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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 22 мая 1989 г” 14 ч. 30 м. 

Председатель : д-р S . ТАРА 

1 . ДОКЛАДЫ О СОВЕЩАНИЯХ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП: пункт 5 повестки 

дня (документ ЕВ84/2) (продолжение) 

Использование людских ресурсов для здравоохранения (Серия технических докладов ВОЗ, № 7 8 3 ) 

Д-р R O D R I G U E S C A B R A L говорит, что доклад Комитета экспертов является очень своевременным 

и уместным, учитывая стоящие перед всеми теми, кто выполняет стратегию здоровья для всех, 

задачи по лучшему использованию ресурсов, на которые приходится 60- 8 0 % бюджетов ресурсов здра-

воохранения . В докладе Генерального директора (документ ЕВ84/2, раздел 4 . 4 ) указывается, 

что многие развивающиеся страны до настоящего времени концентрировали усилия на подготовке пер-

сонала и возможностях такой подготовки, однако в настоящее время важно осуществить сдвиг в 

сторону удаления большого внимания использованию персонала. В докладе рассматриваются также 

проблемы, которые, вероятно, возникнут в будущем, и способы удовлетворения будущих потребнос-

тей, несмотря на экономические ограничения. 

Выступающий желает выразить особую признательность Комитету экспертов за подготовку раз-

дела 6 доклада, в котором рассматриваются стратегии улучшения использования персонала здраво-

охранения и в котором точно указываются вопросы, которые должны быть приняты во внимание• 

Выступающий полагает, что в предстоящие годы сама ВОЗ и технический персонал отдельных стран 

признают эти стратегии очень полезными для развития новых навыков. В качестве части техни-

ческой поддержки ВОЗ развивающимся странам уже была проделана значительная работа по интен-

сификации стратегических областей. 

Выступающий, говоря о роли ВОЗ в улучшении использования людских ресурсов, желает подчер-

кнуть значение сотрудничества с другими международными учреждениями; Всемирный банк, напри-

мер, принимает участие в деятельности в этой области. 

Проф. M E D I N A S A N D I N O , высоко оценивая доклад для всех тех, кто отвечает за использование 

персонала здравоохранения, соглашается, что работники здравоохранения являются наиболее цен-

ным ресурсом государств-членов в предпринимаемой ими кампании по достижению цели здоровья для 

всех к 20 0 0 году. Работники здравоохранения воспринимаются скорее как лица, предоставляющие 

услуги, а не как лица, обладающие своими собственными правами; важно рассмотреть не только 

их профессиональный статус и техническую эффективность, но и их устремления, контакты с окру-

жающими их на работе и в общине, а также необходимость удовлетворения их особых потребностей. 

Находящийся на рассмотрении Исполкома доклад должен быть изучен каждым, кто несет ответствен-

ность за использование работников здравоохранения. 

Для служб здравоохранения характерно, что работники здравоохранения на всех уровнях от-

вечают за использование других. Очень легко сконцентрироваться на технических службах, не 

уделив должного внимания вкладу других работников в секторе здравоохранения и значению подго-

товки для работников здравоохранения. В докладе анализируются основные проблемы в этой об-

ласти и различные методы использования персонала, практикуемые в различных системах здравоох-

ранения . Во многих случаях усилия, затраченные на подготовку персонала, оказались напрасны-

ми, поскольку не были учтены такие вопросы, как непрерывность и удовлетворение потребностей 

работника после того, как он вошел в состав рабочей