей инфраструктуры9 связанной с деятельностью по обеспечению первичной 

медико-санитарной помощи, и/или использования более интенсивных мер (например, проведения кампаний, 
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необходимость чего для некоторых стран подчеркивается ЮНИСЕФ). За исключением Китая, охват детей в 

Регионе вакцинацией тремя дозами ВДС составляет цримерно 50 Таким образом, необходимость прове-

дения интенсивных мероприятий может существовать лишь для нескольких областей, в которых имеются 

особо трудные проблемы. Персонал ВОЗ тесно сотрудничал с персоналом КНИСЕФ в определении того, ка-

кие стратегии следует использовать для достижения намеченных целей к 工990 г. 

В отношении Китая, Вьетнама и Филиппин очень подробные обзоры хода осуществления Программы, 

которые готовились совместно ВОЗ и ШИСЕФ, привели к разработке рекомендаций, которые мо1«ут не 

только помочь в достижении намеченных целей к 1990 г., но также и способствовать сохранение достиг-

нутого уровня. Эти совместные обзоры показали, что увеличение поддержки и укрепление существующей 

структуры здравоохранения наиболее плодотворны в больших странах, В остальных странах, как было 

показано, благоприятными для осуществления Программы в некоторых областях оказываются более интен-

сивные действия в форме кампаний, проводимых в течение ограниченного периода времени. 

В качестве цримера успешного использования сущест取ющей инфраструктуры он упоминает работу, 

проводимую в Папуа Новой Гвинее, где ВОЗ в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения 

осуществляла широкомасштабный план подготовки персонала и проведения обзора хода работы по осу-

ществлению Расширенной программы иммунизации. Охват населения ищунизацией в соответствии с Прог-

рашой медленно, но стабильно увеличивается; так, например, охват вакцинацией против кори за по-

следние три года увеличился с 10 до 50 窝，что представляет собой значительное достижение в стране, 

где существуют немалые трудности, 

В южной части Тихого океана ВОЗ и ЮНИСЕФ тесно сотрудничают с правительствами нескольких не-

больших островных государств (таких, как Фиджи, Самоа, Тонга), где показатель заболеваемости бо-

лезнями, с которыми ведется борьба в рамках Расширенной программы иммунизации, уже весьма низок 

и где, как надеются, окажется возможным полное уничтожение некоторых из этих болезней в оцределен-

ных районах. Почти все успехи, достигнутые в южной части Тихого океана, основаны на использовании 

существу щей инфраструктуры здравоохранения, постоянных сотрудников служб здравоохранения 9 шш, 

другими словами, их основой является подход с позиций первичной медико-санитарной помощи. 

На данной стада разработки региональной программы существует необходимости более точно оцре-

делить некоторые технические вопросы с целью проведения оценки хода осуществления Расширенной 

црограммы ишунизации и степени ускорения темпа осуществляемой ею деятельности по достижению наме-

ченных целей к 1990 г. Может быть поставлен ряд воцросов 一 таких, как, например: можно m рассмат-

ривать данные об охвате иммунизацией и заболеваемости (хотя они и являются важными показателями 

степени результ0тивности осуществления Расширенной црограммы иммунизации на региональном уровне) 

как единственные значимые показатели на национальном илй местном уровнях? не следует ли, когда 

речь идет о поддержании достигнутого уровня, пригашать во внимание другие показатели, например: 

насколько широко используются карты наблюдения и контроля за ростом ребенка? каков процент работ-

ников здравоохранения на всех уровнях, которые получили некоторую подготовку в области управления? 

используются ли какие-нибудь уцравленческие методы для осуществления мониторинга хода работы по 

реализации Программы, и если да, то какие? 

Там, где в качестве практической стратегии избирается проведение массовой кампании, она долж-

на иметь много общих черт с работой существующих служб первичной медико-санитарной помощи t осущест— 

влящих повседневную работу по иммунизации • Такие кампании должны рассматриваться исключительно 

как временный подход, применяемый в течение некоторого переходного периода. Другими словами, для 

того чтобы стратегия проведения массовой кампании привела к успеху с точки зрения эпидемиологии, 

ее основные принципы должны быть очень близки к принципам, определяющим деятельность существующих 

служб первичной медико-санитарной помощи, с тем чтобы можно было, цршгожив некоторые усилия в об-

ласти планирования и уцравления, добиться преобразования со ответ ству кнцих временных структур в обыч-

ные службы здравоохранения, не прилагая при этом особых усилий. В некоторых районах 一 надршер, в 

городах с большой плотностью населения и низким уровнем использования существующих учреадений 

здравоохранения - может оказаться полезным подход, предусматривающий проведение массовых кампаний 

в качестве временной меры, применяемой в период, когда еще не созданы удовлетворительные службы 

первичной медико-санитарной помощи. В других районах разумнее было бы укрепить структуру первичной 

медико-санитарной помощи, включая холодовую цепь, В любом случае необходимой цредпосылкой является 

постоянное наличие готовых к употреблению запасов вакцин в хорошем состоянии и в достаточных коли-

чествах. 

Региональное бюро надеется провести в 1986 г. совещание всех руководителей РПИ на националь-

ном уровне, в котором участвовали бы такие представители ЮНИСЕФ и других внешних доноров, с целью 
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обсудить все эти воцросы и найти наилучшие пути ускорения осуществления Расширенной программы им-

мунизации в Регионе в течение 1986 г. и разработки всеобъешшцей практической стратегии для Реги-

она, 

Д-р SYLLA (заместитель д-ра Diallo ) с удовлетворением отмечает замечательный доклад о 

ходе работы по осуществлению Расширенной црограммы иммунизации и оценке достигнутых ею результа-

тов. Он выражает поддержку директору Африканского регионального бюро и с удовлетворением отмечает 

единодушно цринятое Африканским региональным комитетом решение об объявлении 1986 г. Годом иммуни-

зации Африки. 

Он поддерживает цредлагаемый проект резолкщии. 

Д-р S U N S w。o LEE • выражая одобрение по поводу доклада Генерального директора, говорит, 

что он приветствует, в частности, тот факт, что существенно увеличились фонда, вццеляеше для обес-

печения иммунизации. В докладе говорится о достижении значительных успехов с тех пор, как в 1974 г. 

была создана эта программа* Однако необходимо помнить, что РПИ получала помощь из многих внешних 

источников, без чего она не смогла бы добиться таких успехов. Поэтому он выражает благодарность 

организациям и органам системы ООН, особенно ШИСЕФ, Всемирному банку и ПРООН, а также организаци-

ям Австралии, Канады, Китая, Дании, Финляндии, Франции, Италии, Японии, Кувейта, Нидерландов, Нор-

вегии, Швеции, Швейцарии и Соединенных Штатов Америки, оказывашшм помощь на двусторонней основе. 

Он также выражает цризнательность частным и добровольным фондам - таким, как Программа стран Пер-

сидского залива в поддержку организаций развития ООН, Ротари интернэшнл, Японский фонд судостро-

ительной промышленности (Доверительный фонд здравоозфавения Сасакавы) и Нидерландский и Британский 

фонды спасения детей. 

Д-р ко ко (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) сообщает, что 0(этвствле-

ние Расширенной программы иммунизации в Регионе Юго-Восточной Азии идет успешно. Во всех II стра-

нах Региона в настоящее время осуществляются программы РПИ, и есть наделда, что цель, достижение 

которой намечено на 1990 г*, будет достигнута к этому сроку почти во всех странах, а в нескольких 

странах считают, что могут достичь этой цели даже раньше,чем запланировано. 

В пункте 2.28 доклада упоминаются недостаточная политическая приверженность9 слабое централь-

ное управленческое звено и неадекватная инфраструктура, являщиеся ггричинами трудностей, с которыми 

продолжают сталкиваться многие страны данного региона. Он соглашается, что существуют области, где 

необходимо некоторое улучшение, но, как ему кажется, положение не так скверно, как следует из док-

лада о ходе работы и оценке достигнутых результатов. Говоря о политической цриверженности, он под-

черкивает, что, по его мнению, существует приверженность (и притом весьма сильная) среди полити-

ческих лидеров Региона, и что меадународные организации и национальные сотрудники должны использо-

вать это положение в деятельности по цродолжению осуществления црограммы шш ее ускорению. 

Он хотел бы не вдаваться в область статистики, а дать суммарную оценку положения, сказав, что 

в Регионе проводится работа по осуществлению всех необходимых компонентов Программы 一 таких, как 

санитарно-просветительная работа среди различных групп населения, консультации, црограммы подго-

товки персонала, развитие холодовой цепи, производство вакцин, контроль за качеством, научно-ио-

следовательская работа. 

Он приветствует принятый недавно совместный документ ВОЗ/КНИСЕФ, в котором излагаются прин-

ципы планирования9 имеющего целью ускорение деятельности по иммунизации"̂. Этот документ должен 

оказаться весьма полезным при координации работы на уровне практического осуществления, посколыог 

он создаст рамки для реалистического планирования на уровне, где координация мероприятий часто 

оказывалась более трудной, чем координация при разработке политики на региональном и глобальном 

уровнях. 

Иногда в Регионе раздавались громкие голоса в поддержку массовых кампаний и ускоренных прог-

рамм. Он считает f что такие кампании дополняют программы первичной медико-санитарной помощи, если 

они могут быть скоординированы, и он рад, что высшие должностные лица ШИСЕФ в Регионе также го-

товы цринять такой широкий подход в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

1 Expanded Programme on Immunization. Planning principles for accelerated immunization 

activities :a joint WHO/UNICEP statement. Geneva, World Health Organization, 1985. 
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Ivfy-дрый подход Программного комитета получил свое отражение в выступлении д-ра Sudsukh, под-

черкнувшего ,что члены Комитета полностью сознают опасность, которую представляют некоторые кратко-

временные 9 наиболее привлекательные мероприятия, которые он сам подробно описал в интересах систе-

матического осуществления Програшы. Он уверен, что Регион Юго-Восточной Азии сможет довести эту 

работу до конца, посколы̂  в силу зрелости, которую государства-члены этого региона проявили при 

планировании и координации на национальном уровне, ясно, что они полностью сознают опасность c¡f-

ществущего положения и необходимость подхода, предусматриващего полную интеграцию РПИ в рамках 

структур первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) говорит, что в 

его регионе осуществление Расширенной программы иммунизации вдет весьма успешно; он цривлека€,т 

внимание к некоторым достижениям и трудностям, имеющим место в Регионе. В Регионе было начато осу-

ществление ускоренных црограмм, и9 например, Пакистан сумел увеличить охват населения иммунизаци-

ей до весьма удовлетворительного уровня за очень короткий период времени. Тот факт, что мероприя-

тия в области диарейных болезней и в области подготовки традиционных акушерок были цроведены од-

новременно, позволил решать вопросы охраны материнства и детства в целом* 

Другим успешным экспериментом, который был предпринят в данном регионе, было установление 

связи между выдачей свидетельства о ролщении за завершением иммунизации 9 включая ищунизацию против 

кори; это позволило за короткий период времени увеличить охват иммунизацией в Саудовской Аравии до 

80 %• В настоящее время в Ираке осуществляется интенсивная ускоренная программа, в результате чего, 

несмотря на трудности, достигнуты успехи• 

Предпринятые шаги были успешными в целом во всех странах, за исключением нескольких стран, 

пострадавших от засухи, голода и столкнувшихся с различными трудностями, включая недостаток ресур-

сов, Регион црилагает огромные усилия для того, чтобы цродолжать поступательное движение вперед; 

с этой целью оказывается поддержка инфраструктурам, уцравленческой деятельности, подготовке кадров 

по вопросам, связанным с оборудованием длл холодовой цепи и его ремонтом. Кроме того, упор делается 

на охват шщзгнизацией детей в возрасте до одного года, а не на более широкий охват, поскольку по-

следний оказался одним из препятствий на пути к достижению успеха. 

На заседании Регионального комитета в октябре 1985 г. обсуадался вопрос о разновидности Рас-

ширенной црограммы иммунизации, рассчитанной на длительный период времени. Для всех было совершен-

но очевидно, что, хотя с помощью кампании можно начать тот или иной цроцесс, трудно добиться его 

цродолжения лишь с помощью проведения кампаний. В этой связи также упоминалась высокая стоимость 

содержания передвижных бригад. 

Он считает, что почти все страны Региона сознают наличие недостатков. Однако он хочет цроин-

формировать Исполком о том, что меаду ВОЗ и ШИСЕФ достигнуто соглашение на региональном уровне 

по вопросу о важности первичной медико-санитарной помощи в целом. ШИСЕФ и ВОЗ будут сотрудничать 

на всех этапах: от принятия политических решений и разработки стратегий ускорения црограмм до их 

осуществления и оценки. Поэтому имеются все возможности для того, чтобы эта деятельность в соответ-

ствующих странах была успешной. 

ддаай^̂УСД g 12 ^ 30 щи 



ПЯТНАДЦАТОЕ ЗАСВДАНИЁ 
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Председатель : д-р Д.н.AYOUB 

затем: д-р G.TADESSE 

I. РАСШИРЕННАЯ ПРОГРАММА ИШШШЗАЦИИ (ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ И ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ) : пункт 工8 повест-

ки дня (документ ЕВ77/27) (продолжение) 

Проф. MENCHACA 9 напоминая о своих замечаниях, сделанных на цредыдущем заседании относитель-

но проекта резолюции, который содержится в разделе 4 документа ЕВ77/27, говорит, что охват иммуни-

зацией всех детей к 1990 г, 一 грандиозная цель, которую при существувяцих обстоятельствах будет 

трудно достичь. Учитывая, что до указанного срока остается мало времени, он сомневается в том, что 

можно будет подготовить доклад к этому времени ； региональные бкгро должны будут координировать свою 

деятельность со странами, многим из которых предстоит еще цройти должный путь к указанной целей 

Это не означает, что работу по иммунизацжи не следует цродолжать после упомянутого срока. Необхо-

димо сначала достичь эту цель к 1990 г., а затем поддерживать достигнутый уровень. Чтобы сделать 

более ясным этот момент в цроекте резолюции, выступающий предлагает пункт 6, подпункт (4) сформули-

ровать следующим образом: "постоянно информировать Ассамблею здравоохранения о ходе работы по осу-

ществлению Расширенной программы и предлагать необходимые меры по достижению намеченной на 1990 г. 

цели". 

Д-р uthai SUDSUKH благодарит членов Исполкома и директоров региональных бюро за их благо-

желательные отзывы о работе Программного комитета. Обращаясь к пункту 2.28 дсшумента ЕВ77/27, он 

выражает согласие с мнением директора Регионального бюро для Юго-Восточной Азии, что этот Регион 

твердо намерен добиваться достижения здоровья дая всех и развивать первичную медико-санитарную по-

мощь 9 что все государства-члены оказывают полную политическую поддержку стратегии первичной меди-

ко—санитарной помощи и расширенной программе иммунизации (РШ), цричем энергичные меры, направлен-

ные на решение управленческих проблем и совершенствование инфраструктуры здравоозфанения, стали 

одной из важнейших формой деятельности государств—членов. Поэтому в последнем предложении пункта ^ 

2.28 было бы правильнее сказать, что "некоторые", а не "многие” страны все еще испытывают труднос-

ти, о которых в нем говорится. В целом, это предложение могло бы звучать примерно следуЕЩИМ обра-

зом: "Хотя некоторые страны должны обеспечить более эффективную политическую поддержку, укрепить 

центральное руководство и инфраструктуру, все страны, по-видимому, располагают потенциальными воз攀 

можностями для того, чтобы к 1990 г, охватить иммунизацией всех детей". По его мнению, эта форму-

лировка более точно отражает ситуацию, которая сложилась в Регионе. 

Д-р HENDERSON (директор Расширенной црограммы иммунизации) благодарит членов Исполкома за 

их полезные замечания и яредлохенЕя. В дискуссии нашли отражение важные проблемы, которые тревожат 

Секретариат. Генеральный директор выразил это в недавнем меморандуме, обращенном к директорам ре-

гиональных бюро: 

"Расширенная црограмма иммунизации столкнулась со следующей дилеммой. Приближается 

工990 г., растет энтузиазм, связанный с достижением цели этой црограммы, увеличиваются ресур-

сы, выделенные на ее осуществление. Такие события, как конференция в Картахене, подписание 

декларации об иммунизации одновременно с празднованием 40-летия ООН, а также активная поддерж-

ка со стороны ЮНИСЕФ, международной организации "Ротари Интернэшнл" и совсем недавно црави-

тельств Италии и Канады, сделали более ясными политические перспективы осуществления програм-

мы на глобальном уровне. На национальном уровне ответственность за достижение этой цели взяли 

на себя главы государств. 

Это в высшей степени положительные моменты• Это именно те результаты, на которые возла-

галась надевда о того времени» когда Всемирная ассамблея здравоохранения в 工977 г. выдвинула 

задачу иммунизации. Дилемма состоит в том, что для достижения этой цели во многих странах по-

трес5уется значительное ускорение осуществления программы, а в отдельных странах будут необхо-

димы поистине героические усилия. Вследствие достигнутого и ставшего достоянием гласности 

уровня политической поддержки национальным руководителям трудно планировать что-то меньшее, 

чем достижение полного успеха за короткий цромежуток времени, даже если это поставит под уг-

розу долгосрочную действенность программы• 

- 2 3 4 -
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Все партнеры, участвующие в осуществлений программы иммунизации, знают об этой дилемме, 

но никто не может цредложить легких решений. В этой ситуации ВОЗ должна играть особенно важ-

ную роль. Мы должны уметь оказывать поддержку планированию мероприятий в области иммунизации 

на национальном уровне, так как это увеличивает шансы на то, что краткосрочные стратегии уско-

рения программы иммунизации совпадут со стратегиями достижения здоровья для всех к 2000 г, и 
окадут им поддержу... • 

Эта задача не может быть должным образом решена только персоналом ВОЗ и РПИ, (5удь то на 

национальном, региональном шш глобальном уровнях. Программе необходима поддержка Организации 

в целом, а также особая поддержка со стороны координаторов программ ВОЗ...". 

Слова Генерального директора были обращены к персоналу ВОЗ, но они также имеют отношение к ми— 

нистерствам здравоохранения. Расширенной программе иммунизации необходима поддержка, но министерст-

ва должны иметь ж̂ество оказывать эту поддержку в таких формах, которые бы укрепили политику пер-

вичной медико-санитарной помощи и которые соответствовали бы коллективно принятой политике достиже-

ния здоровья для всех к 2000 г. ВОЗ не обладает большим влияшшм, и у министерств должно хватить 

силы, чтобы бороться за то, во что они верят. 

Нельзя отступать от цели, цредусматривакщей охват иммунизацией детей к 1990 г. На это мобили-

зуются политическая поддержка и финансовые ресурсы, и достижение этой цели кажется вполне реальным 

в большинстве стран мира. Потребуются новаторские стратегии в области иммунизации, включая дове-

дение национальных дней ишзунизации в отдельных странах. Чтобы быть успешными, нововведения должны 

будут нарушать "обычный ход дел". Потребуются дополнительные усилия со стороны министерств здраво-

охранения, и эти министерства должны будут проявлять гораздо больше готовности сотрудничать с парт-

нерами за цределами сектора здравоохранения, чем было принято до оих пор. 

Исключительно важно использовать те возможности, которые открываются благодаря глобальным уси-

лиям в области иммунизации, и сделать шпу̂гнизацию ведущим элементом первичной медико-санитарной по-

мощи, При этом следует исходить из того, что служба иммунизации цредставляет собой исключительно 

важный компонент для развития инфраструктуры здравоохранения и что она уделяет большое внимание 

планированию подготовки кадров, контролю, санитарному просвещению, материально-техническому обеспе-

чению и оценке. Существует опасность того, что црофессиональные работники здрадоохранения не смогут 

ответить на решения руководителей своих стран быстрыми действияш с помощью црограмм шлмунизацш 9 

которые действительно укрепляют инфраструктуру здравоохранения и могут функционировать долгое вре-

мя. Вместо этого работники здравоохранения могут отдать предпочтение кампаниям, шекнцим более уз-

кие цели, влияние которых может оказаться нецродолжтельным. Именно это испытание предстоит выдер-

жать стратегии первичной медико-санитарной помощи, так как руководители стран требуют ускорения 

действий, с тем чтобы достичь цели, намеченной на 1990 г. 

Укрепление РПИ возлагает дополнительную нагрузку также на системы мониторинга и оценки. Вызы-

вает глубокое удовлетворение то, каким образом государства-члены взялись за решение проблем, свя-

занных с их программами иммунизации. Одни из примеров этого — работа, выполненная во время пере-

смотра национальных црограмм, независимо от того, была ш она сделана в основном для РПИ или же 

акцент делался на одном шш нескольких друтих аспектах первичной медико-сашатарной помощи. Однако 

растущая политическая решимость добиться успеха может способствовать тому, что неудачи будет труд-

нее признать, и даже сегодня некоторые данные по иммунизации, цредставляеше для национальных прог-

рамм, считаются излишне оптимистичными• Если бы бшш улучшены оперативность и точность данных об 

охвате иммунизацией, а также о заболеваемости основными болезнями• против которых нацравлена прог-

рамма, в частности о заболеваемости корью, полиомиелитом и столбняком новорожденных, то можно было 

бы легче судить о том, насколько государства-члены полны решимости контролировать свою деятельность 

по осуществлению стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Отвечая на вопрос д-ра Adou о роли инактивированной полиомиелитной вакцины в РШ, выступаю-

щий говорит, что ВОЗ поощряет оперативные исследования с целью получить дополнительную информацию 

об использовании этой вакцины, но по-прежнему рекомендует использовать пероральную вакцину в рутин-

ном порядке в большинстве программ иммунизации в развиващихся странах. Инактивированная вакцина 

очень эффективна, когда ее вводят в два приема со значительным интервалом, она более стабильна, 

чем пероральная вакцина, и ее можно вводить в сочетании с вакциной АЕДС в одной инъекции. В насто-

ящее время инактивированная вакцина почти в десять раз дороже, чем пероральная вакцина, и ее не 

следует вводить детям моложе 2-5 месяцев, чтобы избежать взаимодействия с материнскими антителами. 

Вторую дозу не следует вводить слишком быстро после первой; в некоторых программах интервал меаду 
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двумя дозами составляет в настоящее время б мес. Эта вакцина предохраняет иммунизированных лиц от 

заболевания, но не распространяется среди населения и не вызывает иммунитет у невакцзанированных 

восприимчивых лиц, как это происходит при введении пероральной вакцины. Этот факт особенно важен 

для тех стран, где охват населения иммунизацией сравнительно низок. Сочетание инактивированной 

вакцины с. вакциной АВДС имеет тот недостаток, что введение двух доз коклюшной вакцины не является 

идеальным. Инактивированная вакцина успешно применяется в раде европейских стран, а также испыты-

вается в Африке, в частности в сельских районах, которые посещаются группами по иммунизации лишь 

два раза в год. В тех районах, где инфраструктура здравоохранения делает возможным контакты с на-

селением примерно раз в месяц, заметно уменьшается привлекательность метода с введением двух доз со 

значительным интервалом меаду шшш. Тем не менее проводятся исследования по использованию инакти-

вированной вакцины в таких обстоятельствах. 

Отвечая на воцрос д-ра Regmi о перспективах получения вакцины, рассчитанной на однократное 

введение, выступающий говорит, что такие вакцины, например вакцина цротив кори, уже существуют. 

Тем не менее было бы желательно создать комбинацию из всех необходимых вакцин, чтобы вводить од-

нократно в любое время в первый год жизни ребенка. К сожалению, до получения такой вакцины еще 

очень далеко. Нужно будет продолжить работу над цроблемой отсева, а、кроме того, работу по содейст-

вию эффективному использованию служб здравоохранения для оказания профилактической помощи можно 

распространить и на другие виды деятельности, кроме иммунизации. 

Д-р Hapsara считает, что содержащаяся в пункте 3春工3»4 рекомендация, в котором говорится, 

что ампулу с вакциной нужно открыватьэдаже если для иммунизации прибыл лишь один ребенок, может 

оказаться не очень продуктивной. Совершенно правильно, что вопросы, связанные с эффективностью, 

имеют отношение ко всем црограмлам и что те, кто осуществляет планирование, должны намечать целе-

сообразные пути развития коммунальных служб. Тем не менее известны случаи, когда вакцина против 

кори имелась в наличии в медицинском учреждении, но ребенку ее не введи потому, что все дозы в 

ампуле не были бы использованы. Учитывая высокую смертность от кори, такой поступок можно прирав-

нять к вынесению смертного приговора. Руководители медицинских учреадений не должны стремиться к 

ложно понятой экономии ； неиспользованная ампула 一 ничто по сравнению со спасением жизни ребенка. 

Отвечая на воцрос доктора Otoo о том, что делает ВОЗ для улучшения руководства на нацио-

нальном уровне, выступащий отметил, что основное внимание уделяется подготовке кадров и оценке. 

Есть хорошие учебные материалы для подготовки руководящих кадров в области иммунизации, и ВОЗ ока-

зывает поддержку национальным курсам ло подготовке кадров, в особенности тем, на которых изучаются 

одновременно РПИ, борьба с диарейными болезнями ж другие аспекты первичной медако—санитары ой помо-

щи. Прекрасным средством подготовки кадров является участие в анализе црограмм, проводимых в своей 

собственной стране и в соседних странах. Но усшшя ВОЗ носят только стимулирующий характер; основ-

ную работу должны осуществлять сами страны. Курсы не оказывают магического действия• Правительства 

должны направлять на курсы лиц, обладающих определенной степенью компетентности, и оказывать им под-

держку для того, чтобы стимулировать их стремление к достижению целей Программы• Эта поддержка мо-

жет быть оказана в том случае, когда руководители высшего уровня заинтересованы в анализе резуль-

татов программы иммунизации как в плане охвата населения, так и в плане ее влияния на заболевав-

мость. Текучесть кадров 一 еще одна распространенная проблема в развивающихся странах. Ее следует 

свести к минимуму； эту проблему необходимо решать путем развития всеобъемлющих национальных страте-

гий подготовки кадров, с тем чтобы обучение проходило достаточное число людей, которые нейтрализо-

вали бы проблему текучести. Эффект подготовки персонала может быть быстро сведен на нет, если под-

готовка не подкрепляется эффективным контролем, 

Н а В0ДР°С Д-ра Moito о том, в состоянии ли ВОЗ оказывать поддержку странам, попавшим в 
трудное положение, уже был дан утвердительный ответ д-ром Guerra de Macedo на многочисленных 
примерах помощи9оказываемой програше шушдунизации в странах Америки. 

Касаясь тех замечаний, которые были сделаны д-ром Ко Ко и д-ром Sudsukh относительно 

пункта 2.28 документа ЕВ77/27, выступающий предлагает обсудить с ниш этот вопрос, чтобы найти удов-

летворительную формулировку. Учитывал последние изменения данной ситуации, он предлагает убрать 

слова "недостаточная политическая поддержка" и вместо "многие страны" писать "некоторые страны" • 

ПРВДСБЩАТЕЛЬ предлагает Исполком принять предложенную проф. Menchaca поправку к проекту 
резолюции, содержащемуся в разделе 4 документа ЕВ77/27. “ 



Поправка принимается-

Проект резолюции принимается с предложенными поправками•工 

2. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРВДСТАБИТЕЛН АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА БОЗ: пункт 21 повестки дня (документ ЕВ77/29) 

ПРЕДСВДАТЕЛЬ в соответствии с резолюцией ЕВ57. R 8 цредлагает представителю Ассоциаций персо-

нала ВОЗ сделать заявление • 

Г-жа MEiJiONi (представитель Ассоциаций персонала ВОЗ) говорит, что некоторые из цроблем, 

упомянутые в документе ЕВ77/29, в частности, проблемы пенсий, замораживания корректив по месту 

службы и участия женщин в деятельности ВОЗ, уже не раз ставились перед Исполкомом. Другие цробле-

ш, в частго, ги проблема общего цредставления о работниках меадународных учреадений, возникли позд-

нее. Проблема пенсий становится с каждым годом все острее, В 1984 г. Генеральная Ассамблея ООН 

приняла новую шкалу заработной платы длл расчета пенсий, ниже, чем та, что существовала до нее, и 

без каких-либо временных оговорок. В декабре 1985 г. из чисто политических соображений Генеральная 

Ассамблея приняла решение настолько пагубное, что сейчас вся система пенсий находится под угрозой. 

Исполком мог бы помочь исправить это положение, если бы он принял решение внести в пункт 1020 Правил 

о персонале поправку, обеспечивающую для каадого сотрудника, который делал взносы в Объединенный 

пенсионный фонд персонала ООН на протяжении недостаточного количества лет, возможность цродолжать 

работу до 62 лет на добровольной основе. 

В данных обстоятельствах задача, стоящая перед представителем персонала, чрезвычайно трудна. 

Трудно объяснить хорошим, честным работникам, преданным своему делу, что они не будут получать ту 

пенсию, которая положена им в соответствии с контрактом. 

Касаясь замораживания корректив по месту службы в Нью-Йорке в других местах службы, она прив-

лекает внимание Исполкома к вопросу, поднятому в документе ЕВ77/29: как набирать и удерживать со-

трудников 9 необходимых длл выполнения нацеленных на высокие задачи программ ВОЗ, если предлагаемая 

им заработная плата гораздо ниже, чем в стране, используемой для сравнения 一 Соединенных Штатах 

Америки, - которая не ввела никаких минусовых корректив по месту службы? 

При попытках цроанализировать причины, побудавпше Генеральную Ассамблею ООН так отрицательно 

отреагировать на ожидания служащих меадународных организаций, Ассоциации персонала ВОЗ пришли к 

выводу, что государства - члены Генеральной Ассамблеи ООН хотели в каком-то смысле наказать их. 

Тем не менее во время празднования сороковой годовщины Организации Объединенных Наций ВОЗ была 

отмечена как образец для подражания- благодаря хорошему руководству, црофессиональным стандартам и 

достигнутым ею ценным результатам. Ассоциации персонала ВОЗ приветствуют такую высокую оценку и в 

то же время не могут понять, почему ВОЗ, являясь частью общей системы, передала другим организациям 

свою власть и вручила судьбу своих сотрудников в руки организации, чьи идеи и црактические действия 

цротиворечат ее собственным 一 организации, для которой слова "переговоры" и "консультации" не имеют 

никакого смысла. Г-жа Mellon! имеет в виду Объединенную инспекционную группу и ее доклад. Су-

ществует прямая связь между негативными решениями, принятыми Генеральной Ассамблеей ООН, и степенью 

осведомленности государств-членов о хорошей работе ВОЗ. Слишком мало известно о ВОЗ, которая, воз— 

можно', недостаточно открыта для средства массовой информации ； даже ее название шш акроним часто 

подается неправильно. Если не считать ШИСЕФ, то в целом меадународные организации упоминаются 

только тогда, когда они испытывают трудности или .когда они подвергаются критике, ж это представляет 

собой серьезную проблему. Дяя того чтобы положить конец злобным и неоправданным нападкам, необходи-

мо объяснять средствам массовой информации целв ВОЗ, знакомить их с ее планами, научной работой и 

достижениями• Выступащая искренне считает, что таким образом можно постепенно улучшить представ-

ление об этой организации• Тогда общественность во всех странах имела бы возможность судить, дей-

ствительно ли ВОЗ такова, какой ее пытались изобразить некоторые органы массовой информации, и кли-

мат Генеральной Ассамблеи ООН мог бы измениться. Нужно сделать так, чтобы общественность была хоро-

шо осведомлена о работе Организации, ее государствах:—членах, Генеральном директоре и персонале. 

Ассоциации персонала ВОЗ высоко ценят поддержку Исполкома в осуществлении этой задачи, которая по-

требует длительного времени. 

Что касается доклада и дополнительного доклада Генерального директора, озаглавленных Утверж-

дение поцравок к Правилам о персонале" (документы ЕВ77/30 и ЕВ77/30 Add.i ) 2 , в которых речь вдет 

1
 Резолюция ЕВ77. R 7 . 

2 Документ ЕВ77/1986/REC /I, Приложение 4. 
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о дополнительных надбавках за выслугу лет, Ассоциации персонала ВОЗ надеются, что Исполнительный ко-

митет примет рекомендации Генерального директора и подтвердит таким образом, что он уверен в своих 

сотрудниках, как это сделала Ассамблея здравоозфаыения в 1Э68 г. 

В докладе Генерального директора (документ ЕВ77/39), который должен рассматриваться в пункте 

28 повестки дня, говорится о численности и составе Правления Объединенного пенсионного фонда персо-

нала ООН. Ассоциации персонала ВОЗ пришли к выводу, что ВОЗ должна иметь три поста. Трехсторонний 

состав правления 一 представители государств-членов, администрации и участников 一 должен быть сохра-

нен, поскольку только он гарантирует справедливое равное цредставительство. 

Что касается участия женщин в деятельности ВОЗ, Ассамблея здравоозфанения приняла целевую уста-

новку, согласно которой 30 % постов категории специалистов должны быть заняты женщинами. В октябре 

1985 г. в штаб-квартире и в региональных бюро был достигнут показатель 19,68 % 9 а на полевых постах -

12,87 Позиция, занятая Исполкомом, и усилия, которые црзалагают Генеральный директор и админист-

рация, являются в высшей степени обнадеживающими и должны быть поддержаны. Ассоциации персонала ВОЗ 

были несколько удивлены, узнав из документа ЕВ77/2, в котором речь идет о занесении специалистов в 

списки экспертов-консультантов и назначениях в Комитеты экспертов, что из 2357 экспертов-консуль-

тантов и членов Комитетов экспертов в конце 1985 г, женщин было лишь 239, шш всего 17 %• Только 

два из шести членов Комитета экспертов по профессиональной гигиене работаицих женщин 一 женщины, а 

в Консультативном комитете по медицинским научным исследованиям, в который входят 19 членов, нет 

ш одной женщины* 

Д-р Law и д-р Q u a m i n a на Семьдесят пятой сессии Исполнитвльного комитета ВОЗ. и совсем 

недавно постоянный представитель Канады в Организации Объединенных Наций, выступая в Пятом коми-

тете Генеральной Ассамблеи, привлекли внимание к важности роли ВОЗ в этой области. Жизненно важно, 

ч̂обы государства-члены выдвигали кандидатуры женщин для занесения в списки экспертов-консультантов 

и для назначения на посты в ВОЗ как в штаб-квартире, так и-в регионах. Ассоциации персонала ВОЗ 

уверены, что с помощью Исполкома эта цель может быть достигнута, 

В 1988 т. ВОЗ будет отмечать свою сороковую годовщину, и выступакяцая надеется, что к этому 

времени, наконец, несколько женщин будут занимать посты на уровне помощников Генерального директора. 

Это с̂дет цризнанием того факта, что участие мужчин и женщин одинаково необходимо для достижения 

здоровья для всех к 2000 г. 

Сэр John REÍD , цржветствуя заявление г-жи Melloni , говорит, что Исполком всегда с 

большим интересом и уважением црислушивается к заявлениям представителей Ассоциаций персонала ВОЗ. 

Поскольку он недавно начал работать в Правлении Объединенного пенсионного фонда персонала, высту-

павший соглашается с замечаниями г-жи Melloni относительно будущих договоренностей в случае 

каких-либо изменений в его составе. Некоторые из только что поднятых воцросов бшш обсуадены на 

совещании 1Уководящего комитета по набору женского персонала под председательством д-ра Law. 

Совершенно очевидно, что успешная деятельность любого цравительства или самой ВОЗ зависит от спо-

собности набрать ти. сохранять высококвалифицированный персонал, и для того, чтобы национальная или 

меадународная градцанская служба могла это сделать, она должна, безусловно, объективно и бесцрист-

растно относиться ко всем своим сотрудникам. 

Совершенно понятно и оцравдано, если какое-то правительство или какая-то мвхдугародная орга-

низация изменяют цравила пенсионного обеспечения для новых сотрудников, однако цравила для лкщей, 

которые отдали большую часть своей жизни работе в Организации, должны оставаться неизменными. Этого 

требует элементарная сцраведушвость. 

Д-р LAW поддерживает высказывания сэра John Reid и выражает удовлетворение по пово-

ду усилий B03 t нацравленных на всех уровнях на улучшение набора женщин и повышение их статуса в Ор-

ганизации. Предстоит еще многое сделать, но уже сделан шаг вперед, и уже видно, что Организация на-

чинает цроявлять твердую приверженность этой цели, поэтому можно надеяться на дальнейший прогресс 

в ближайшие несколько лет. Чтобы гарантировать это, за ситуацией следует осуществлять наблкщение и 

контроль f и сотрудничество, которое уже началось, дает основания для оптимизма. Она с особым удов-

летворением отмечает содействие, оказанное Ассоциями персонала ВОЗ и некоторыми неофициальными 

группами в Организации. 

Д-р GARCÍA BATES говорит, что ей трудно понять некоторые из заявлений, сделанные в связи с 

политической ролью Организации или политическими аспектами ее деятельности. Это относится, нацри-

мер, к утверждению, содержащемуся в последнем пункте раздела о пенсиях дохогмента ЕВ77/29, о том, 
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что "Делегата сашх богатых стран шра нахфавллют всю свою энергию на подрыв нашей системы социаль-

ного обеспечения и обеспечения по старости из соображений внутренней национальной подштшсеи*/,* 

На последней сессии Исполкома г-н Воувг говорил об увеличении доли женщин среда сотруд-

ников Организации, и она сама вызвала немалое удивление9 высказав некоторое несогласие 丨 том сшс-

ле, что она считает необходимым добиться изменения отношения, а не количественных изменений. Ее 

интерес к таким вопросам 9 как равный доступ дая женщин и их равное участие на всех уровнях не ос-

нован на количественных соображениях. Необходимо цродолжать кампанию за такое равенство, но нельзя 

упускать из ввду, что первостепенное значение имеет равная квалификация. По таким основополагакнцим 

воцросам достигнут очень небольшой прогресс• Нельзя, с одной стороны, недооценивать женщин, с дру-

гой -давать ш необоснованные преимущества. 

Д-р law подчеркивает, что ни у кого, в том числе ни у одного из членов Руководящего ко-

митета по набору женского персонала нет намерения сделать что-либо, что подрывало бы обеспечение 

важнейшей потребности в высококвалифицированных претендентах, посколы̂г оно, безусловно, имеет ос-

новополагащее значение* Лкщи» не шекщие должной квалификации, не должны цриншаться на работу ни 

по каким цричинам. В действительности же следует сцраведливо рассматривать кандидатуры женщин, име-

вщих необходимую квалификацию, и не ущемлять их интересы• Она согласна с д-ром Garcia Bates в 

том, что статистические данные не являются главным вопросом, но считает, что они тем не менее от-

ражают происходящие процессы. Она не считает, что нет достаточно квалифицированных женщин, которые 

могли бы быть включены в состав Консультативного комитета по медицинским научным исследованиям, 

качество работы которого ничуть не пострадало бы от такого участия. Учитывая успехи, достигнутые 

за последнее время в деле улучшения набора женщин для работы в Организации, ж признавая потенци-

альный вклад, который они мозут внести9 необходимо приложить особые усилия, чтобы выяснить, почему 

в составе некоторых комитетов нет ни одной женщины. 

Д-р NOKEKOSSO (директор Африканского регионального бюро)̂  поддерживая замечания д-ра L a w » 

сообщает, что пост директора отдела по руководству црограшаш в Африканском региональном бюро за-

нимает очень квалифицированная женщина. 

JF-p DE SOUZA , разделяя мнение д-ра baw о желательности включения женщины в состав 

Консультативного комитета по медицинским научным исследованиям, замечает, что научными исследова-

ниями в области здравоохранения занимаются многие выдавзциеся женщины. Королевская коллегия врачей 

в Австралви только что назначила своим президентом на текущий год очень известного врача-женщину. 

Г-жа MExJiONi (представитель Ассоциаций персонала ВОЗ), которую пригласил высказаться 

цредседатель, приветствует информацию о назначении способных женщин и подцерживает замечания, вы-

сказал ные д-ром Law. Призывая к назначению большего числа женщин, она ни в коем случае не имела 

в виду, что они могут быть менее квалифицированными, чем высококвалифицированные щжчины. Ее наме-

рение состоит лишь в том, чтобы обеспечить лучшее ооотношение. В настоящее время очень мало женщин 

занимают высокие посты, а на посту самого высокого уровня совсем нет женщин. Однако она рада слы-

шать, что в Африке женщина занимает высокий пост, и надеется, что такие же назначения будут сдела-

вы в других регионах и в штаб-квартире. 
г 

Относительно недоумения, высказанного д-ром Garcia Bates » она говорит, что упомянутое 

заявление связано с ее высказываниями о неблагоприятном мнении о меадународаых организациях, о влза-

янии внутренней политики страл и о необходимости экономии в связи с мировым экономическим кризисом. 

Поскольку служащих международных организаций обычно цредставляют в неблагоцриятном свете, они лег-

ко становятся жертвами таких мер. Трудно высказаться яснее, не называя конкретных стран, но члены 

Исполкома, без сомнения, поняли, о чем она говорит. 

ПРВДСВД/̂ТЕЛЬ говорит, что, если нет возражений, он предлагает считать, что Исполком принимает 

к сведению заявление представителя Ассоциаций персонала ВОЗ. 

Исполнительный комитет принимает к сведению заявление представителя Ассояиадий персонала ВОЗ 

(документ ЕВ77/29). 

3. УТВЕРВДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ: пункт 22 повестки дня (документы ЕВ77/30, 

ЕВ77/30 Add.I и ЕВ77/ INP.DOC./5) 

Г-н FURTH (ПОМОЩНИК Генерального директора) говорит, что, несмотря на существование 

трех документов, речь вдет только об одном Правиле о персонале, требуодем внесения поцравки, кото-

рая вытекает из решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. О нем говорится в 
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разделе 2 доклада Генерального директора (дох̂гмвнг ЕВ77/30) • Поправка является следствием принято-

го в прошлом году решения Генеральной Ассамблеи о том, чтобы включить 20 пунктов корректива по мес-

ту службы в базовый оклад-нетто сотрудников категории специалистов и выше, и относится исключитель-

но к расчету выплат в связи с прекращением' службы, которые, как решила Генеральная Ассамблея и под-

твердила в икше 1985 г. Комиссия по Международной гражданской службе, не должны измениться в ре-

зультате этого включения. Поправка предусматривает полное отражение этого решения в Правилах о пер-

сонале и отсутствие его бвджет ных последствий. 

Более важный вопрос поднимается в документе ЕВ77/30, так и в документе ЕВ77/30 Add.i отно-

сительно существующей в ВОЗ системы надбавок за выслугу лет • 

В 1968 г” в 20-ю годовщину Организации, была введена надбавка за выслугу лет, чтобы выразить 

признательность за службу тем сотрудникам, которые проработали в ВОЗ в течение 20 лет. Было решено, 

что это признание лучше всего осуществлять в рамйах сущест̂гкндей системы вознаграадения за заслуги. 

Шло также решено, что такие же надбавки могут применяться для сотрудников после 25 и 30 лет удов-

летворительной службы. 

С тех пор эта система функционировала очень хорошо ； ее полностью понимают и высоко ценят со-

трудники • Две другие организации : Меадународная организация труда (МОТ) и Всемирный почтовый союз 

(ВПС) с течением времени создали похожие системы, В последнее время подобную систему собиралось 

ввести Меадународное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), но преаде, чем предпринимать действия, 

решило выяснить взгляды комиссии по Меадународной грааданской службе (КМГС). В результате КМГС на-

чала в 1983 г. рассмотрение данного воцроса. Рассмотрение продолжалось в 1984 г., когда комиссия, 

отмечая, что "некоторые сотрудники, несмотря на то, что они отлично справляются со своиш обязан-

ностями, не могут рассматриваться как кандидаты на цродвижение по службе на следующий, более высо— 

кий уровень вследствие inter alia оградичений, вытекающих из классификации должностей", 

приняла решение, что нужно ввести одну дополнительную ступень надбавки за выслугу лет таким сотруд-

никам по завершении 20 лет удовлетворительной службы. 

Действия КМГС по данному вопросу имели два аспекта: 

Во-первых, в отношении сотрудников категории общих служб КМГС действовала в соответствии со 

статьей 工2•工 своего статуса. Так, она рекомендовала непосредственно руководителям-администраторам 

всех организаций, чтобы они ввели одну ступень надбавки за выслугу лет для сотрудников категории 

общих служб и смежных категорий, которые прослужили 20 лет в общей системе и уже в течение 5 лет 

находятся на высших постах в соответственных классах. 

Во-вторых, в то же самое время КМГС решила рекомендовать Генеральной Ассамблее ООН, чтобы та-

кие же положения были введены в отношении сотрудников категории специалистов. 

Особенно важно вспомнить, что КМГС также "отметила, что сотрудники, работащие в настоящее 

время в некоторых организациях (таких, как ВОЗ), будут иметь приобретенное право в результате 

службы и процедур, существовавших до даты вступления в силу новых рекомендаций, но по отношению к 

вновь набираемым сотрудникам должна применяться новая процедура". 

На своей Тридцать девятой сессии в декабре 1984 г. Генеральная Ассамблея Организации Объеди-

ненных Наций не предприняла действий, рекомендованных ШГС, а вернула воцрос на дополнительное рас-

смотрение, поручив КМГС "рассмотреть црактику, суще ству щую в организациях общей системы Организа-

ции Объединенных Наций в отношении присвоения ступеней надбавок за выслугу лет для сотрудников ка-

тегории специалистов,[nj изучить щгти обеспечения единообразия по этов̂у воцросу в общей системе". 

В ответ на этот зацрос Комиссия снова рассмотрела вощюс в 1985 г. Она признала право отдель-

ных руководящих органов, уже установивших такие системы, сохранять их, но также подчеркнула, что 

обеспечение единообразия в высшей степени желательно. Она также решила оставить в силе свою реко-

мендацию Генеральной Ассамблее, касавэдуюся введения одной дополнительной ступени надбавки для со-

трудников категории специалистов, которые имеют двадцатилетний стаж удовлетворительной службы. 

Учтя рвкомбНДОЦИЙ КМГС f Генеральный директор внес предложение 9 содержащееся в дсхкументв ЕВ77/309 

внести поцравку в систему ВОЗ в отношении вновь набираемых сотрудников и таким образом привести 

суще ствуклцую в ВОЗ практику в соответствие с практикой других организаций системы Организации Объ-

единенных Наций. 

1 Документ ЕВ77/1986/ REC /I, Приложение 4, часть ：[• 

Документ ЕВ77/1986/ REC / I , Приложение 4, раздел I и часть 2Ф 
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Однако на своей Сороковой сессии в декабре 1985 г. Генеральная Ассамблея ООН не приняла реко-

мендацию Комиссии, В результате этого решения Генеральной Ассамблеи, решения Руководящего органа 

МОТ не изменять существующую ныне систему, решения Всемирной организации интеллектуальной собствен-

ности (ВОИС) ввести новую систему как для сотрудников категории специалистов, так и для сотрудни-

ков категории общих служб, а также решений других организаций и учреждений Организации Объединенных 

Наций ввести новую систему только для сотрудников категории общих служб во всей системе ООН нет 

ни малейшей последовательности или единообразия в данном вопросе. 

Поэтому Генеральный директор решил не пересматривать существующую практику ВОЗ. В результате 

он не предложил внести поправки в действующие Правила о персонале в отношении црисвоения ступеней 

надбавок за выслугу лет. 

ПРВДСВДАТЕЛЬ привлекает внимание Исполкома к проекту резолюции, содержащевдуся в пункте 7 до-

полнительного доклада Генерального директора (документ ЕВ77/30 Add.i )• 

Сэр John REÍD говорит, что это цростой воцрос, и npejyiarâeT принять данный проект резо-

люции. 
т 

Резолюция принимается. 

4. ФОНД НЕЦЩМИМОГО ИМУЩЕСТВА: пункт 23 повестки дня (документ ЕВ?7/31) 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) указывает t что в документе EB77/3I содержится 

доклад Генерального директора о ходе работ по проектам, финансируемым из средств Фонда недвижимого 

имущества, и о предполагаемых потребностях Фонда на период с I июня 工986 г. по 31 мая 1987 т. 

Он привлекает внимание Исполкома к части I данного доклада, содержащей информацию о ходе ра-

бот по проектам в регионах и штаб-квартире, которые предполагается провести до 31 мая 1986 г. 

В пунктах с 工Д по 1.7 сообщактся подробности относительно одобренных цроектов Африканского 

регионального бюро. Нехватка на месте основных материалов задерживает осуществление проектов по ре-

монту дорог, упомянутых в пунктах и 工參4參 В отношении строительства пристройки к зданию Регио-

нального бюро, о котером говорится в пункте 1 # 7 , директор Регионального бюро рассмотрел положение 

и цринял решение после внесения некоторых изменений в первоначальные планы приступить к строи-

тельству, :соторое, как цредполагается, начнется примерно в августе 1986 г. 

В пунктах и 2.2 сообщается о завершении строительства здания для Карибского института пи-

щевых цродуктов и питания на Ямайке и об отмене решения о строительстве здания для совместной служ-

бы публикаций и документации ПАОЗ/ВОЗ, а также канцелярии Егредставителя ПАОЗ в Мексике. 

В пунктах с 3.1 по 3.3 даны подробные сведения о завершен皿 осуществления одобренных проектов 

Регионального бюро для Юго-Восточной Азии- Эти проекты бшш завершены либо в рамках, либо ниже 

сметной суммы. В пункте 3.2 отмечается существенная экономия цри покупке и установке генератора, 

В пунктах с 4•工 по 4.9 характеризуется ход работ по осуществлению одобренных цроектов Евро-

пейского регионального бюро. Несколько цроектов было завершено либо в рамках, либо ниже сметной 

суммы. 

В пункте 5.1 даны сведения о ходе работ по строительству пристройки к зданию Регионального 

бюро дая Восточного Средиземноморья, стоимость которого, как предполагается, ве превысит сметной 

суммы. 

В пунктах с 6.1 по 6.5 приведены сведения об одобренных проектах Регионального бюро для Запад-

ной части Тихого океана. Эти проекты были завершены либо в рамках, либо ниже сметной суммы. Пред-

полагается, что проекты, работы по которым еще продолжаются, будут завершены в пределах ранее сос-

тавленных смет. 

В пункте 7.1 приведена информация о завершении строительства нового здания для вухни и ресто-

рана штаб-квартиры в рамках, установленных сметой. В пункте 7Ф2 указывается, что работы по восста-

новлению безопасности конструкций восьмого этажа ведутся в соответствии с графиком, и гфедполага-

ется, что они не превысят сметной суммы. 

1
 Резолюция EB77.R 8. 

2 Документ ЕВ77/1986/REC /I, Приложение 5. 
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В части П доклада Генерального директора перечислены потребности Фонда недвижимого имущества 

на период с 工 июня 1986 г. по 31 мая 1987 г. Потребности Африканского регионального бюро показаны в 

пункте 8.1, а потребности Регионального бюро для стран Америки - в пункте 9.2. 

В пункте 9.1 говорится о решении, принятом Генеральным директором в отношении формы участия 

ВОЗ в финансировании мероприятий, цроводимых в Регионе стран Америки, о чем Исполком был проинфор-

мирован во время его Семьдесят пятой сессии в январе 1985 г. 

В пунктах с 工ОД по 10.7. говорится о потребностях штаб-квартиры. 

1̂"нкт 10•工 касается необходимости выполнить работы по ремонту кровли здания штаб-квартиры. 

В пунктах -с 10.2 по 10.7 излагаются планы использования восьмого этажа основного здания штаб-

квартиры, которые Генеральный директор обещал Исполком в январе 1985 г. представить на его Семь-

десят седьмой сессии. Эти планы состоят, главным образом в том, чтобы пере оборудовать помещение 

бывшей кухни в служебные кабинеты, а помещение бывшего ресторана 一 в специальное служебное помеще-

ние. Эти два помещения, вместе взятые, позволили бы разместить 54-78 человек, а также конторское и 

информационное оборудавание. 

Кроме того, будет создан один многоцелевой зал для цроведения совещаний с участием 30-40 че-

ловек. 

И наконец, в Части Ш доклада суммируются цредполагаемые потребности Фонда недвижимого иму-

щества на период с I июня 1986 гв по 31 мая г.. и на рассмотрение Исполкома̂ цредлагается цро-

ект резолюции. 

ГОРИЩСЩАТЕЛЬ предлагает Исполкому принять проект резолюции, содержащийся в пункте 12 докумен-

та EB77/3I. 

Резолшия принимается.̂ 

5. УПЛАТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ: пункт 24 повестки дня 

Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств : пункт 24•工 повестки 

дня (документ ЕВ77/32) 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) привлекает внимание Исполкома к документу 

ЕБ77/32, который цредставляет собой доклад Генерального директора о состоянии поступления взносов 

и авансов в Фонд оборотных средств, подготовленный в соответствии с пожеланием, высказанным в 

工 9 8 5 г. на Семьдесят пятой сессии, о том, чтобы членам Исполкома была представлена полная информа-

ция о схеме выплаты взносов в последние годы. 

Доклад состоит из следущих частей: во-первых, анализ поступления взносов за 10~летний период 

как в цроцентах, так и в виде числа государств-членов, причем перечисляются те государства-члены, 

которые систематически не производили платежей в счет уплаты их взносов за текущий год по состоя-

нию на конец года; во-вторых, подробный анализ, представленный в дополнениях 1-5, схемы выплаты 

взносов за 5-летний период поквартально 25 крупнейшими вкладчиками индивидуально и остальныш 

вкладчиками,вместе взятыми; в-третьих, заявление, показывающее состояние поступления взносов и 

авансов в Фонд оборотных средств по состоянию на 31 декабря 1985 г. 

Выступающий привлекает внимание членов Исполкома к следующим положениям, проиллюстрированным 

анализом 10-летнего периода. Во-первых, таблица в пункте 6 свидетельствует, что, за исключением 

1981 г., показатель поступления взносов на конец 1985 гж, а именно 90,90 % 9 является самым низким 

за 10-летний период. Во-вторых, таблица в пункте 7 показывает, что число государств-членов, которые 

полностью уплатили свои взносы за текущий 1985 г., то есть 83，является самым низким за 工0«летний 

период и резко сократилось со 114 в 1979 г. В-третьих, из той же таблицы в пункте 7. видно, что чис-

ло государств-членов, которые не уплатили взносы за текущий год в 1985 г., то есть 48, является 

вторым по величине за 10-летний период, и этот показатель был выше только в 工 9 8 4 г., когда к концу 

года 49 государств—членов совсем не цроизвелв никаких платежей в счет уплаты своих взносов за те-

кущий год. В 1976 г. эта цифра составила 15. В-четвертых, в пункте 8 указывается, что 27 государств-

членов, перечень которых приводится, систематически не производили никаких платежей в счет уплаты 

своих взносов за текущий год в течение 3—летнего периода с 1983 по 1985 г. (то есть в течение 

工0~летнего, 5-летнего и 3-летнего периодов, соответственно 4, 10 и 13 государств—членов не. произ— 

1 Резолюция ЕВ77. R 9 . 
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водили никаких платежей по состоянию на конец года в счет уплаты своих взносов за текущий год). 

В-пятых, в дополнение к явному ухудшению показателей поступления взносов, подлежащих уплате в теку-

щем году, по состоянию на конец года, в пункте 9 говорится о том, что государства-члены также пла-

тят свои обязательные взносы позже в течение года. В конце первого квартала 1985 г. показатель по-

ступления взносов текущего года составил всего 10,21 % , что является самой низкой цифрой за 工0~лет-

нии период, по сравнению с соответствущей цифрой в 1977 г. 一 26,52 %. Точно так же, к концу треть-

его квартала в 1985 г. поступило только 56,16 % обязательных взносов за 1985 г. по сравнению с 

77,66 ^ в 工979 г. 

Эти цифры свидетельствуют о значительных задержках в выплате взносов всеми государствами--чле-

нами ВОЗ в пелом. Все государства-члены обязаны выплатить свои взносы к 工 января того года, за ко-

торый они причитаются, однако остается фактом то, что 25 государств-членов, являющихся крупнейшими 

вкладчиками, вместе взятые,должны вносить обязательные взносы, составляющие почти 90 % всех взно-

сов ВОЗ на 1986-1987 гг., ж поэтому задержки в выплате с их стороны оказывают значительно большее 

влияние на финансы Организации, чем задержки со стороны остальных государств-членов. Именно поэто-

му в анализе за 5-летний период цроводится различие меаду 25 крупнейшими вкладчиками и остальными 

вкладчиками. Далее выступающий привлекает внимание Исполкома к следуЕСЩИМ положениям: во-первых, 

как указано в дополнении 4, только 4 из 25 крупнейших вкладчиков (Канада, Дания, Япония и Велико— 

британия) регулфно выплачивали свои взносы текущего года полностью к середине года на протяжении 

всего анализируемого 5-летнего периода. Во-вторых, как показывает дополнение 3, в конце первого 

квартала 工985 г. 25 крупнейших вкладчиков, вместе взятые, еще не выплатили 9 1 , 2 9 % своих обязатель-

ных взносов за текущий год, что составляет самую высокую цифру за 5—летний период. В-третьих, как 

показывает дополнение 5, к концу третьего квартала 1985 г., то есть к 30 сентября 1985 г., эти 25 

крупнейших вкладчиков еще не выплатили 45,04 % своих обязательных взносов. В-четвертых, как пока-

зано в дополнении 4, существует такая же тревожная тенденция увеличения задержек в выплате взносов 

остальными вкладчиками, у которых доля взносов текущего года, не выплаченных к середине 工985 г., в 

совокупности составляла 55,31 их обязательных взносов, по сравнению с соответствующей цифрой 

34,43 % в 1981 г. 

В то Бремя как Организация Объединенных Наций и другие специализированные учреждения систеш 

ООН сталкивались с такими же или более длительными задержкаш, отношение уровня Фонда оборотных 

средств БОЗ к половине валового бкджета на двухгодичный период 工986~1987 гг. представляет собой са-

мый низкий процентный показатель среди крупнейших организаций. Меры для исправления положения, рас-

сматривавшиеся этими организациями, включали существенное повышение уровня Фонда оборотных средств, 

цредоставление руководителю соответствущей организации полномочий прибегать к займам из внешних 

источников; взимание процентов с взносов, выплата которых была задержана. 

Однако Генеральный директор считает, что своевременную выплату взносов всеми государствами-

членами нельзя ничем заменить. К счастью для ВОЗ, исключительные обстоятельства, которых может не 

быть в будущем, главным образом большие бюджетные сбережения, создавшиеся в результате благопри-

ятного соотношения обменных курсов, смягчили воздействие на финансовое положение Органйзации имевших-

ся в прошлом задержек в выплате взносов. Такое положение вряд ли повторится в 1986-1987 гг. вввду 

существенного падения курса доллара США по отношению к швейцарскому франку и к некоторым другим 

основным валютам, используемым в региональных бюро. Если имевшие место в прошлом задержи в выплате 

взносов продолжаются ж в будущем, а обменный курс доллара США будет продолжать падать, Генеральный 

директор будет вынуаден обратиться с просьбой о значительном повышении уровня Фонда оборотных 

средств. 

Сэр John REÍD говорит, что Исполком уже неоднократно выразсал свою тревогу по поводу 

опозданий с выплатой взносов, особенно в силу практических причин, относительно крупных вкладчи-

ков (25 из них перечислены в докладе). Его тревога особенно усиливается в нынешних обстоятельствах 

тем, что факты, цриведенные в докладе, свидетельствуют об углублении данной тенденции. Члены Испол-

кома, конечно, назначаются как индивидуальные лица и не могут выступать от имени своих правительств, 

но тем не менее они обязаны сделать все, что в их силах, для обеспечения того, чтобы страны выпол-

ншш свои обязательства перед Организацией: в шре нет ни одной страны, которая не была бы так иди 

иначе обязана ВОЗ, причем некоторые из них весьма существенно; для того, чтобы Организация здра-

воохранения продолжала существовать, она должна иметь деньги. Некоторые задержки в выплате взносов, 

конечно, могут быть оправданы особыми обстоятель ствами той в ли иной страны ¿ но это объяснение не 

всегда является удовлетворительным. Некоторые, страны не соблюдают установленных правил дшшь для то-

го, чтобы сэкономить средства, которые на самом деле не столь велики по отношению к национальному 



бвджету. Тенденция к задержке выплат должна быть устранена преаде, чем она приведет к неприятной 

необходимости изменить положения о Фонде оборотных средств. 

Вероятно, в настоящее время Исполнительному комитету следовало бы представить доклад душ об-

суадения на Ассамблее здравоохранения вместе с проектом резолюции (который должны подготовить ос-

новные докладчики) и отметить в нем ту озабоченность, которую Исполнительный комитет испытывал в 

отношении этого вопроса уже в течение нескольких лет; необходимо также упомянуть, что Исполнитель-

ный комитет обращался с цросьбой о проведении анализа, который показал, что некоторые из отрща-

тельных тенденций усугубляются, что в свою очередь усилило опасения Исполнительного комитета; 

нужно также подчеркнуть, что, по мнению Исполнительного комитета, следует призвать страны воздер-

живаться от уплаты взносов в самом конце года. 

Г-н Aiman GRÍMSSON, как член Исполкома, который излагал точку зрения Исполнительного коми-

тета по данному вопросу на предыдущей сессии Ассамблеи здравоохранения, полностью одобряет эти мне-

ния и предложенные действия. 

Цри создавшихся обстоятельствах государства-члены, которые выплачивают свои взносы вовремя, 

фактически наказываются за свою честность; сущестЕОгет ли какая-либо система, по которой своевремен-

ная выплата взносов поощряется, а выплата их с опозданием облагается、уплатой цроцентов? 

Г-н PURTH (помощник Генерального директора) говорит, что две организации, Международный 

союз электросвязи и Всемирный почтовый союз, облагают процентами взносы, которые остаются невыплат* 

ченными к началу финансового года. Такая практика оказалась весьма успешной, так как ее применение 

привело к значительному улучшению показателей поступления взносов в этих организациях по сравнению 

с другими организациями системы Организации Объединенных Наций. Исполнительный комитет напоминает, 

что в январе 工982 г. он рекомендовал Ассамблее здравоохранения рассмотреть возможность обложения 

налогом государств-членов, взносы которых в действующий рабочий бюджет поступают с опозданием. Ас-

самблея здравоохранения отклонила это цредложение подаьлянщим большинством голосов. 

Меадународная организация гражданской авиации (ИКАО) в настоящее время рассматривает возмож-

ность введения системы поощрения за своевременную уплату взносов. Такая система предложена руково-

дящему органу ИКАО финансовым комитетом этой организации, однако выступающий не может сказать с 

достаточной уверенностью, принята ш уже эта система. Насколько он понимает, она состоит в следукн 

щем. В отличие от црактшси, существующей в ВОЗ, где непредвиденные поступления передаются в виде 

паушальной суммы законодательному органу Организации (Ассамблее здравоохранения) и,таким образом, 

государствам-членам, чтобы оказать помощь в финансировании регулярного бвджета, что в свою оче-

редь ведет к снижению размера взносов государств-̂членов 9 регулярный бкщжет ИКАО полностью финан-

сируется за счет взносов государств-членов без снижения их при непредвиденных поступлениях. Эаесто 

этого государствам-членам предоставляются кредиты, общая сумма которых равна объему нецредвиденных 

поступлений. До настоящего времени все страны, независимо от того, вносили ли они свои взносы во-

время шш с опоздали ем, получали кредиты цропорционально размеру их взносов • Новая система цредус-

матривает, что государствам-членам, которые выплачивают свои взносы вовремя, будет предоставлен 

соответствующий полный кредит, а тем государствам, которые выплачивают взносы с опозданием, кредит 

предоставляться не будет. 

Преаде чем цредложить ввести эту сиотвщ в ВОЗ, было бы полезно цроверить, как она будет дей-

ствовать на практике в ИКАО, поскольку, в частности, ее цримененве цриведет к существенным изме-

нениям в финансировании Организацией регулярного бвджета и некоторых д̂ггих видов обеспечения. На-

пример, есть оцределенные цреимущества в том, чтобы передавать непредвиденные поступления в распо-

ряжение Ассамблеи здравоохранения, а не црибавлять их непосредственно к взносам государств-членов. 

Существущая практика дала возможность Организации сделать то, что не сморла сделать ни одна другая 

организация, а именно создать "запас нецредвиденных поступлений", который оказал значительную по-

мощь Организации в то время, когда обменный i^pc доллара резко понизился. Выступающий считает, что 

этот запас вновь оградит Организацию в течение текущего двухлетнего периода от дефицита, который, 

несомненно, наступит в результате понижащегося курса доллара. Кроме того, существущая сейчас в 

ВОЗ система финансирования Фонда недвижимого имущества из непредвиденных поступлений дала возмож-

ность Организации финансировать строительство некоторых весьма необходимых объектов как в штаб-

квартире ,так и в регионах без ущерба для регулярного бвджета. Это позволило Генеральному директору 

в течение нескольких последних двухлетних периодов сохранять нулевой рост бвджета в реальном вы-

ражении. Все эти моменты следует тщательно рассмотреть, преаде чем ВОЗ перейдет на новую систему. 
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Применение этой системы в ИКАО будет тщательно изучено. По мнению выступающего, было бы целе-

сообразно проследить в течение одного или двух лет за применением этой системы, презде чем предста-

вить подобную систему на рассмотрение Исполкома и Ассамблеи здраво охранения и цровести глубокое 

изучение ее возможных последствий для ВОЗ. 

ПРЕДСЦЦАТЕЛЬ цредлагает, чтобы основные докладчики подготовили цроект резолюции, основанный 

на предложении сэра j q ^ R e i d , дая рассмотрения его Исполкомом в надлежащее время. 

Предложение принимается. 

Далее на заседании председательствует Д-Р Tadesse, 

Государства-члеры. имеюдше такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение статьи 

7 Устава: пункт 24.2 повестки дня (документ ЕВ77/33) 

Д-р FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что в докладе Генерального даректора, 

содержащемся в документе ЕВ77/33, указывается, что по состоянию на I января 1986 г. 19 государств-

членов имеют такую задолженность по взносам, которая равна или превышает сушу их взносов за полные 

два года, предшествующие 1986 г. Список этих государств-членов приведен в приложении к докладу. 

Число таких государств—членов по состоянию на 工 января 工986 г. подтверждает факт значительного 

роста этого показателя в последние годы: 4 в 1982 г., 15 в*1983 г., 14 в 1984 г., 18 в 1985 г. и 

19 в 1986 г. С 工 января 1986 г. взносы от вышеупомянутых государств-членов не поступали. 

В телексе от 7 января 1986 г. правительство Гамбии информировало Генерального директора о том, 

что оно прилагает все усилия для ликвидации задолженности. 

Доминиканская Республика и Парагвай не выполнили условий, цринятых ранее Ассамблеей здравоох-

ранения, в отношении выплаты в рассрочку накопившейся задолженности по взносам. Более того, десяти-

летний период, в течение которого Парагвай должен был выплатить накопинщгюся задолженность, истек 

31 декабря 1985 г. Задолженность Коморских островов и Румынии составляет сумму взносов, не выпла-

ченных за 5 лет. 

На своих цредыдущих сессиях Исполнительный комитет принял к сведению доклад Генерального ди-

ректора по этой теме и обратился к Генеральному директору с цросьбой, во-первых, продолжить пере-

говоры с государствами-членами, имещими задолженность, и, во-вторых, сообщить о результатах 

Комитету Исполкома, который рассматривает определенные финансовые воцросы непосредственно перед 

сессиями Ассамблеи здравоохранения. Исполком ранее принял решение о том, что Комитет затем от име-

ни Исполкома предложит ряд рекомендаций Ассамблее здравоохранения. В пункте 9 документа ЕБ77/33 

Генеральный директор выразил пожелание, чтобы Исполком и в дальнейшем следовал такой практике в от-

ношении обсувдаемого вопроса. 

Однако ввиду значительного увеличения за последние годы числа государств-членов, имевзцих за-

долженность, а также той озабоченности, которая была выражена на Семьдесят пятой сессии Исполни-

тельного коштета, Исполком, возможно, пожелает рассмотреть воцрос о временном лишении некоторых 

из этих государств—членов црава голоса, если они не выполнят до открытия Тридцать девятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения определенных условий; при этом Комитет Исполкома может выступить 

на Ассамблее здравоохранения от имени Исполкома с рекомендациями в отношении остальных государств-

членов. 

Сэр John REÍD говорит, что так как меаду Исполнительным комитетом и Секретариатом 

поддерживается контакт по воцр'осу о выплате взносов, аналогичные переговоры, несомненно, ведутся 

меаду Секретариатом и странами, имещими задолженность• Поэтому он очень хотел бы получить информа-

цию о состоянии таких переговоров между Секретариатом и Румынией, поскольку положение этой страны 

является гораздо более серьезным, чем любой другой страны, имещей такую задолженность； он особо 

сожалеет об этом факте, поскольку многие страны, имеющие значительно меньшие финансовые ресурсы, 

сумели уплатить взносы или, во всяком случае, приложили больше усилия, чтобы уплатить их. 

Г-н Almar GRIMSSON , указав, что он выступал от имени Исполкома по этому вопросу на Трид-

цать восьмой сессии Ассамблеи здравоохранения, напоминает, что Комитет Исполкома, который провел 

заседание накануне предыдущей сессии Ассамблеи здраво охранения, чтобы рассмотреть некоторые финан-

совые вопросы, предложил Комитету В Ассамблеи временно лишить Румынию црава голоса. Это цредложе-

ние было снято, когда Румыния проинформировала Комитет В, что она нацравит в Организацию свою де-

легацию для обсуждения путей урегулирования этого воцроса. Он должен заметить, что этого, по всей 

видимости, не цроизошло,и надеется, что Исполнительный комитет в этом случае, как и ранее,подаст 
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пример строгого подхода к делу. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) в ответ на запрос сэра John Reid отвечает, 

что, как помнят члены Исполкома и как сообщил г-н Grimsson , Комитет Исполкома в 工 9 8 5 г. реко-

мевдовал Ассамблее здраво о ̂фанения временно лишить Румынию права голоса на период сессии. Во время 

обсуадеыия в Комитете В Ассамблеи здравоохранения Генеральный директор сообщил, что он подучил на-

кануне информацию от посла Румынии, который от имени своего правительства сообщил, что 1̂мыния наме-

ревается в блшхайшем будущем послать делегацию в БОЗ для обсувдения путей урегулирования вопроса о 

задолженности по взносам. Как он понял, этот визит должен был состояться в течение следующего меся-

ца или примерно в это время. Генеральный директор далее сказал, что 1̂ шния еще раз продемонстриро-

вала свое желание активно сотрудничать с ВОЗ по всем аспектам и особенно в оказании с помощью ВОЗ 

поддержки развиващимся странам в деле улучшения состояния здравоохранения. Генеральный директор со-

общил, что, по мнению посла, ввиду поступившей информации. лишение Ь̂мынии права голоса на Тридцать 

восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения не будет служить интересам сотрудничества меаду 

этой страной и ВОЗ. Г-н Grim日son сказал, что как представитель Исполкома он полагает, что в 

свете того объяснения, которое дал Генеральный директор, возникла новая ситуация,и он считает, что 

Исполком будет готов изменить свои намерения в отношении Румынии• В результате Румыния не была ли-

шена права голоса. После Ассамблеи здравоохранения и вплоть до 13 декабря 1985 г. Генеральный дирек-

тор направил целый ряд посланий 一 писем и телексов 一 министру иностранных дел и министру здравоозфа-

нения Румынии, напоминая им о лично его, Генерального директора, посредничестве в этом вопросе на 

Ассамблее здравоохранения и о просроченных финансовых обязательствах Румынии. Все эти послания оста-

лись без ответа. 

Сэр John REÍD говорит, что он считает такое состояние дел весьма прискорбным,и надеется, 

что Исполнительным комитет поддержит его в обсуждении такой ситуации. Он предлагает принять меры по 

уведомлению правительства Рушнив о том, что Исполнительный комитет высказался в подщержу времен-

ного лишения этой страны права голоса, если не будет получена хотя бы какая—то сумма в счет погаше-

ния задолженности. 

Предложение дринзамается, 

ПРЛЩСЕЩАТЕЛЬ предлагает основным докладчикам подготовить цроект резолюции и решения для рас-

смотрения их Исполнительным комитетом в соответствущее время, 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе шестнадцатого заседания, раздел 3.) 

6. ПОПРАВКИ К ШКАЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ ПРШЕНИЖПЬНО КО ВТОРОМУ" ГОДУ ФИНАНСОВОГО ПЕРИОДА 1Э86-

工 9 8 7 гг. : цункт 25 повестки дня (документы ЕВ77/34 и ЕВ77/34 corr.l )工 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что в мае 工985 г. Тридцать восьмая 

сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила шкалу обязательных взносов на весь финансовый 

период 1986—工987 гг. Зта писала ВОЗ была основана на последней имевшейся в то время шкале обязатель-

ных взносов Организации Объединенных Наций. 

В декабре 1985 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила шкалу обязаг 

тельных взносов Организации Объединенных Наций на 1986, 1987 и 工 9 8 8 гг., содержащую весьма значи-

тельные изменения по сравнению со шкалой, на основе которой была создана существующая в настоящее 

время шкала ВОЗ. Учитывая эти существенные изменения в шкале обязательных взносов Организации Объе-

диненных Наций и используя полномочия, которыми наделена Ассамблея здравоохранения в соответствии 

со статьей 5.3 Положения о финансах, Исполком, возможно, пожелает рекомендовать Ассамблее здравоох-

ранения внести соответствующие поправки к шкале обязательных взносов применительно ко второму году 

финансового периода 1986-1987 гг., го есть к 工987 г, В аналогичной ситуации в прошлом Исполнитель-

ный комитет рекомендовал и Ассамблея здравоохранения затем утвердила пересмотренную шкалу обязатель-

ных взносов БОЗ применительно ко второму году финансового периода 工 9 8 0 - 1 9 8 1 гг. 

Исполнительным комитет, возможно, пожелает рассмотреть принятие резолюции, соответствущей 

положениям документов ЕБ77/34 Е ЕБ77/34 Согг* 工. 

Резолюция принимается.̂ 

丁 -

Документ REC /I, Приложение 6. 

¿ Резолюция ЕВ77. R I O . 



7. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЬЩИНЕШОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПЕРСОНАЛА ООН: пункт 28 повестки дня (доку-

мент ЕВ77/39) 

Г-н FURTH (помощник Генератгьного директора), объявляя цункт повестки дня, говорит, что,как 

указывается в пункте 3 доклада Генерального директора (документ ЕВ77/39), Генеральная Ассамблея Ор-

ганизации Объединенных Наций на сЕоей последней сессии цредложила компетентным органам организаций 一 

членов Пенсионного фонда, одной из которых является и ВОЗ, изучить вопрос о численности и составе 

Правления Объединенного пенсионного фонда, принимая во внимание, там,где это целесообразно, мнение, 

выраженное по этому воцросу в Пятом комитете Генеральной Ассамблеи, и представить свои выводы Ге-

неральной Ассамблее через Правление Объединенного пенсионного фонда персонала ООН. 

В пунктах 工 и 2 доклада Генерального директора дается описание функций и нынешнего состава 

Правления пенсионного фонда: в настоящее время в него входит 21 член, из которых одна треть избира-

ется Генеральной Ассамблеей и соответствующими руководящими органами других организаций—членов, 

включая Всемирную ассамблею здравоохранения, одна треть назначается руководителями организаций 一 

членов и одна треть избирается работающими участниками Фонда (т.е. персоналом), Поскольку не-

сколько лег назад в Объединенный пенсионный фонд были приняты новые организации—члены, ВОЗ была вы-

нуждена уступить одно из принадлеяавпшх ей трех мест ж в настоящее время имеет только два места в 

Правлении Объединенного пенсионного фонда, которые по очереди занимают цредставители трех групп, 

составлявших Комитет пенсионного фонда ВОЗ. 

Вопрос о составе Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН поднимался по различ-

ным цричинам как. на заседаниях самого Правления Объединенного пенсионного фонда, так и в Пятом ко— 

митет'е Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. На протяжении нескольких лет Правление 

Объединенного пенсионного фонда регулярно обсуадало вопрос о его составе в связи с перераспределе-

нием мест, занимаемых различными организациями-членами после принятия в Правление новых членов. По-

скольку ожидается, что в 工986 г. в Объединенный пенсионный фонд будет принята КЩЦО, вопрос о сос-

таве Правления вновь стал очень актуальным. В процессе обсуждения на заседаниях Правления Объеди-

ненного пенсионного фонда неоднократно высказывалось мнение, что настоящий количественный состав 

Правления пенсионного фонда, в который входит 21 член, слишком мал, чтобы быть действительно пред-

ставительнш; в этой связи упоминалось о таком факте, что в организации, которая имеет только одно-

го члена в Правлении Объединенного пенсионного фонда, как,например МОТ, между окончанием срока пол-

номочий члена одной из трех составлящих групп и началом срока полномочий следующего члена из той 

же группы цроходит шесть лет; было указано, что такое положение дел отрицательно сказывается на 

представительном характере Правления Объединенного пенсионного фонда. 

Правление Объединенного пенсионного фонда во время своего самого последнего обсуждения этого 

вопроса в икше-августе 1985 г. в Монреале единодушно высказалось в поддержку принципа нынешнего 

трехстороннего состава Правления, Два конкретных предложения по увеличению количественного состава 

Правления не только предусматривают равное представительство трех групп, но также предполагают, что 

каадое из самых больших специализированных учреждений, а именно, ФАО, ВОЗ, ЮНЕСКО и МОТ, будут рас-

полагать тремя местами, которые будут разделены меаду тремя грушами, вхэдящими в состав их собст-

венных пенсионных комитетов. Было также высказано пожелание, чтобы представителям пенсионеров было 

официально разрешено участвовать в работе Правления Объединенного пенсионного фонда. Мнения Правле-

ния Объединенного пенсионного фонда ООН изложены в пунктах 4-6 документа и более подробно представ-
лены в приложении I. 

В Пятом комитете Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о составе Правления Объединенного пенсион-

ного фонда обсуадался преаде всего потому, что некоторые делегации выразили мнение о том, что,по-

скольку государства-члены выплачивают две трети взносов в Пенсионный фонд по сравнению с одной 

третью, выплачиваемой персоналом, они должны быть более широко представлены в Правлении, тогда как 

в настоящее время они имеют только одну треть мест. В качестве одного из возможных решений предла-

галось 50 % мест выделить представителям руководящих органов организаций 一 членов Фовда, 25 % мест 一 

цредставителям руководителей организаций и оставшиеся 25 % мест 一 ггредставителям участников Фонда. 

Как вариант Правление могло бы состоять только из представителей руководителей и участников. В 

проекте резолюции, приведенном в приложении 3 и распространенном в рамках неофициальной рабочей 

группы Пятого комитета, предлагается ввести в состав Правления Объединенного пенсионного фонда 

только представителей Генеральной Ассамблеи, соответствукщих руководящих органов организаций—членов 

и цредставителей, назначенных руководителями—администраторами, но не включать представителей участ-

ников Фонда, Была также поставлена под вопрос необходимость участия в Правлении представителей 



других руководящих органов, кроме Генеральной Ассамблеи ООН. Мнения, выраженные на заседаниях Пя-

того комитета Генеральной Асоамблеи Организации Объединенных Наций, содержатся в пунктах 7—10 док— 

лада. 

И наконец, пункт 工工 документа содержит цредварительше мнения Генерального директора, кото-

рые Исполком, ВОЗМОЖНО, пожелает принять к сведению. Генеральный директор не высказывает оцределен-

ного мнения в отношении численности Правления, поскольку существует несколько возможных вариантов, 

однако он полагает, что,если число членов Правления будет увеличено, слелует сохранить нынешний 

трехсторонний характер состава Правления, в котором все три группы цредставлены поровну. В рамках 

расширенного Правления пенсионного фонда ВОЗ должна будет вновь иметь три места, которые соответ-

ственно будут принадлежать представителям Всемирной ассамблеи здраво о хранения, руководителя-адми-

нистратора и участников Фонда. Кроме того, он считает, что необходимо официально цризнать статус 

представителей пенсионеров, с тем чтобы они в дальнейшем имели полное право участвовать в работе 

Правления пенсионного фонда. 

Сэр John REÍD говорит, что в качестве члена Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ, 

назначенного Тридцать восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, он присутствовал на за-

седании Правления Объединенного пенсионного .фонда персонала ООН, о котором говорил г-н Furth. 

Исходя из услышанного на заседании н учитывая содержание доклада, он считает, что три основных 

положения, выдвинутых: Генеральным директором, необходимо поддержать. 

ПРЕДСЩАТЕЛЬ цредлагает основным докладчикам подготовить цроект соответствущей резолюции для 

рассмотрения на следущей стадии обсуждения. 

8. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 ГОДУ： пункт IIповестки дня (цро-

должение дискуссии) 

Экономические аспекты: пункт 工工повестки дня (резолюции WHA38.20 и w документы EB77/I4, 

EB77/INP.DOC./I И ЕБ77/ШВМЮС"2 ) (продолжение дискуссии) 

ПРВДСБЩДТЕЛЬ предлагает Исполнительному коштету рассмотреть следуиций проект резолкцзаи, 

цредложенный редакционной группой: 

Исполнительный комитет, 

ссылаясь на резолюцию WHA38.20; 

рассмотрев доклад Генерального директора о последствиях современного экономического по-

ложения в мире;工 

признавая, что цродолжающийся экономический кризис затрагивает многие страны мира и за-

трудняет проводимую в них деятельность по достижению цели "Здоровье дал всех к 2000 r , w ; 

сознавая, что доклад Генерального директора нуадается в дальнейшей доработке, преаде чем 

он будет завершен, включая получение информации от государств-членов ； 

отмечая, что цредаетом Тематических дискуссий на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения явятся "Экономические стратегии в подцержьог стратегий достижения здоровья 

для всех" 9 

1 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены’ которые еще этого не сделали: 

(1) цродолжать разработку своих национальных стратегий по достижению здоровья для всех 

путем составления планов финансирования служб здравоохранения и медико-санитарных меро-

приятий; 

(2) изучить возможность использования всех источников финансирования, вклшая перерас-

цределение имекщихся ресурсов; 

(3) предусмотреть разработку обоснованных планов с учетом реальности обеспечения их ре-

сурсами; 

2. DPFJUTATAET Генеральному директору: 

(I) цродолжить изучение влияния экономического кризиса на здраво охранение после заверше-

ния работы над настоящим предварительным докладом и его обсуадения Тридцать девятой сес-

сией Всемирной ассамблеи здравоохранения и периодически информировать Исполком; 

工 Документ ЕВ77/ INP.DOC./2 и corr. I. 



(2) следить за тенденциями внешнего сотрудничества сектора здравоохранения развиващихся 

стран с использованием всех источников; 

(3) продолжать оказывать поддержку странам в планировании финансов на цели здрав о о хране-

ния как путем технического сотрудничества, так и содействия в подготовке кадров. 

Д-р DE SOUZA предлагает, чтобы не создалось впечатление, что работа не была сделана долж-

ным образом (что, конечно, было совсем иначе), дать четвертый пункт преамбулы в следующей редакции: 

"отдавая себе отчет в том, что доклад Генерального директора носит промежуточный характер и что го-

сударствам-членам необходимо подготовить дополнительную информацию до его представления в оконча-

тельном варианте;" 

Предложениб принимается. 

Резолюция с внесенной поправкой принимается•工 

9. ОРГАШЗАВДОЫБЫЕ ВОПРОСЫ 

БРЩЖЦАТЕЛЬ,напоминая о пунктах повестки дня, которые должны быть обсуждены на следуюций день, 

предлагает ввиду успешной работы Исполнительного комитета в предыдущие дни не проводить заседания 

в субботу 18 января. 

Сэр John REÍD выражает удивление по поводу такого предложения. Исполнительный коштет мо-

жет закончить свою работу без всяких затруднений к обеденному перерыву в субботу, как это было сде-

лано два года назад. Вряд ли можно что-нибудь выиграть за счет длительного перерыва в конце недели, 

когда црограмма работы как на 17, так и на 20 января весьма необременительна. Разве до сюс пор Ис-

полнительный комитет, помогая Ассамблее здравоохранения в ее работе, не старался проделать свою ра-

боту достаточно быстро? 

Проф. LAFONTAINE говорит, что ненужная спешка может привести к обратным результатам; тем не 

менее члены Исполкома, естественно, желают вернуться домой как можно скорее, у некоторых из них есть 

также и другие обязанности в Женеве. 

Д-р DE SOUZA ‘ поддерживает точку зрения сэра John Reid. При небольших усилиях, по его 

мнению, повестка дня может быть исчерпана в субботу. 

Д-р BELLA говоритf что он склоняется к мнению, выраженному проф. Lafontaine . Члены Ис-

полнительного комитета, естественно, приехали работать, и, действительно, поработали весьма усердно, 

но они не могут уехать из Женевыf не встретившись с определенными людьми, в особенности с персона-

лом миссий своих стран. Суббота была бы как раз подходящим днем для таких встреч, а работу Испол-

нительного комитета можно было бы возобновить в понедельник и спокойно завершить в тот же день. 

Сэр John REÍD указывает, что в график работы Исполнительного комитета, утвержденный в нача-

ле сессии, были включены и субботы. Нагрузка в текущем году была не очень большой; в 工987 г. Испол-

кому предстоит рассмотреть проект программного бвдаета. Неужели он и тогда реишт не работать по 

субботам? 

Д-р DE SOUZA замечает, что некоторые члены Исполкома должны посетить другие совещания ВОЗ 

после окончания сессии Исполкома, поэтому чем скорее Исполком завершит свою работу, тем лучше. 

Г-н Almar GRÍMSSON добавляет, что ввиду успешной работы Исполнительного комитета некото-

рые члены Специального комитета по вопросам политики в области лекарственных средств обратились к 

Секретариату с предложением цровести заседание в понедельник 20 января. Если Исполнительный комитет 

закончит свою работу утром в понедельник, Специальный коштет, вероятно, сможет провести заседание 

во второй половине дня. Однако он выражает свое полное согласие с мнением сэра John Reid и спра-

шивает ,есзгь ш какие-либо технические проблемы, мешающие цроведению заседания в субботу. 

Сэр John REÍD предлагает, чтобы Исполнительный комитет принял решение по этому вопросу 

путем голосования, т.е. обычным демократическим способом. 

ПРВДСБЩАТЕЛЬ, кратко 'изложив содержание оставшейся работы и отметив, что относительно работы 

в субботу нет никаких технических трудностей, цредлагает Исполнительнсад" комитету решить этот воп-

рос открытым голосованием. 

工 Резолюция EB77.R II. 
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Д-р ТАРА говоря о распорядке работы, цредаагает, чтобы закрытие сессии было проведено 

сразу после того, как Исполнительный комитет закончит свою работу, будь то в субботу шш、в поне-

дельник; сэр John REÍD поддерживает это предложение, 

ПР1ЩСБДАТЕЛЬ предлагает Исполнительно̂ комитету цровести открытое голосование по предложению 

Д-ра Тара. 

Дредлодение принимается. 

Заседздиф здеанч^^ется в 17 ч 20 щц 



ШЕСТНАДЦАТОЕ ЗАСВДАНИЕ 

Пятнила. 17 января. 1986 г.. 9 ч 30 мин 

Председатель : д-р G,TADESSE 

I. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕВДЕЕИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОЕЬВДИНЕННЫХ НАЦИЙ: пункт 26 повестки дня 

Обнше ВОПРОСЫ: пункт 26Д повестки дня (резолюция ЕВ59. R8, пункт 4(2); документы ЕВ77/35, ЕВ77/35 

Add. I и ЕВ77/35 Add.2) 

Д-р PARTOW (помощник Генерального директора) говорит, что он представит этот пункт, осве-

тив выборочно несколько тем9 касапцихся событий, имевших место в 1985 г. 

Доклад Генерального директора по общим воцросам сотрудничества в рамках системы Организации 

Объединенных Нятт̂  (документ ЕБ77/35) содержит суммарное описание основных событий 1985 г. 

Положительным примером практической координации меад7 ВОЗ и Организацией Объединенных Наций 

является деятельность по защите от воздействия товаров, вредных для здоровья человека и окрухакхцей 

среды. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций цредложила Генеральному секретарю под-

готовить и регулярно обновлять сводный список товаров, потребление и/или цродаха которых зацрвщены, 

строго ограничены шш осуждаются цравительствами• Связанная с этим работа требует тесного сотрудни-

чества ыехру Организацвей Объединенных Наций, ШЕЛ и ВОЗ. С этой целью меаду тремя организациям 

был подписан меморандум о взаимопонимании 9 в котором в общих чертах намечено распределение обязан-

ностей по подготовке этого сводного списка, с учетом компетенций каадой организации. На ВОЗ лежит 

ответственность за предоставление инфорлацхш о .фармацевтической продукции и оказание ШЕЛ помощи в 

получении информации о химических веществах. Генеральный директрр проинформировал государства-чле-

ны об этой договоренности и напомнил им об их обязательстве передавать ВОЗ информацию о националь-

ных решениях, приншаемых относительно политики в области лекарственных средств в соответствии с ря-

дом резолюций, принятых за последние годы Ассамблеей здравоохранения. 

Важным событием 1985 г. была цроведенная в нше этого года в Найроби Всемирная конференция по 

обзору и оценке достижений Десятилетия женщины ООН: равенство, развитие и мир. Приняв программу под 

названием "Перспективные стратегии деятельности по улучшению положения женщин", Конференция внесла 

важный вклад в дело достижения целей Десятилетия (а именно равенства, развития и мира) и определи-

ла политические рамкв работы по улучшению положения женщин на период до 2000 г. Теперь необходимо 

воплотить в жизнь положения Перспективных стратегий в црактических действиях, цредпринимаемых цра-

вительствами, а такке системой Организации Объединенных Наций. Непосредственное участив ВОЗ в осу-

ществлении положений перспективных стратегий, касающихся здравоохранения, и мониторинг их осущест-

вления полностью соответствуют стратегиям достижения здоровья для всех. 

Другим событием международной жизни в 1985 г” которое привлекло внимание народов мира, было 

цраздвование сороковой годовщины создания Организации Объединенных Наций• В духе непоколебимой ве-

ры в социальное развитие9 свойственной ВОЗ, Организация использовала эту возможность для того, что-

бы подчеркнуть, что она цреследует цель достижения здоровья для всех, в цривлечь внимание к усилиям, 

цршгагаемым правительствами для осуществления национальных стратегий достижения этой цели, а также 

к их успехам в этой деятельности. 

В своем следующем докладе (дохогмент ЕВ77/35 Add. 2 ) Генеральный директор приводит новей-

шую информацию о некоторых явлениях, о которых идет речь в документе ЕВ77/35f и о самых последних 

мероприятиях, проведенных на основании резолюций или решений, принятых Генеральной Ассамблеей в кон-

це 1985 г. Снова упоминается сороковая годовщина создания Организации Объединенных Наций. Генераль-

ная Ассамблея Организации Объединенных Наций цриняла важную резолюцию под названием "Рассмотрение 

эффективности административной и финансовой деятельности Организации Объединенных Наций" (резолю-

ция 40/237) ,в которой Генеральная Ассамблея предписывает создать на меадународном уровне группу 

авторитетных экспертов для проведения такого обзора. 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Нацвй также црившш резолюцию о координации в 

рамках Организации Объединенных Наций и системы Организации Объединенных Наций, в которой она цри-

зызвает Генерального секретаря после консультаций с главами специализированных учреждений пересмот-

реть в критическом и конструктивном духе все аспекты координации в рамках Органнзацш Объединенных 

Наций н системы Организации Объедивенных НациЁ и цредставить соответствуиций доклад Генеральной 

Ассамблее в 1987 г. (резолюция 40/177). 

- 2 5 1 -
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Далее он переходит к освещению действий Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 

связанных с критическим экономическим положением в Африке. В резолюции 40/40 Генеральная Ассамблея 

отметила Декларацию об экономическом положении в Африке, а также Программу* мездународных действий 

по обеспечению экономического возрождения Африки в период 1986-1990 г., принятую Ассамблеей глав 

государств и правительств Организащш африканского единства в Аддис-Абебе в июле 1985 г. Генераль-

ная Ассамблея высоко оценила поддержку, оказанную меадународным сообществом в связи с возникновени-

ем чрезвычайного положения. Генеральная Ассамблея также цриняла решение созвать 27«3工 мая 1986 г. 

специальную сессию Генеральной Ассамблеи на уровне министров, чтобы детально рассмотреть критичес-

кое положение в Африке и сосредоточить внимание на разработке всеобъемлющего и комплексного подхода 

к цроблемам и задачам, связанным с возроддением и среднесрочными и долгосрочными штанами развития 

африканских государств, с полью разработки и принятия программы практических и согласованных дейст-

вий. 

Этот вопрос самым непосредственным образом связан со специальным докладом Генерального дирек-

тора (документ ЕВ77/35 Add•工 )» в котором речь идет о критическом положении в Африке. Генеральный 

директор полагал? что члены Исполкома хотели бы получить последние сведения по данному вопросу в 

дополнение к информации, которая была представлена Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здра-

воохраления в мае 1985 г•工 

В силу относительно благоприятной ситуации в отношении выпадения доядей и значительной помощи 

со стороны меаду народа ог о сообщества положение с продовольствием в Африке в настоящее время несколь-

ко улучшилось. В последнем докладе Бюро Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию по-

мощи в случав стихийных бедствий отмечается, что в настоящее время в Африке шесть стран считаются 

находящимися в критическом положении в результате чрезвычайных обстоятельств и их последствий, а 

именно: Ангола, Ботсвана, Острова Зеленого Мыса, Эфиопия, Судан и Мозамбик. Однако пострадавшее на-

селение этих стран составляет примерно 70 % от числа всех лвдей, которые в 1984 г. нуддались во 

внешней помощи 一 как продовольственной, так и непродовольственной. 

Последствия чрезвычайной ситуаций в других областях, особенно в области здравоохранения, цро-

должают оставаться тяжелыми. Острая недостаточность питания, вспышки эпидемий и действие других не-

благоцриятных факторов цряввли к тому, что состояние здоровья большинства населения вызывает опасе-

шш, и это положение, по всей вероятности, сохранится в теченяе долгого времени 一 до тех пор, пока 

не будут должным образом устранены рричины, лежащие в основе критической ситуации. Все заинтересо-

ванные стороны - правительства и лвдеры африканских стран, партнеры, сотрудничавяцие на двусторонней 

основе, организации ж учреадения систеш ООН, а также нецравительственные организаций - все яснее 

осознают тот факт, что необходимы согласованные усшшя, чтобы действенным образом .переориентировать 

чрезвычайную помощь африканским странам в нацравлении обеспечения долгосрочного развития. Особого 

внимания требуют создание соответствунзцих инфраструктур, подготовка достаточного количества квали-

фицированного персонала и развитие управленческих возможностей в африканских странах. 

Когда определяются первоочередные задачи, всегда цроявляется тенденция подчеркивать экономи-

ческие аспекты чрезвычайного положения, сосредотачивая особое, а иногда и все внимание на вопросах, 

связанных с деньгами, финансами, долгами и торговлей, 一 тенденция, которая не может не беспокоить. 

Хотя не вызывает сомнений тот факт, что экономическая стабильность имеет исключительно важное зна-

чение для развития:, не меньшее значение имеют социальные аспекты развития, включая здравоохране-

ние. Генеральный директор неоднократно подчеркивал, что экономическое развитие не может происходить 

в социальном вакууме или в условиях, когда здоровье лкщей расстроено. В этой связи необходимо под-

черкнуть важность здравоохранения как неотъемлемой составной части развития. 

Он хотел бы подчеркнуть важность роли ВОЗ в обеспечении необходимой подготовки специальной 

сессии Генеральной Ассамблеи, которая должна состояться в мае 1986 г. Что касается конкретной по-

мощи странам, то сейчас уже существует 一 по крайней мерер в области здравоохранения 一 система стра-

тегий и планов действий, ожидающих своего осуществления. 

Исполком, возможно, пожелает сформулировать соответствующую резолюцию, отрадакщую его реши-

мость добиться, чтобы здравоохранение было признано первоочередной задачей (как оно того заслужи-

вает) в рамках всеобъемлющего и комплексного подхода к социально-экономическому развитию Африки. 

Д-р HAPSARA говорит f что все сознают 9 что мехсекторальное сотрудничество сыграет важную 

роль в ускорении развития национальных систем здравоохранения с целью достижения здоровья для всех 

工 Документ WHA38/I985/REC Д , Приложение 5. 
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к 2000 г. Поэтому он приветствует существенный прогресс, уже достигнутый ВОЗ в сотрудничестве с 

другими учреадениями Организации Объединенных Наций. 

Он хотел бы привлечь особое внимание к сотрудничеству ВОЗ с ШЕСКО и МОТ. Высшие звенья оисте-

мы образования, включая учебные заведения, готовящие специалистов в области медицины и сестринского 

дела, обычно подчиняются министерствам образования. Поэтому обычно техническую помощь в этой облас-

ти оказывает ЮНЕСКО. Сходным образом, воцросы обеспечения здоровья работаоцих обычно входят в ком-

петенцию министерств труда шш трудовых ресурсов, и в этой области помощь оказывает МОТ. Сотрудни-

чество минвстерств здравоохранения с этиш министерствами является очень важным у хотя иногда его и 

трудно обеспечить. Он настоятельно призывает ВОЗ укреплять ее сотрудничество с ШЕСКО и МОТ в этих 

областях и соответствуицим образом информировать министерства здравоохранения, чтобы они могли про-

должать работу на национальном уровне. 

Он цросит цредоставить дальнейшую информацию о сотрудничестве меаду ВОЗ и Межцравительственным 

комитетом по использованию достижений науки и техники в целях развития, Научно-исследовательским 

институтом ООН по социальному развитию, Комиссией по социальной̂ развитию Экономического и Социаль-
ного совета, Учебным и научно—исследовательским институтом ООН и Университетом ООН, особенно в об-

ласти общественного и социального развития, науки и техники, а также их социальных и этических ас-

пектов. Он руководствуется двумя мотивами: (I) осуществление оценки в глобальных масштабах показало, 

что многие сектора являются взаимосвязанными； (2) в ходе деятельности этих организаций и институтов, 

возможно, возникли такие новые концепцийt которые имеют непосредственное отношение к работе ВОЗ. 

Г-н Р1Ш (Программа добровольцев Организации Объединенных Наций) говорит, что в 1986 г. 

исполняется 14 лет с момента начала сотрудничества меаду ВОЗ и Программой добровольцев Организации 

Объединенных Наций. За это время в осуществлении проектов в рамках ВОЗ участвовали более 100 доб— 

ррвольцев Организации Объединенных Наций, обеспечив около 200 человеко-лет црименения технических 

знаний и навыков в различных областях деятельности, связанных со здравоохранением. Использование 

этих технических знаний и опыта участников Программы добровольцев ООН при осуществлении полевых ме-

роприятий ВОЗ обеспечило профессионализм, многосторонность и высокую рентабельность при деятель-

ности в области развития здравоохранения. 

Программа добровольцев ООН в настоящее время объединяет почти 工200 добровольцев — граадан бо-

лее чем 80 стран, цредставлящих более 100 профессий и работаицих сейчас в более чем 90 странах. 

Технические специалзе'夕гы — добровольцы, участвувзцие в осуществлении программ на практическом уровне, 

имеют хорошую црофб̂с>ональн7ю подготовку и, в среднем, 5-летний стаж црофессиональной деятельнос-

ти в -своей области. 

В настоящее время в осуществлении проектов в рамках ВОЗ участ取ют около 30 добровольцев, сре-

ди них 一 врачи, санитарные инженеры и инженеры по гражданскому строительству, паразитологи, меди-

цинские сестры и акушерки, работакяцие в службах、общественного здравоозфанения, специалисты по са-

нитарно-цросветительной работе, техники по медицинскому оборудованию и лаборанты. 

Помимо того, что совместные цроекты Програшы добровольцев ООН и ВОЗ охватывают все районы, 

являющиеся целевыми зонами деятельности ООН по развитию, они охватывают широкий крут секторов. 

Участники Программы добровольцев ООН, специализируодиеся в области медико-санитарной помощи9 рабо-

тают в таких областях, как улучшение водоснабжения сельских районов, профилактика слепоты, развитие 

кадров здравоохранения f обеспечение технических услут, подготовка специалистов в сфере эксплуата-

ции и ремонта медицинского оборудования, санитарно-просветительная работа, осуществление црограмм 

иммунизации, подготовка лаборантовf подготовка национальных кадров в области охраны здоровья мате-

ри и ребенка и планирования семьи, техническое содействие в оздоровлении окружающей среды и прове-

дения санитарных мероприятий, организация кампаний борьбы с малярией. 

Участив Программы добровольцев ООН в мероприятиях в области здравоохранения не ограничивается 

сотрудничеством с БОЗ. Участвуя совместно с цравительствами стран-реципиентов, а также с такими 

учреаденшши, как ШИСЕФ, ВШ и Отдел технического сотрудничества в целях развития ООН, в осущест-

влении различных црограмм, несколько сотен специалистов в области здравоохранения, работающих в 

рамках Программы добровольцев ООН, обеспечивали помощь в осуществлении практических мероприятий в 

раде областей. Например, в одной из стран Программой добровольцев ООН сейчас осуществляется такой 

проектf в рамках которого работают 16 врачей, 3 инженера 一 специалиста по воцросам охраны окруяакь 

щей среды, I диетолог и I фармацевт. 



Кроме того, Программа добровольцев ООН вносит вклад в улучшение работы служб здравоохранения в 

развивающихся странах путем осуществления своего широкомасштабного регионального npoeKTá "Службы 

национального развития", в котором участвуют 16 стран Азии и Тихого океана. Цель проекта 一 повысить 

способность местных низовых организаций содействовать развитию самообеспеченности общин. Опытные 

работники, специализирующиеся в этой области, направляйся в рамках проекта для работы в качестве 

добровольцев в страны, участвующие в проекте. В рамках этого проекта Программа добровольцев ООН 

обеспечивает подготовку без отрыва от работы граадан развивавацихся стран на низовом уровне по воп-

росам основной медико-санитарной помощи, питания и санитарии• 

Способность Програмш добровольцев ООН набирать во всех странах мира квалифицированных специ-

алист ов-ирактикОв для работы на добровольной основе позволяет Программе вносить уникальный и особен-

но ценный вклад в прилагаемые сегодня усилия по обеспечению развития. Кроме того, она имеет резерв-

ный список, в который входят более 3000 квалифицированных кандидатов, цредставлякщих широчайший 

спектр специальностей и готовых работать в трудных условиях. Они находятся в распоряжении ВОЗ и со-

трудничающих правительств и могут быть использованы длл обеспечения содействия полезным программам, 

в осуществлении которых заинтересован Исполком. 

Г-н PAPULI (Организация ООН по промышленному развитию) напоминает, что, начиная с I января 

1986 г., ШИДО формально и официально стала специализированным учреадением системы Организации Объе-

диненных Наций. Генеральный директор ЮНВДО г-н Domingo siazon полон решимости укреплять и актив-

но осуществлять сотрудничество меадг учрвддевиями. В течение нескольких ближайших месяцев в структу-

ре этой организации будут произведены важные изменения, имеющие целью сделать ее работу более эффек-

тивной и обеспечить для Организации выполнение ее задач. В этой связи КЩЦО намерена придать новый 

импульс сотрудничеству с ВОЗ в духе взаимного доверия и уважения. КЩДО считает, что наиболее мно-

гообещавацим и плодотворным подходом было бы решение сформулировать совместную программу деятельности, 

распределив обязанности по ее техваческому и финансовому обеспечению в конкретных, четко разграни-

ченных и ясно определенных областях. Настало время осуществить переход от деклараций на политичес-

ком уровне к претворению их в конкретные меры. Обе организацив не могут больше допускать, чтобы они 

действовали кавдая в отдельности в осуществлении программ, которые по самой своей сути характеризу-

ются высокой степенью взаимодополняемости. Он заверяет членов Исполкома, что £ЩЦ0 готова сотруд-

ничать с ВОЗ. 

Д-р PARTOW (помощник Генерального директора), отвечая на вопросы, поставленные д-ром 

Hapsara , говорит, что сотрудничество меаду ВОЗ, ЮНЕСКО ж МОТ проходит хорошо. ЮНЕСКО сотруднича-

ет с ВОЗ в области развития кадров здравоохранения, и существует несколько объединенных комитетов, 

занамащихся данным вопросом. Очень ценным было сотрудничество ЮНЕСКО цри проведении в 工 9 8 4 г. Те-

матических дискуссий ("Роль университетов в стратегиях достижения здоровья дая всех"), а также при 

последующей деятельности в этой области. КНЕСКО также оказывает помощь в подготовке Тематических 

дискуссий 工 9 8 6 г. ("Роль межсекторального сотрудничества в национальных стратегиях достижения здо-

ровья для всех"). Вероятно, сотрудничество меаду этими двумя организациями можно укреплять и даль-

ше. Выло принято к сведению высказывание относительно необходимости привлекать министерства здраво. — 

озфанения к усилиям по повышению эффективности их вклада в области высшего и среднего медицинского 

образования. 

HayчнО~иССЛедоватЕЛЬСКЕЙ институт ООН по социальному развитию сотрудничает с ВОЗ в области 

научных исследований и разработки показателей состояния здоровья. Представители ВОЗ регулярно участ-

вуют в заседавиях Экономического и Социального совета и его вспомогательных органов ； сам Генераль-

ный директор несколько раз выступал на заседаниях Совета. Учебный и научно-исследовательский ин-

ститут ООН также сотрудничает с ВОЗ в области научных исследований и развития кадров. Если потре-

буется, оратор может цредставить д-ру Hapsara более подробную информацию. 

ПРЕДСБЩАТЕЛЬ напоминает, что было внесено предложение, чтобы по пункту 26.1 повестки, дня был 

подготовлен проект резолкции по воцросу "Развитие здравоохранения в Африке", и предлагает доклад-

чикам приступить к работе. 

(Обсудцение проекта резолюции см. в цротоколе семнадцатого заседания, раздел 2.) 

Доклады Объединенной инспекпионной ГРУППЫ: пункт 26.2 повестки дня (документ ЕВ77/36) 

Г-жа BHÜGGEMAitN (директор. Программа внешней координации) представляет доклад Генерального 

директора (документ ЕВ77/36), в котором вниманию Исполнительного комитета в соответствии с цринятой 

цроцедурой предлагаются два официальных доклада, полученные от Объединенной инспекционной грушш 

ООН. Первый доклад, который цриводитоя в прилстсении I, озаглавлен "Деятельность системы Организации 
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Объединенных Наций по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами". В приложении 2 содер-

жатся замечания, сделанные главами заинтересованных учреадений, включая ВОЗ, по этому докладу. Вто-

рой доклад, содержащийся в приложении 3, озаглавлен "Изменения в использовании в организациях систе-

мы Организации Объединенных Наций в Женеве: воцросы управления". Приложение 4, упоминаемое в дункте 

3.2 доклада Генерального директора, не было представлено, хотя это и предполагалось. Однако в доклад 

Генерального директора, представленный Исполкому, вклшены его замечания по докладу Объединенной ин-

спекционной группы об изменениях в использовании ЭБМ. Ежегодный доклад о деятельности Объединенной 

инспекционной группы был направлен Генеральному директору, и копии этого доклада будут выдаваться 

членам Исполкома по их цросьбе. 

Проф. LAFONTAINE выражает сожаление в связи 

чания по докладу об изменениях в использовании ЭВМ, ei 

ная техника может играть очень важную роль в медицине 

довумент будет получен в надлежащее время, 

Рйшение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклады Объединенной инспекционной группы — "Дея-

тельность системы Организация Объединенных Наций по борьбе со злоупотреблением наркотическими 

средствами" и "Изменения в использовании ЭВМ в организациях системы Организации Объединенных 

Наций в Женеве : вопросы управления", благодарит инспекторов за их доклады и выражает свое сог-

ласие с шсказанншш по ним замечаниями Генерального директора,
1
'
2 

Доклад Комиссии по международной ^уштг-ко^ службе: пункт 26.3 повестки дня (доцент ЕВ77/37) 

Г-н MUNTEANU (директор, отдел персонала и общих служб) объясняет, что, в соответствии с 

ее Статутом, Комиссия по меадународной грааданской службе должна представлять свой годовой доклад 

на рассмотрение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и в соответствии с тем же Стату-

том Генеральный директор представляет годовой доклад Комиссии на рассмотрение Исполнительного коми-

тета. В настоящее время вниманию Исполкома предлагается одиннадцатый годовой доклад Комиссии. Воп-

росы, касащиеся прав персонала, которые рассматривались Комиссией, цредставлены в отдельном доку-

менте и были обсуждены Исполкомом в качестве пункта 22 повестки дня ("Утверадение поцравок к Прави-

лам о персонале" ) • 

Вшамание Исполкома привлекается к резюме рекомендаций Комиссии, которые адресованы Генеральной 

ассамблее и законодательным органам других участвуицих организаций, перечисленных в разделе 3 дан-

ного документа, В докладе отражен также ряд других моментов, которые не входят в компетенцию зако-

нодательных органов. По этим вопросам Комиссия проводила консультации как с администрацией9 так и 

с персоналом. 

Решение : Исполнительный комитет принял к сведению одиннадцатый годовой доклад Комиссии по меж-

дународной гражданской службе, представленный в соответствии со статьей 17 ее Статута.3 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗ ПО ДЕЕЖПРКВДШИЮ СИНДРОМА ПРИОБРЕТЕННОГО ИШГШДШЩИТА И БОРЬБЕ С НИМ 

(ДОКЛАД ГЕНЕРАЯШОГО ДИРЕКТОРА) : пункт 20 повестки дня (документ ЕВ77/42) (продолжение дас-

куссш) 

ПРВДСБЩАТЕЛЬ привлекает внимание к следущему проекту резолюции, предложенному докладчиками: 

"Исполнительный комитет, 

учитывая, что синдром приобретенного иммунодефицита (СШЩ) и другие цроявленш инфициро-

вания LAV/HTLV-III становятся важной проблемой общественного здравоохранения во многих рай-

онах мира и могут поэтому служить препятствием на пути к достижению цели "здоровье для всех к 

2000 г."; 

цризнавая насущную необходимость повышения внимания и готовности всех государств к реше-

нию этой цроблеш, поскольку ни одна из стран не может считать себя в безопасности от цроник-

новения в нее инфекций, вызываемых LAV/HTLV-III； 

отмечая, что в настоящее время еще не созданы терапевтические средства и вакцины для 

лечения и предущ)евдения СШЩ; 

1 Документ ЕВ77/36. 

2 Решение ЕБ77(4). 

3 Решение ЕВ77(5). 

с тем, что документ, содержащий сводные заме-

ще не поступил. Он отмечает, что вычислитель-

,особенно в эпидемиологии. Он надеется, что 
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учитывая, что сейчас уже имеются стратегии общественного здравоохранения по борьбе со 

СПИД и его црвдупреадению, которые должны остановить дальнейшее распространение СПВД ж мозут 

быть интегрированы в систему первичной медико-санитарной помощи ； 

工. ОДОБРЯЕТ доклад Генерального директора о деятельности ВОЗ по цредупрездению СБЙД и борьбе 

с ним; 

2. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением: 

(1) меры, цредцринятые Генеральным директором по налаживанию сотрудничества с государств 

вами-членаш в этой области ； 

(2) содействие, оказываемое сотрудничающими центрами ВОЗ по СПИД в проведении касающихся 

LAV/HTLV-III • лабораторных, эшадешологических, клинических исследований, мероприятий по 

цредупреадению инфекции и борьбе с нею; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) внимательно следить за развитием ситуации и осуществлять необходише стратегии об-

щественного здравоохранения по цредуцреадению СПВД и борьбе с ним; 

(2) цредоставлять, на основе полной откровенности, Организации и другим государствам—чле-

нам имеющуюся информацию по вопросам, связанным с заболеваемостью СПИД, сероэпидемиоло-

гией LAV/HTLV-iii, лабораторными методами, клиническими результатами, подходами к цре-

дуцреадению инфекшш bAV/HTiiV—工II и борьбе с нею; 

(3) обращаться в случае необходимости к Организации за получением помощи в области цре-

дупреадения СПИД и других инфекций LAV/HTLV—工工工 и борьбе с ними; 

4. ПРЕЩМГАЕТ Генеральному директору： 

(1) продолжать развитие мероцриятий в рамках црограммы ВОЗ по СГЩ： 

(a) обеспечивать обмен информацией о LAV/HTLV-III, соответствующих эпидемиологичес-

ких, лабораторных и клинических аспектах деятельности по цредуцреадению инфекции и 

борьбе с нею; 

(b) подготавливать и расцространять рекомендации, руководства и учебные материалы; 

(C) цровести оценку коммерчески доступных тест-наборов на антитела к LAY/HTLV-III, 

разработать цростой и дешевый те от для применения в полевых условиях, создать эта-

лонные реактивы ВОЗ; 

(d) сотрудничать с государствами-членами в разработке национальных программ по сдер-

живанию инфекции; 

(e) консультировать государства-члены по вопросам получения безопасной донорской 

крови и црепаратов крови; 

(f ) стимулировать исследования по разработке терапевтических средств ж вакцин, по 

ретровирусам обезьян, а также по эпидемиологическим и бихевиоральным аспектам, свя-

занным с инфекцией LAV/HTLV雜工工工5 

(2) изыскивать дополнительные средства из внебюджетных источников для оказания поддержки 

национальным и совместным црограммам по эпвднадзору и эпидемиологии, лабораторным служ-

бам» клиническим учреждениям, мерам по цредуцреадению инфекции и борьбе с нею". 

Д-р HYZLER (заместитель г-на John Reid ) сцрапшвавт, что означает выражение "стратегии 

общественного здравоохранения по борьбе со СПИД и его предупреадению" в четвертом пункте преамбулы. 

Он цредлагает слова “ учитывая, что сейчас уже имеются стратегии общественного здравоохранения по 

борьбе со СПИД и его предуцреадению, которые должны остановить дальнейшее распространение СПИД" за-

менить сведущими словами: "учитывая, что информирование населения и медико-санитаррое цросвещение 

в настоящее время являются единственными мерами 9 которые могут сдержать дальнейшее расцространение 

СПВД". 

Говоря о пункте 2(2) постановляющей части, он указывает, что сотрудничаицие центры ВОЗ не яв-

ляются единственными учреадениями, работавшими вместе с ВОЗ над цроблемой СПИД. Поэтому он предла-

гает, чтобы мезду словами "сотрудннчащиш центрами ВОЗ по СПИД" и словами "в проведении касающих-

ся" бшш вставлены слова "и другими оргарвззцшши ". 

Поправки принимаются. 
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Д-р DE SOUZA предлагает добавить к цункту 4(1) постановлящей части следгпций подпункт 

(g ): "координировать совместные клинические испытания антивирусных и других препаратов, кото̂ше 

доказали свою эффективность Б лечении СПИД ж/ют пара-СШЩ цри проведении испытаний на человеке в 

ранней стадии;". 

Поправка принимается. 

Д-р ASSAAD (директор, отдел инфекционных болезней) цредлагает, чтобы Б четвертом пункте 

цреамбулы было сделано упоминание о донорской крови и црепаратах крови, поскольку этот аспект 

существенно важен для цредупреадения этого заболзввания и борьбы с ним. 

Д-р HYZLER (заместитель г-на John Reid ) предлагает, в соответствии с замечанием д-ра 

Assaad, включить в четвертый пункт преамбулы следуицие слова: "а также поставки безопасной донор-

ской крови и препаратов крови"• 

Д-р ASSAAD (директор, отдел инфекционных болезней) говоритt что смысл его замечания будет 

отраден, если под словами "информирование населения и медико-санитарное просвещение" будет подра-

ззгмеваться также стимулирование использования стерильных игл и принятия других мер предосторожности. 

Резолюгтя о погтавками принимается.
1 

3. УПЛАТА ОБЯЗАТЕЛЫШХ ВЗНОСОВ： пункт 24 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Срртрдййе цортумедия 9 6斯鄉；Р祁㈧ o p й 躲朋Р。В ？ ФойД рфрротды̂  cpçflQYS： пункт 

дня (документ ЕВ77/32) (цродолжение дискуссии) 

ПРВДСЗДАТЕЛЬ привлекает внимание црисутствувэдих к следующему Ефоекту резолкдии 9 

докладчиками: 

"Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о состоянии поступления обязательных взносов и 

авансов в Фонд оборотных средств; 

выражая свою глубо̂ю озабоченность продолжавшимся ухудшением положения с выплатой взносов 

государствами-членами ； 

I. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, имеющие задолженность, выплатить причитающиеся 

с шах суммы до начала Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, созы-

ваемой 5 мая 1986 г.; 

2 # ЕСРЩМГАЕТ Генеральному директор передать свой доклад Тридцать девятой сесоии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения ； 

3. P E K O M E W E T Всемирной ассамблее здравоохранения принять резолюцию следущего содержания: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

с беспокойством отмечая, что на 31 декабря 1985 г.: 

(a) показатель поступления взносов в действующий рабочий бвджет составил 90,90 % 

и что более низкий уровень за последние 10 лет в период с 1976 по 1985 г. наблю-

дался лишь один раз; 

(b) только 83 государства-члена выплатили цричитающиеся за тех̂пций год 

действующий рабочий бвджет полностью, что составляет наименьшее число 

даротв-членов за указанный десятилетний период, а 48 государств-членов 

лали выплат в счет своих взносов за текущий год; 

отмечая далее, что 27 государств-членов систематически не делали выплат в счет сво-

их текущих взносов за кавдый год из следу щих трех лет: 1983, 1984 и 1985 гг.; 

отмечая также, что на 30 сентября 1985 г. 43,84 % взносов за текущий год в действукн 

щий рабочий бкщхет оставались невыплаченными ； 

I. ШРАЖАЕТ озабоченность в связи с отрицательной тенденцией в выплате взносов за деся-

тилетний период с 1976 по 1985 гг#； 

1 Резолюция ЕВ77. R 12. 

2 Документ ЕВ77/1986/ /1 9 Приложение 7. 

2 4Д повестки 

цредложенному 

взносы в 

таких госу-

еще не еде-



2 . ОБРАЩАЕТ ЕЕЙМАНИЕ государств-таенов на важность уплаты их взносов как можно раньве 

в течение года, к которому они относятся; 

'0, предусмотреть в их нацио-

здравоохраненгя в треОзгемне 

цредусиатршапцей 9 что части 

к первому дню года, К KOTOpOiQr 

4 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЩШАЕТ гооударства-члвны, которые систематически задерживаются с вы-

платой взносовt цредпривять любые шаги, которые могут бнть необходишши для обеспеченхя 

выплат, без задержки; 

5. ПРЕЩМГАЕТ Генеральному директору обратить вншавив всех гооударств-чденов на содер-

жание этой резолщии 

fîWfflW^Tffl•工 

Государства-члены, нмеюшие тагогю задолденность до взносам, которая может повлечь тимененне статьи 

7 Устава: пункт 24.2 повестки дня (документ ЕВ77/33) (цродолжение дас1огсош) 

ПРЕДСЩАТЕЛЬ цривлекает внныание щшсутствтщих к следуицему проекту решения, предяохенвод̂ 

докладчиками: 

"Исполнительный комитет, с озабоченностью отметив доклад Геверального директора о гоау-

дарствах—членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение статья 

7 Устава, предложил Генеральному директору цродолжать его контакты с этими государствами-чхе-

нами и представить свои вывода Комитету Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 

вопросов до начала Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблев здравоозраненжя. Затем этот 

Комитет от вмени Исполкома представит рекомендации Ассамблее здравоо̂фанения с учетом состояв-

шейся в Исполкоме дисвуссзш." 

и к следущему цроекту резолщЕи относительно 1Умынш9 щюдаохенному докладчиками: 

"Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о государствах-членах, имекхцих тaigre задолжен-

ность по взносам, которая может повлечь применение статья 7 Устава; 

отмечая, что если до начала Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

которая должна открыться 5 мая 1986 г. f от Румынии не поступят платежи, то Ассамблее будет не-

обходимо, в соответствии со статьей 7 Устава я положениями пункта 2 резолщии WHA8.I3, рас-

смотреть вопрос о возможности временного лишения этого Государства-члена црава голоса на Трид-

цать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

напоминая, что в резолкции WHAI6.20 к Исполнительному комитету обращена цросьба "цред-

ставлять Ассамблее конкретные рекомендащш с со ответ ствупцими обоснованиями в отншенш любого 

государства-члена, имекхцего та^ю задолженность в уплате взносов Организации, которая вызвала 

бы применение положений статьи 7 Устава; 

отмечая, что долг Румынии включает задолженность по взносам, начиная с 1981 г•； 

напоминая о том, что Комитет Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов 

до начала Тридцать восьмой сессии Всемирно迓 ассамблеи здравоохранения рекомендовал временно 

лишить Румынию права голоса на Тридцать восьмой сесс皿 Всемирной ассамблеи здравоо̂фанения ； 

напоминая о заявления Генерального директора на Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамб-

леи здравоохранения о том, что он получил от представителя правительства Рушнии сообщение о 

том, что Румыния намерена в ближа£шем Идущем направить в ВОЗ делегацию для обсуждения условий 

погашения ее задолженности по взносам; 

отмечая далее, что до настоящего времени в ВОЗ не была направлена подобная делегация и 

что послания Генерального директора правительству Румынии с напоминанием об обязанностях дан-

ного государства-члена остались без ответа; 

3 . ПРОСИТ государства-члены, которые еще не сделали этет 

нальннх бкщхетах выплату их взносов Всемирной организации 

сроки в соответствии со статьей 5.6 Положенид о фппавоах9 

ежегодных взносов и авансов должны уплачиваться полностью 

工 Резолщия ЕВ77. R I 3 . 



一 259 -

выражая надедду на то, что Румгаия примет меры к выплате своей задолженности до начала 

Тридцать девятой сессш Всемирной ассамблеи здравоохранения и,таким образом,Ассамблее здраво-

охранения не щщдется применять положения статьи 7 Устава; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Циннию погасить свою задолженность до открытия Тридцать девятой 

сессяи Всевшрнод ассамблеи здравоохранения с тем, чтобы Тридцать девятой сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохраневия не щ>шплось 9 в соответствии со статьей 7 Устава, рассматривать воцрос 

о возможности временного лшешзя црава голоса; 

2. ПРЩЩГАЕТ Генеральному директору нацраввть настоящею резолюцию 1̂гмынии и щ>одолхить свои 

усилия по обеспечению выплаты ею своей задолженности; 

3. РЕКОВЙЕЕЩУЕТ Тридцать девятой сессии Всешзрной ассамблеи здравоохранения в случае, если 

Румыния все еще будет иметь задолхенность по взносам в отношения Организации в сумме, равной 

или превншащей сумм7 взносов 9 причитакхцихся с нее за два полных цредшествуицих года ко време-

ни открытия Тридцать девятой сессии Всешрнод ассамблеи здравоохранения, временно лишить Ру-

ивнию црава голоса в течение указанной сбвсша Ассамблеи здравоохранения." 

Проф. MENCHACA говорит, что, поскольку Румыния выразила желание прислать делегацию в штаб-

квартиру для обсуждения вопроса о выплате ею своей задолженности, слова "PEKOMEWET Тридцать девя-

той сессш Всемирной ассамблеи здравоохранения в случав, если 1Ушния все еще будет иметь задолжен-

ность по взносам в отношен皿 Организации... ко времени отнятия Тридцать девятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения" в пункте 3 постановляицей части проекта резолщии являются неуместными. 

Он предаагает использовать вместо этих слов следувацую формулировку : "если ко времени открытия Трид-

цать девятой сессии Всемирной ассамблея здраворхранешя Румыния все еще сЗудет иметь задолженность 

по взносам и не пришлет делегацию дая изложения объяснений, которые Организация сочтет удовлетво-

рительннш" • Это предоставило бн Румынзаи два возможных пути для действий в период до начала Трзад-

цать девятой сессш Всешрнод ассамблеи здравоохраненЕя 一 либо погасить задолженность, либо прис-

лать делегацию для изложения удовлетворительных объяснений. 

Г-н John REÍD говорит, что он предложил, чтобы действия, о которых говорится в проекте ре-

золюции, были предцринятн, из-за достойного сожаления поведения румынского яравительства. Послед-

нее оделало ряд обещаний, которые не выполнило, и тем самим продемонстрировало полное отсутствие 

добросовестности. Задолженность исчисляется ухе пятилетним сроком, и поэтому необходимо наложить 

оцределенное взыскание. Как государство-член, Румыния имеет высокие моральные обязательства. Орга-

низация оплачивала пребывание цредставитедя этой страны на сессиях Ассамблеи здраБоохравевия9 s 

аналогичная ситуация будет иметь место на европейском региональном совещании, которое будет вскоре 

цроведеио в Исландии• Поэтому нет никаких оснований длн того, чтобы сама эта страна ничего не пла-

тила. Организация имеет обязательства перед странами, которые, Оудучи беднее Румынии, уплатили 

своя взносы. 

Поэтому он црвдлагавт оставить пункт 3 постановляицей части в прежней редакции 9 отмечая цри 

этом,, что если будут предложены какие-то поправки, Исполком может их рассмотреть. 

Проф. MENCHACA говорит, что его цредложвнив не меняет самого духа резолюции, но оставляет 

воцрос открытым, с тем чтобы Генеральный директор и его сотрудники могли обсудить его со страной в 

период до открытия сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р
 D E

 SOUZA , отмечая, что 1̂мыния не одержала свое обещание црислать делегацию дая об-

суадения воцроса о выплате задолженности, спрашивает f не может ш Секретариат повторить свое заяв-

ление о предпринятых ранее усилиях добиться ответа от этой страны. Он поддерживает проект резолю-

ции и не считает, что есть необходимость внесения в него поправок. 

Д-р bARiviERE (заместитель д-ра Law ) говорит, что пункт 3 постановляицей части в том 

виде, в котором он дается в проекте, послужит дая Румынии необходимым предуиреадением о том, что 

она должна до открытия сессии Ассамблеи здравоохранения удовлетворить требования Организации любым 

способом, который Генеральный директор сочтет црвемяешм. Существует много способов• с помощью 

которых можно удовлетворить эти требования, но вставание в позу не входит в их число. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он всегда пытался избежать возникновения подобной ситуации, 

настоятельно призывая государства-члены, которых эта проблема касается, цриложить необходимые уси-

лия и выплатить их задолженности по взносам с тем, чтобы не возникло необходимости цршенения 

статьи 7 Устава. Он считает, что цроект резолюции цредоставляет возможность для достижения приемле-

мой договоренности с цравительством Румынии. 



В ответ на цросьбу Д-ра de Souza он зачитывает ответ Г-на Furth Г-ну John Reid , 
который можно найти в протоколе пятнадцатого заседания и в котором в краткой форме изложена ситуа-

ция и указывается, что все послания до настоящего момента остались без ответа. Он полагает, что 

проект резолюции, который сейчас цредложен вниманию Исполкома, с поправками, внесенными членами 

Исполкома, или без них, укрепит его позицию в длительных переговорах с правительством 1Ушнш. Он 

убеаден, что Румыния может внести важный вклад в деятельность ВОЗ и что стоит приложить усшшя, 

чтобы избежать временного лишения этой страны црава голоса на Ассамблее здравоохранения. 

Проф. MENCHACA согласен, что в принципе было бы лучше постараться избежать применения 

статьи 7, поскольку это было бы в высшей степени неприятно для всех. Чтобы достичь консенсуса, он 

предлагает уточнить пункт 2 постановляющей части, поскольку из его содержания может сложиться впе-

чатление ,что Генеральному директору предлагается продолжить усилия по обеспечению оплаты всей за-

долженности Румынии; совершенно очевидно,что страна не в состоянии цроизвести тавую ошгату и, воз-

можно, не имеет даже средств для того, чтобы послать делегацию..Поэтому он цредаагает, чтобы после 

слов "продолжить свои усилия" в пункт 2 постановляющей части была включена следующая формулировка: 

"по достижению договоренности об оплате f следствием которой может быть погашение задолженности 

Д-р GARCÍA BATES говорит, что она также цротив применения такой меры наказания к какой бы 

то ни было стране и поэтов также возражает против подобного безжалостного проекта резолкцим. Она 

считает, что высказывания Генерального директора относительно вклада Румынии в деятельность ВОЗ нуж-

но отразить в преамс̂гле, что могло бы также послужить указанием на то, насколько нвцриятнкм для Ор-
ганизации является цринятие такого решения. Ей тхдгдно поверить, что 1УШНЙЯ не заинтересована в 

осуществлении своих функций в рамках ВОЗ я сохраненвв црава голоса. Что же произойдет р если какая-

либо страна действительно окажется не в состоянии выплачивать свои взносы? 

Д-р ТАРА поддерживает цредложенщгю формулировку пункта 3 постановляющей части • Это услов-

ная рекомендация Ассамблее здравоохранения, и она сцраведлива. В соответствии с ней 1Умынии предос-

тавлена возможность уплатить свою задолженность до указанной даты, Ез̂у кажется приемлемой поправка 

к пункту 2 постановлящей части, предложенная проф. Menchaca» 
/ 

ПпО(Т) P O R G A O S П О Д Щ б р Ш В В б Т предЛОЖбНИв цроф» Menchaca• 
/ 

Д-р MOL то согласен, что принимать резолюцию, подобную той, цроект которой сейчас обсзуада-

ется, весьма нвцриятно • Он поддерживает цредаожение ззроф# Menchaca относительно пункта 2 поста-

новлявсщей части, но выражает опасение 9 что в таком случае этот пункт будет несовместш с пунктом 3 

постановлящей части, в котором ясно говорятся, что если Румыния все еще с̂дет иметь задолженность 

по взносам в сумме, равной шш цревышавдей сушду взносов, причитающихся с нее за два полным пред-

шествующих года, ее следует временно лишить црава голоса. Она показывает t что для выплаты таких 

больших сумм, как те, которые необходимы Румынии, чтобы избежать временного лишения права голоса, 

требуется довольно длительный период, в то время как в пункте 3 по стан овляндей части Румынии отво-

дится для этого период времени только до начала Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здра-

воохранения. 
• 

Д-р GARCÍA BATES говорит, что она не совсем согласна с заявлением д-ра Тара о том, что 

резолюция является справедливой. Справедливым считается давать больше тем, кто меньше всех имеет. 

Вероятно, лучше было бы назвать это выражением солидарности. 

Г-н Almar GRIMSSON соглашается с д-ром Garcia Batea,что резолюция является безжалостной, 

но отмечает, что она отражает сожаление по поводу поведения, которое действительно достойно сожа-

ления. Поэтому он поддерживает проект резолюции и особенно постановляющий пункт 3. 

Г-н
 Jobn R E Í D указывает, что страны классифицируются, и вполне справедливо, по их способ-

ности платить. Недопустимо, чтобы одна страна, причем не из числа самых бедных, имела задолжен-

ность с 1981 г. 

Он может поддержать предложение проф. Menchaca о внесен皿 поцравки в постановллщип пункт 

2 , так как это могло бы принести желаемый результат; при этом он отмечает, что пункт 3 является 

условным. Если пункт 2 будет иметь желаемый эффект, пункт 3 не нужно будет цримвнять. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он не хочет оказывать никакого воздействия на Исполком в 

отношении цринятия окончательного решения, но, вероятно, он сможет передать цротокол дискуссии в 

Исполкоме румынскому правительству и сообщить ему опасения Исполкома, надеясь и веря, что это произ-

ведет желаемый эффект. Если эта мера окажется безрезультатной, то тогда, так же как и в 1985 г" 

Комитет Исполнительного комитета для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала сессии 
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Ассамблеи здравоохранения порекомендует Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

цринять меры в соответствии с постановляющим пунктом 3 цроекта резолюции. 

Г-Н John REID говорит, ЧТО ОН М0Ж6Т ПРИНЯТЬ поправку проф. Menchaca 

полкоцу поставить на голосование резолюцию с указанными поцравками. 

Проф. MENCHACA повторяет свое цредложение о внесении поправки в пункт 

рального директора является очень полезным, и оратор предлагает, чтобы протокол 

лав вместе с резолюцией, чтобы выразить озабоченность Исполкома, столкнувшегося 

которой, возможно, цридется црименить меру наказания, которую никто не хотел бы 

какой-либо страны. 

Д-р GARCÍA BATES поддерживает это цредложение. 

Д-р MOLTO говорит, что его все же тревожит вопрос о несовместимости меаду постановляицим 

пунктом 2 С поправкой цроф. Menchaca и постановлящим пунктом 3 t Если Румыния договорится с 

Генеральным директором и выплатит, например, 300 тыс. долл. США или 400 тыс, долл. США к моменту 

начала Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоозфанения, а также согласится в ближайшие 

три или четыре года полностью погасить свою задолженность, то и тогда, как указало в таблице, при-

веденной в документе ЕВ77/33, приложение I, ее задолженность все еще будет составлять сумму, превы-

шаадую ту, что цричигается с нее за два полных предыдущих года, и поэтому окажется, что она все 

равно должна быть лишена права голоса. Возможно, Секретариат укажет, правильно ли он понимает по-

становлякщий пункт 3. 

Проф. RUDOWSKI поддерживает пощ)авву к постановлящему пункту 2 , цредложенную проф. Mencha-

ca. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что, по его мнению, д-р Moito 

правильно понимает постановлящий пункт 3 цроекта резолкции. Если данная страна будет иметь задол-

женность за два года, т.е. выплатит задолженность за цредцйпцие годы, но не внесет взносы за 1984 и 

1985 гг” она временно лишится права голоса. Но если Генеральный директор достигнет соглашения с 

указанной страной, которое может рассматриваться только как предварительное соглашение, так как 

цраво принять окончательное решение по этому воцросу цринадлежит Ассамблее здравоозфанения, то сло-

жится новая ситуация, которую Ассамблея здравоохранения должна будет рассмотреть наряду с рекомен-

дацией Исполнительного комитета. Поэтому нет никакой несовместимости меаду постановляющим пунктом 

2 с поцравкой цроф, Menchaca и постановляющим пунктом 3. 

Д-р JAKAB (заместитель проф. Forgács ) также соглашается с цредложением щ>оф. Menchaca 

и Генерального директора переслать протокол дискуссий цравительству 1Умынии, Она считает f что на 

данной стадии лучше не принимать резолюции. 

ПРЩЩ^ТЕЛЬ отмечает, что, видимо, все ссшласны с тем, чтобы поцравка к постановляющему пунк-

ту 2 , цредложенная проф. Menchaca , была цринята. 

Р^̂ РЛТЯ H ЦОПР̂ТОЙ ЮТЩМЙФУРД ДРИ 工8 УШ^и ？ А , 朋 О朋渊 ЙРФТДА, 3 卯？ДВ顺ВТТШУОЯ,1 

ПРБЩСВДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома высказаться о проекте решения, цредаоженном доклад-

чиками. 
2 

Решение принимается, 

ГЕИЕРАЛЬШЙ ДИРЕКТОР цросит Исполком в интересах 1̂мынии и Организации разрешить ему ввести 

переговоры с цравительством Румынии в ближайшие недели и доложить Комитету Исполкома для рассмот-

рения определенных финансовых вопросов, который цроведет заседание перед началом Тридцать девятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохраненияf о результатах этих переговоров. В случае, если сЗудет 

найдено достаточно црвемяемое решение 9 у Комитета будут полномочия аннулировать любое более равнее 

решение Исполкома. 

Проф. MENCHACA говорит, что он полностью согласен с разумным цредложением Генерального 

директора. 

и предлагает Ис-

2. Замечание Гене-

заседадия был пос-

с ситуацией, при 

применять цротив 

1
 Резолюция ЕВ77. R I 4 . 

2 Решение ЕВ77(6). 
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Д-р GALICIA DE NUNEZ Tálese выражает удовлетворение этим предложением, которое% как она 

считает, должно быть принято немедленно. 
• 

Г-н Aimar GRIMSSON говорит, что он поддерживает это щ)едлохение. Было бы желательно дать 

четырем представителям Исполкома на Ассамблее здравоохранения полномочия обсуддать эту щюблем̂г с 

учетом любых новых аспектов ситуации. 

Д-р GARCIA BATES и Д-р JAKAB (заМбСТИТбЛЬ Проф. Forgács ) таКХв ПОЛНОСТЬЮ ПОДДвр-

живают это цредагожение • 

ПРВДСВДАТЕЛЬ говорит, что предложение Генерального директора щ>инимается Исполкомом. 

4 . СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОВДА ПЕРСОНАЛА ООН： пункт 28 повестки дня (до̂г-

мент ЕВ77/39) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСБЩАТЕЛЬ привлекает внимание црисутст̂уицих к сладупцему проекту резолюции, подготовленно-

му докладчиками: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о составе Правления Объединенного пенсионного 

фонда персонала ООН, включая краткое изложение взглядов9 выраженных по этому воцросу на трид-

цать четвертой сессии Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН и в Пятом коми-

тете Генеральной Ассамблеи ООН на ее сороковой сессии; 

отмечая, что в црянятоЗ Генеральной Ассамблеей ООН резолщги 40/245 компетентным органам 

организаций-членов Объединенного пенсионного фонда персонала ООН предлагается изучить воцрос 

0 численности и составе Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН, цриюшая во 

внимание, где это целесообразно, взгляды, вырахенные в Пятом комитете Генеральной Ассамблеи 

ООН в ходе ее сороковой сессии, и представить свои вывода Генеральной Ассамблее через Правле-

ние Пенсионного фонда в сроки» позволяющие Ассамблее принять решение по данному воцросу самое 

позднее на ее сорок второй сессии； 

ПРВД1АГАЕТ Генеральному директору передать Генеральной Ассамблее Оргашззащш Объединенных 

Наций через Правление Объединенного пенсионного фонда персонала ООН следующее пожелания Испол-

нительного комитета: 

1) следует сохранить нынешний трехсторонний состав Правления Объединенного пенсионного 

фонда персонала ООН, где все три группы представлены одинаковым числом членов; 

2) в соответствии с принципом равного представцтельства всех трех групп, входящих в Прав-

ление ,Всемирная организация здравоохранения должна располагать тремя местами в расширен-

ном составе Правления фовда, которые соответственно будут распределены меаду цредставите-

ляш Всемирной ассамблеи здравоохранения, Генерального директора и участников Фовда; 

3) следует официально признать статус представителей находящихся на пенсии участников с 

тем, чтобы они могли принимать полное участие в работе Правления Пенсионного фонда. 

Резолюция принимается.
1 

5 . ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г.: пункт 工工 повестки дня (цродблже-

ние дискуссии) 

Политические аспекты: пункт 工工』повестки дня (документ ЕВ77/17^) (продолжение дискуссии) 

Д-р ТАРА, председатель рабочей грушш по политическим аспектам Глобальной стратегии дос-

тижения здоровья для всех, сообщает Исполкому, что рабочая груша вместе с несколькими членами Ис-

полкома, которых интересует цроблема политических аспектов, а также Секретариат, сррве̂ш совещание 

15 и 工6 января 工986 г., чтобы решить, в какой форяе ход дискуссии в Исполкоме по этому важному и 

острощ" вопросу должен быть представлен на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения. 

Он рад сообщить, что эти трудные переговоры проходили в атмосфере поиска компромиссов и что 

рабочая группа согласилась на основе консенсуса с проектом решения» который выглядит следующим об-

разом: 

1
 Резолюция ЕВ77. R I 5 . 

2 Документ EB77/I986/REC /I, Приложение 10. 
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Исполнительный комитет • обсудив политические аспекты Глобальной стратегии достижения 

здоровья для всех к 2000 г. в црисзутствии председателя Тридцать восьмой сессии Всемирной 

ассамблею! здравоозфанения, решил цредложить своим представителям на Тридцать девятой сессии 

Всемирнод ассамблеи здравоохранения отразить имевшую место в Исполкоме дис̂ссию в своем док-

ладе этой сессии Ассамблеи, обратив ее внимание на дискуссионный документ Генерального дирек-

тора,
1
 на цротокол дискуссии в Исполкоме и на ответ Генерального директора на эту дискуссию. 

Все это будет опубликовано в протоколах заседаний Исполкома. 

Он подчеркивает ценность и зфупкость этого консенсуса, который никогда не следует цринимать 

как дрлхное» но который нужно терпеливо создавать* Генеральный директор упоминал о консенсусе в 

пункте 38 дисвуссионного документа, и о нем ze упоминали некоторые члены Исполкома во время дискус-

сии о политических аспектах. В результате нацряженных усшшй рабочей группе удалось црийти к такому 

консенсусу,霣 поэтому выступающий надеется, что Исполнительный комитет тоже оыохет принять проект 

решения на основе консенсуса. 

Решение принимаетоя.
2 

6. РОТИГДНИЧЕСТВО С НЕПРАЖГЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 27 повестки дня 

Пересмотр рабочих гоннпидов, регудигягкдшх установление сх!штальных отношений между ВОЗ и недрави-

т т ^ ш ш ш ш ш т ш т 0 - W B K T повестки дня (резолюция ЕВ75. RIJ； документ ЕВ77/38) 

Заявления от недрздт̂стренных oprfi^ga^nprft об установлении oíiFOTOTfíHx отношений с ВОЗ： пункт 

27.2 повестки дня (документ ЕВ77/38) 

Обзор неправительственных организащД, в оДшшалъных отношениях с ВОЗ: пункт 27.3 новеет-

кв дня (до!0гмент ЕВ77/38) 

Д-р S U N S w。o LEE , член Постоянного комитета по неправвтельственшм организациям9 пред-

ставляет доклад от имени цредседателя комитета д-ра Grech , который был отозван с сессии. Док-

лад. Постоянного комитета (довумент ЕВ77/38) состоит из трех разделов, касающихся сотрудничества с 

иецрав̂тельствеиныии организациявш. 

Постоянный комитет рассмотрел заявления II нецравительственных организаций, желающих устано-

вить официальные отношения с ВОЗ. Подробности этих заседаний содержатся в документах EB77/NGO/I-II # 

с которыми члены Исполкома бшш о8накомяены на более ранней стадии. Постоянный комитет отметил, 

что сотрудничество меаду ВОЗ и нецравительственными организациями укрепилось за последние несколь-

ко лет; он также отметил, что тот факт, что заявления с просьбой установить официальные отношения 

подали в щюшлом году II таких организаций, по сравнению с 5-8 организациями в среднем в предыду-

щие годы, рассматривался как признак укрепления сотрудничества. 

0<жовываясь на содержащейся в II заявлениях информации, которая была дополнена Секретариатом 

во время дискуссии, Постоянный комитет решил рекомендоБ?.1ъ Исполкому обеспечить установление офици-

альных отношений между ВОЗ и этими II нецравительственными организациями • В пункте 6 доклада изло-

жены важнейшие факты, на основе которых была дана такая рекомендация для каящой из организаций, и 

цржведены названия организаций: Меадународная ассоциация союзов потребителей, "Лайонс Клабс Интер-

нэшнл" ,Международная ассоциация по охране здоровья матерей и новорожденных, Совет директоров ин-

ститутов тропической медицины в Европе, Международный центр по информации относительно систем мо-

ниторинга дефектов новоролденшх, Меадународная комиссия по црофилактике алкоголизма и лекарствен-

ной зависимости, Элен Келлер Интернэшнл, Инк., Всемирный союз слепых, Национальный совет США по 

меадународаому здравоохранению, Всемирная лига борьбы с гипертензией, Меадународная федерация об-

ществ гидротерапии и климатотерапии • 

Затем Постоянный комитет рассмотрел дункт 27•工（Пересмотр рабочих принципов, резтулирусщих ус-

тановление офищальных отношений меаду ВОЗ и нецравительственнывш организациями) • Следует вап。№> 

нить, что Исполком в своей резолюции EB75.R 13 просил цровести такой пересмотр с целью обеспечить 

ориентир Рабочих принципов на теперешние и будущие потребности, связанные с осуществлением страте-

гий достижения здоровья для всех. Необходимость пересмотра была еще раз подчеркнута в резолюции 

WHA38.3I, которая была принята Ассамблеей здравоохранения в 1985 г. в результате цроведения Тема-

1 Документ ЕВ77/1986/ НЕС /I, Приложение 10. 

2 Решение ЕВ77(7). 
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тических дискуссий ("Сотрудничество с нецравительственныш организациями в осуществлении Глобальной 

стратегии достижения здоровья для всех"). Эта резолюция дала мощный импульс объединенным усилиям 

меадународаых, региональных и национальных неправительственных организаций, правительств и ВОЗ. 

Постоянный комитет рассмотрел новый вариант Рабочих цринципов, разработанный с целью их переориен-

тации (документ EB77/NGO/WP/I ), который члены Исполкома получили несколько ранее. В результате 

дискуссий в Комитете разработан пересмотренный вариант этого документа, который члены Исполкома мо-

гут найти в приложении к докладу • 

После тщательного анализа Постоянный комитет решил рекомендовать Исполкому, чтобы он одобрил 

пересмотренный текст и согласился, чтобы было немедленно начато применение пересмотренных Рабочих 

цринципов на глобальном уровне в течение испытательного периода сроком в один год. О результатах 

этого Исполкому будет доложено в январе 1987 г. 

Что касается раздела 5 этих Рабочих принципов, в котором говорится о взаимоотношениях с непра-

вительственными организациями на региональном и национальном уровнях, то Постоянный комитет решил 

рекомендовать Исполкому, чтобы он обратился к региональным комитетам с просьбой рассмотреть на сво-

их сессиях 工986 г. общие принципы этого раздела и, если необходимо9 расширить их и превратить в бо-

лее подробные принципы, оцределяицие порядок установления отношений с.региональными и национальными 

нецравительственныш организациями. Их точки зрения будут тоже доведены до сведения Исполкома в ян-

варе 1987 г. Задача Исполкома будет тогда заключаться в том, чтобы разработать окончательные реко— 

мендадии относительно Рабочих щ>шщипов и цредставить их на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

Что касается пункта 27.3 ("Обзор нецравительственных организаций, состоящих в официальных от-

ношениях с ВОЗ"), то Постоянный комитет выразил удовлетворение стимулируацим воздействием процесса 

проведения обзора на расширение диалога меаду неправительственными организациями и ВОЗ, а также той 

информацией для проведения оценок, которую получает в результате этого цроцесса Исполком. Комитет 

отметил, что, в общем, ценное сотрудничество поддерживалось и развивалось9 и было решено рекомен-

довать Исполком и далее развивать официальные отношения с 52 нецравительственными организациями, 

которые были охвачены в процессе обзора . 

Что касается трех неправительственных организаций, которые не ответили на цросьбу цредставить 

информацию для составления обзора и о которых говорится в пункте 14 доклада, то было решено, что, 

поскольку с ниш все же происходил некоторый обмен информацией в течение последних нескольких лет, 

Секретариат и эти нецравитель ственные организации будут цродоляать прилагать усилия в течение те-

кущего года с целью расширить совместные действия. Для этого Комитет рекомендует Исполкому проана-

лизировать прогресс в отношениях с этими организациями в январе 1987 г. и нецрерыв̂о поддерживать 

с ними официальные отношения. 

Постоянный комитет рекомендовал Исполкому рассмотреть содержащийся в пункте 17 проект резолю-

ции об II заявлениях с просьбой установить официальные отношения. Он также рекомендовал Исполкому 

рассмотреть содержащийся в пункте 18 проект решения о пересмотре Рабочих цринципов и обзоре отно-

шений с нецравительственныш организациями. 
о 

Резолюция принимается. 

з Решение принимается. 

申дани申 g a K ^ ^ ^ y ç a Р ii 芎 50 МЙЙ 

工 Документ ЕВ77/1986/ REC /I, Приложение II. 

2
 Резолюция ЕВ77. H 16. 

3 Решение ЕВ77(8). 



СЕМНАДЦАТОЕ ЗАСБДАНИЕ 

Рдтнша.工？朋тем 工 9 8 6 г" is ц зо тц 

Председатель : д-р G. TADESSE 

С 工5 ч 30 шн до 18 ч 00 мин было проведено закрытое заседание, которое было затем продолжено 

как открытое. 

I. ПРЕМИИ: пункт 29 повестки дня 

По цредложению ПРЕЩСЕЩДТЕЛН д-р Sung Woo LEE , докладчик, зачитал следу щие решения, приня-

тые Исполкомом на закрытом заседанхш : 

Премия Фонда Дарднга (доклад Комитета Фонда Дарлинга) : пункт 29.1 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Дарлинга, присудил шестнад-

цатую цремию проф. R.H.Black и семнадцатую премию проф. iXF.Giyde за их выдащиеся 

заслуги в области эшдешологии, лечения и борьбы с малярией в различных районах шра. Он так-

же одобрил рекомендацию Комитета Фонда вручить в соответствии со статьей 8 Положений о Фонде 

црешя награжденным в торжественной обстановке на одном из пленарных заседаний Тридцать девя-

той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1986 г•； если награадвнный не сможет лич-

но црибыть на церемонию вручения, црешя будет вручена представляющему его лицу,1 

Премия Фонда Деона Бернара (доклад Комитета Фонда Леона Бернара) : пункт 29.2 повестки дня 

Решение : Исполнительный комитет t рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара, присудил 

Щ)ешю Фонда Леона Бернара за 1986 г. проф. Olikoye Ransome—Kuti за его выдающиеся заслу-

ги в области социальной медицины.2 

Прешя Фонда А.Т-Щуша (доклад Комитета Фонда д-ра A.T.IUpia): пункт 29.3 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А.Т.Щуша, присудил пре-

мию Фонда Д-ра А.Т.Щуша за 1986 Г, Д-ру Mohamed Lab ib Ibrahim Hassan за 0ГО ВВДащиЙСЯ 

вклад в дело общественного здравоохранения в том географическом районе, в котором д-р А.Т.Щуша 

служил делу Всемирной организации здравоозфанензая. 

Стипендия Фонда Жака Паризо (доклад Комитета Фонда Жака Паризо) : пункт 29.4 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Жака Паризоf присудил сти-

пендию Фонда Жака Паризо д-ру Pamela Магу Enderby. 4 

Премия здравоохранения Сасакавы (доклад Комитета по премии здравоохранения Сасакавы) : пункт 29.5 

дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотревtдоклад Комитета по цремии здравоохранения Сасакавы, 

щ>исудил цремию здравоохранения Сасакавы за 1986 г. одновременно Коштету по планированию народ-

ного здравоохранения, Г. Эйадо, Бирма, Д-ру Lucille Teasdale Corti И д-ру Pietro Corti, 

а также д-ру Amorn Nondasuta за их новаторскую работу в области развития здравоохранения. 

Из общей суммы Премии в 100 ООО долл. США Исполком решил цредоставить Коштету по планированию 

народного здравоохранения Эйадо 40 ООО ДОЛЛ. США, Д-РУ Lucille Teasdale Cogti И Д-ру Pietro 

Corti 30 ООО доля, США, и Д-ру Araorn Nondasuta 30 ООО долл. США. 

2. СОПУДНИЧЕСТВО С УЧРЕВДЕНИЯМИ 

(продолжение дискуссии) 

Обпше ВОПРОСЫ: пункт 26.1 повестки 

и ЕВ77/35 Add. 2 ) (продолжение 

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЬЕЩИНЕНЕЫХ НАЦИЙ： пункт 26 повестки дня 

дня (резолюция ЕВ59. RQ, пункт 4(2); документы ЕВ77/35,
 A d d

*
 1 

дискуссии) 

Решение ЕВ77(9). 

Решение ЕВ77(Ю). 

Решение ЕВ77(П). 

Решение ЕВ77(12). 

Решение ЕВ77(13). 

- 2 6 5 -
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ПРБЩСВДАТЕЛЬ цредлагает Исполкому рассмотреть следущий проект резолюции, подготовленный док-

ладчиками и озаглавленный "Здравоохраление и развитие в Африке": 

Исполнительный комитет, 

цринимая во внимание дискуссии по экономическим аспектам Глобальной стратегии достижения 

здоровья для всех и, в частности, по критическому положению в Африке; 

напоминая о Декларации об экономическом пологеншз в Африке, а также о первоочередной 

црограмме экономического возрсщдеввя Африки, принятых на Двадцать первой сессхш Ассамблеи глав 

государств и правительств Организации африканского единства* состоявшейся в Дцдис-Aóeóe в и кию 

1985 г.; 

приветствуя решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в резолюции 40/40 

созвать с 2? по 31 мая 1986 г, специальную сессию Генеральной Ассамблеи на уровне министров, 

чтобы детально рассмотреть критическое экономическое положение в Африке и сосредоточить внима-

ние на комплексном и интегрированном подходе к цроблемам восстановления, а также среднесрочного 

и долгосрочного развития и на решении стоящих перед африканскими странами задач с целью содей-

ствия выработке и принятию оперативных и согласованных иер; 

напоминая о полояевив Аша-Атинской декларации о том, что охрана и укрепление здоровья 

народа является существенной частью неуклонного экономического и социального развития, способ-

ствует повышению уровня здоровья и служит всеобщему миру; 

напоминая также о положении Глобальной стратегии достижения здоровья для всех о том, что 

улучшение здоровья является ве только результатом подлинного социально-экономического развития 

в отличие от простого экономического роста, но оно также является основным вкладом в такое раз-

витие 9 и чтб такая стратегия будет основываться на взаимном усилении политики в области разви-

тия здравоохранения и политики в области социально-экономического развития; 

отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 34/58 

"Здравоохранение как 日вотъешюмая часть развития" поддержала Ашаа-Атинсвую декларацию и9 в 

частности, то ее положение, что первичная медико-санитарная помощь цредставляет собой ключ к 

достижению в конечном счете здорового общества, особенно когда она является составной частью 

процесса развития, в частности в развивакхцихся странах, и призвала государства-члеш осущест-

влять действия, предусмотренные Алма-Атинской декларацией; 

отмечая далее резолюцию 36/43 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в 

которой она цризнала, что осуществление Глобальной стратегии достижения здоровья для всех 

будет представлять собой ценный вклад в улучшение• общих социально-экономических условий, под-

держала стратегию как важный вклад государств—членов в достижензае общей социальной цели — здо-

ровье для всех к 2000 г, - и в выполнение Меадународной стратегии развития на третье Десятиле-

тие развития Организации Объединенных Наций и настоятельно призвала государства-члены обеспе-

чить ее осуществление как часть их многосекторальных усилий по реализации положений Меадународ-

ной стратегии развития; 

1. СЧИТАЕТ необходимым, чтобы на специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объе-

диненных Наций в мае 1986 г. были полностью учтены медико-санитарные аспекты развития в Афри-

ке в соответствии с Алма-Атинской декларацией и Глобальной стратегией достижения здоровья для 

всех; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) нацраввть эту резолюцию Организации африканского 

Организации Объединенных Наций; 

(2) представить вместе с резолюцией краткий документ 

рике с тем, чтобы он мог быть принят во внимание при 

неральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 

ней; 

(3) цредставить доклад Исполнительному комитету на его Семьдесят девятой сессии в январе 

1987 г. об итогах специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

Резолюция принимается•工 

единства и Генеральному секретарю 

о здравоохранении и развитии в Аф-

подготовке к специальной сессии Ге-

мае 1986 г. и в ходе дискуссий на 

1 Резолюция ЕВ77. R I 7 . 
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3 . ОБРАЗОВАНИЕ КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ОБРБДЕЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСОВ ДО НАЧАЛА 

РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 30 повестки дня (дохогмвнт ЕВ77/40) 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) отмечает, что в соответствии со статьей 34 

Устава и статьей 12.9 Положений о финансах ВОЗ Исполком получает, изучает и црецровоадает с теми 

замечаниями, которые он сочтет желательными9 Ассамблее здравоохранения итоговые бухгалтерские от-

четы Организации за предыдущий финансовый период и соответствуицие доклады внешнего ревизора по 

этим отчетам. Посколыог последние будут готовы только в марте текущего года, а Исполком не собира-

ется до начала работы Ассамблеи здравоохранения, то в прошлом Исполком для выполнения цреду смотрен-

ных Уставом функций назначал состоящий из четырех членов комитет для рассмотрения и изучения этих 

отчетов от имени Исполкома непосредственно перед цроведением основного заседания Ассамблеи и пред-

ставления своего доклада по шш Ассамблее здравоохранения. В прошлом комитет состоял из четырех 

представителей Исполкома на сессии Ассамблеи здравоохранения, одним из которых являлся, разумеется, 

председатель Исполкома, Если Исполком пожелает продолжить эту црактику9 цроект резолюции, содержа-

щийся в пункте 4 документа ЕВ77/40, мог бы быть цросто дополнен включением в пункт I постановляющей 

части имен четырех членов. В цредлагаемой резолюции также содержится положение о замене любого из 

назначенных членов в случае, если тот не сможет участвовать в работе комитета, 

В заключение он напоминает, что любой член Исполкома, если он того пожелает, может црисутство-

вать на заседании комитета в качестве наблодателя за свой счет. 

ПРБЩСВДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на проект резолюции, содержащийся в пункте 4 докумен-

та ЕВ77/40. Как отметил г-н Furth , текст резолщии будет соотввтствукнцим образом доработан до 

ее цринятия Исполкомом • 

В ответ на воцрос проф, Lafontaine ПРЕДСЩАТЕЛЬ цредлагает включить в состав комитета 

Исполкома по рассмотрению определенных финансовых вогфооов до начала работы Всемирной ассамблеи 

здравоохранения д-ра A.E.Adou , Д-ра D.N.Regmi , Д-ра G.Tadesse И Д-ра s.Тара. 

Предложение принимается. 

ЕСРЕЩСБЩАТЕЛЬ спрашивает, согласен ли Исполком с предлагаемой резолюцией, содержащейся в пунк-

те 4 документа ЕВ77/40, соответствуицим образом дополненной именами членов комитета. 

Резолрвдя p др̂дао̂е̂йти допод^朋顧 цриэдм明Т明.工 

4. ПРЩВАШЖШАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ ВСЕШРНОЙ АССАМБЛЕИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 31 повестки дня (документы EB77/4I и E B 7 7 / H D O G / 6 ) 

Д-р LAMBO (заместитель Генерального директора) говорит, что в соответствии с щ)авилом 4 

Правил процедуры Ассамблеи здраво о хранения Генеральный директор представил в документе EB77/4I 

цредложения по предварительной повестке дня Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения. Резолюции и решения, цринятые Исполнительным комитетом на нынешней сессии, будут отражены 

в предварительной повестке дня, представленной в документе EB77/4I, путем включения необходимых 

ссылок в соответствущих пунктах повестки дня. В Комитете А подпункт 20.7, "Политические аспекты", 

будет исключен. 

Бйступающий ссылается на рекомендацию предыдущей сессии Исполнительного комитета о том, чтобы 

Исполком на своей январской сессии при рассмотрении цредварительной повестки дня следу щей сессии 

Ассамблеи здравоохранения и на основе предложений Генерального директора цринял решение по воцро-

сам, которые он считает необходимым выделить при обсуждении на пленарных заседаниях докладов Гене-

рального директора и Исполнительного комитета. 

Генеральный директор рекомендовал делегатам, выступающим на пленарных заседаниях, уделять осо-

бое внимание достижению здоровья для всех с помощью национальных программ действий по обеспечению 

первичной медико-санитарной помощи. Если Исполком примет это предложение, то Генеральный директор 

направит его государствам—членам в своем письме о созыве сессии и предложит делегатам обратить 

особое внимание на данный вопрос в своих выступлениях на пленарных заседаниях следующей сессии Все-

мирной ассамаблеи здравоо̂фанения. 

В отношении продолжительности Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения он 

напоминает9 что на своей семьдесят шестой сессии в мае 1985 г. Исполнительный комитет решил, что 

открытие Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения будет проведено во Дворце На— 

1 Резолюция EF77. R I 8 . 
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ций в Женеве в понедельник, 5 мая 1986 г., в 12 ч 00 мин. В резолюции WHA36.I6 Тридцать шестая 

сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации семьдесят первой сессии Испол-

нительного комитета в отношении методов работы и продолжительности сессии Ассамблеи здравоохранения, 

решила ограничить цродолжительность сессии Ассамблеи здравоохранения в четные года двтмя неделями. 

Исходя из этого, выступащий ¿федаагает Исполкому рассмотреть воцрос о цроведения заключительного 

заседания Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения не позднее пятницы, 16 мая 

1986 г. 

В документе ЕВ77/ют.гюс./6 содержится проект предварительного распорядка Тридцать девя-

той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Он напошнает, что в резолюции WHA32.36 цредусмат-

ривалась выработка Исполнительным комитетом предварительного распорядка дня рассмотрения Ассамблеей 

здравоохранения пунктов ее повестки дня. 

Проф. RUDOWSKI говорит, что он представляет свою страну на Всемирной ассамблее здравоохране-

ния боле© 16 лет и,в частности,помнит, что Ассамблея здравоохранения в 1980 г. зацросила доклада о 

ходе работы по программам действий по защите здоровья рабочих и ходе их осуществления. Она также 

зацросила рекомендации в отношении включения профессиональной гигиены в первичную медико-санитарную 

помощь и в отношении роли министерств в области профессиональной гигвены. Давно пора, -по прошествии 

шести лет, цредставить предстоящей в мае 1986 г. сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад 

о цроделанной по данной цроблеме работе. 

Возможно, цричина, по которой многие министерстве здравоохранения в развивакхцихся странах не 

уделяли должного внимания здоровью рабочих, кроется в том, что их роль не достаточно ясна, особен-

но по отношению к другим правительственным организациям, например министерствам труда. Меаду тем, 

видимо, цроисходит обострение цроблемы охраны здоровья рабочих. В некоторых отраслях, где не име-

лось средств для налаживания медико-санитарной помощи или она не обеспечивалась предцршшмателями 9 

здоровье рабочих, возможно, в действительности даже ухудшилось из-за экономических проблем, старе-

ния оборудоваяия и ослабления мер техники безопасности. Примеры из опыта страны выступаицего под-

тверждают, что здоровье рабочих действительно ухудшается в таких отраслях, как морское судоходство, 

и среди таких смежных црофессзай, как судостроители, докеры, моряки и рыбаки морского цромыслового 

флота, невзирая на факт существования в Польше Института охраны здоровья моряков, являющегося со-

трудничавяцим центром ВОЗ. Причины могут заключаться в отсутствии служб профессиональной гигиены в 

странах, порты которых посещают моряки, и где они могут заразиться паразитарными и венерическими 

болезнями или заболеть профессиональными болезнями во время длительного воздействия местных усло-

вий, вдали от дома и цри отсутствии мер раннего распознания и контроля. Он говорил только об одной 

части рабочего населения, лишенного надлежащего медицинского обслуживания; другие секторы, вклшая 

мелкие производства, сельское хозяйство, строительство, горнодобывающую цромЕСпленностьv находятся 

в аналогичном положении. Таким образом, существует настоятельная потребность призвать те государ-

ства-члены ВОЗ, которые до сих пор недостаточно внимания уделяли здоровью рабочих, развивать соот-

ветствующие щюграммы первичной медико-санитарной помощи, а Организации необходимо разработать 

надлежащие руководящие принципы для стран. В связи с этим выступающий предлагает включить этот воп-

рос в повестку дня Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р uthai SUDSUKH поддерживает предварительную повестку дня и сроки работы Тридцать девя-

той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в том виде, как они предлагаются в документе ЕВ77/ х ^ 

DOC./6 с поправками, внесенными заместителем Генерального директора, и в дополнительном 

пункте, предложенном проф. Rudowski. 

Можно ожидать, что проблема профессиональной гигиены 

пшнстве развивающихся и развитых стран и станет серьезной 

для включения этого воцроса в повестку дня в дополнение к 

R u d o w s k i . 

Во-первых, многие развивакщиеся страны переходят от сельскохозяйственных к агроцрошшленным 

обществам, а затем выбирают путь дальнейшей индустриализации, а из прежнего ошта развитых стран 

очевидно, что в этой связи можно ожидать возникновения ряда цроблем, требующих серьезного изучения 

для выработки надлежащей политики и стратегии • 

Во-вторых, следует лучше использовать недавно разработанные технологии как в сельском хозяй-

стве, так и в промышленности, в результате которых большее число рабочих оказывается все более 

подверженным нежелательным и опасным дан здоровья условиям работы, а также серьезно изучать и сок-

ращать до минимума их отрицательное воздействие на здоровье. В, качестве цримеров называются отрав-. 

будет возникать иш обостряться в боль-

проблемой. Существуют еще три цричины 

тем, которне бшш упомянуты проф. 
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ление пестицидами сельскохозяйственных рабочих и отсутствие техники безопасности при работе с хими-

ческими веществами. 

В-третьих, большинству из этих цроблем, возможно, уделялось недостаточно внимания на высшем 

уровне, особенно в развивающихся странах. Необходимо тесное сотрудничество меаду"различными заин-

тересованными секторами. Многие развивающиеся страны сформулировали программы, нацеленные на реше-

ние данной цроблемы в промышленности, а также разработали стратегии и экспериментальные цроекты в 

контексте первичной медако—санитарной помощи• В связи с этим длл государств—членов будет весьма по-

лезно обсудить эту цроблему и поделиться опытом на предстоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоох-

ранения. 

Д-р Markides , поддерживая цредложение о включении пункта об о)фане здоровья рабочих в по-

вестку дня Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, отмечает, что этот вопрос 

является одинаково важным с точки зрения общественного здравоохранения как для развитых, так и длл 

развиващихся стран. 

Проф. Menchaca поддерживает цредаожение заместителя Генерального директора о том, чтобы 

Генеральный директор предложил главам делегаций во время общей дискуссии обратить особое внимание 

на национальные программы первичной медико-санитарной помощи. Он выражает надеаду, что все члены 

Исполкома согласны с этим. 

Он также поддерживает предложение цроф. Rudowski 0 включении пункта о црофессиональной 

гигиене в повестку дня предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения. На семьдесят шестой сессии 

Исполкома он сам просил цредставить доклад о ходе работы по программе црофессиональной гигиены. В 

недавнем заявлении на нынешней сессии он подчеркивал, что рабочие цредставляют собой важный и основ-

ной сектор общества и что состояние их здоровья оказывает прямое воздействие на социально-экономичес-

кое развитие. Программа Организации в этой области, бесспорно, достигла значительного технического 

прогресса и обеспечила появление полезных руководящих указаний и деятельности в области координации 

меаду странами. Однако на недавней встрече в Американском регионе было отмечено, что многие страны 

не уделяют достаточного внимания проблемам профессиональной гигиены в своих стратегиях первичной 

медико-санитарной помощи. Кроме того, многие страны не цредпришшают соответствующих мер в такой 

широкой области,как охрана здоровья рабочих, особенно на мелких цромышленных предприятиях, на шах-

тах, а также в сельском хозяйстве и строительной промышленности. Продолжается достойное осуждения 

использование детского труда, а в целом ряде стран не налажена должная о̂фана здоровья работаоцих 

женщин • 

Выступающий напоминает Исполкому, что в резолюции w HA33.3I Генеральному директору предлага-

ется̂  частности, продолжить диалог с МОТ и другими учреадениями системы ООН относительно развития 

механизмов» координации и укрепления сотрудничества в области охраны здоровья рабочих и представ-

лять на рассмотрение будущих сессий Ассамблеи здравоохранения доклады о ходе осуществления этой 

црограммы действий. 

На щредадущем заседании было обращено внимание на важность координации деятельности Организа-

ции с деятельностью МОТ. На своей семьдесят первой сессии в 1985 г. МОТ рассмотрела воцрос о цро-

фесгсиональной гигиене и приняла рекомендацию 抽 171. Пришло время представить государствам-членам 

доклад о ходе работы по осуществлению црограммы действий в соответствии с буквой и духом резолюции 

WHA33-3I 珥 информировать их о различных средствах, с помощью которых могут быть решены насущные 

проблемы охраны здоровья рабочих. Если без промедления меры не будут цриняты, то состояние здоровья 

многих рабочих будет продолжать ухудшаться. Доклад, котохнй должен быть цредставлен Секретариатом, 

может дать лучшее представление об этой проблеме и способствовать срочным действиям стран. 

Д-р HAPSARA поддерживает предложение о включении в повестку дня дополнительного пункта об 

охране здоровья рабочих и говорит, что Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблея здравоохранения 

явится подходящим форумом для такой важной дис!0гссии, потому что на следующей сессии Ассамблеи 

здравоохранения в 1987 г. много времени и внимания потребуется для рассмотрения программного бюд-

жета. 

Из документа EB77/I3 Add.i видно, что имбготся три сценария применения стратегии достиже-

ния здоровья для всех и что большинство развивающихся стран находится в середине шкалы. Существу-

ют трудности в таких традиционных областях, как сельское хозяйство, а для многих развивающихся стран 

также и в црошшленности. Необходимо правильное руководство, особенно в том, что касается отношений 

меаду секторами. В своем выступлении перед Ассамблеей здравоохранения Генеральному директору следует 

подчеркнуть этот момент, а также вопрос об охране здоровья рабочих. 
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Д-р LU (помощник Генерального директора) говорит, что Секретариат был в значительной степе-

ни вдохновлен замечаниями, сделанными членами Исполкома по проблеме охраны здоровья рабочих. Как 

указывали цроф. Rudowski и цроф. Menchaca , црограмма охраны здоровья рабочих обсуадалась 

на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и была цринята резолюция WHA33.3I, 

в которой Генеральной" директору предлагалось цредставлять доклады о ходе работы последующим сесси-

ям Ассамблеи здравоохранения. За прошедшие о тех пор шесть лет значительные усилия были затрачены 

на развитие этоп щюграммы как в штаб-квартире, так и в региональных бюро. 

Некоторые руководящие принциш о роли различных министерств в настоящее время могут быть цред-

ставлены в докладе Генерального директора. Руководящему органу ВОЗ также необходимо будет разрабо-

тать руководящие принциш для дальнейшего развития программы охраны здоровья рабочих и поэтому было 

бы желательно t чтобы доклад о ходе работы был включен в повеет̂  дня предстоящей сессия Ассамблеи 

здравоохранения, если Исполком того пожелает. 

Д-р DE SOUZA , которого поддерживает г-н D»AES (заместитель проф. Lafontaine ), напо-

минает о последней части выступления проф. Menchaca и говорит, что любой доклад об охране здо-

ровья рабочих должен в полной мере учитывать работающих домохозяек, которые цредставляют собой час-

то игнорируемую группу трудящихся. 

Предложение о включении пункта о профессиональной гигиене в предварительную повестку дня 
Т л — ТТЙЯЯФПЙ ПЙППРГИ Впймрпнпй яп。ям(1 厕 аттрявптгряийНття 丽НХШЯАТПЯ-

Решение : Исполнительный комитет одобрил цредртавленные Генеральным директором предложения по 

цредварительной повестке дня Тридцать девятой сессш Всемирной ассамблеи здравоохранения̂ с 

поцравками, внесенными Исполкомом. Напоминая о цринятом им ранее решении2, в соответствии с 

которым Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна начать свою работу 

в 12 ч 00 мин в понедельник, 5 мая 工986 г., Исполком отметил, что Тридцать шестая сессия Все-

шрноб ассамблеи здравоозфанения постановила̂ ограничить цродолжительность сессии Ассамблеи 

здравоохранения двумя неделями в четные годы, в связи с чем Тридцать девятая сессия Всешрной 

ассамблеи здравоохранения должна закончить свою работу не позднее пятнвцы, 16 мая 1986 г. 

5. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕЩЕНШ СЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: пункт 32 повестки 

ДНЯ 

риитц (помощник Генерального директора) говорит, что в свете того факта, что было ре-

шено, что Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения завершит работу не позднее 

пятницы, 16 мая 1986 г., Исполком, возможно, пожелает рассмотреть возможность созыва своей семь-

десят восьмой сессии в понедельник, 19 мал 1986 г. Так как Тридцать девятал сессия Всешрной ас-

самблеи здравоохранения состоится во Дворце Наций в Женеве, то Генеральный директор предлагает 

привести семьдесят восьмую сессию Исполнительного комитета в штаб-квартире ВОЗ, в Женеве. 

Решение: Исполнительный комитет решил созвать свою семьдесят восьмую сессию в понедельник, 

19 мая 1986 г” в штаб-квартире ВОЗ, Женева, Швейцария. 

6. ЗАКРЫТИЕ СЕССШ： пункт 33 повестки дня 

Д-р JAKAB (заместитель цроф. Forgács ) хочет отметить, что члены Исполкома получили до!ог-

менты семьдесят седьмой сессии Исполкома очень поздно; некоторые из них были расцространены лишь во 

время сессии. В результате у членов Исполкома не было возможности надлежащим образом подготовиться 

к обсуждению. Во избежание повторения аналогичных сложностей во время сессии Всешрной ассамблеи 

здравоохранения, она призывает Секретариат рассылать документы заблаговременно, чтобы дать возмож-

ность для достаточной подготовки и позволить тем государствам-членам, которым это необходимо, пе-

ревести их на свой язык. 

ПРВДСБДАТЕЛЬ говорит, что Секретариат принимает во внимание просьбу д-ра Jakab. 

После традиционного обмена любезностями он объявляет сессию закрытой. 

Заседание заканчивается в 19 ч 00 мин 

1 Документ ЕВ77/36. 
2
 Решение ЕВ76(13). 
3 Резолюция WHA36.I6. 
4
 Решение ЕВ77(14). 
5 Решение ЕВ77(15). 
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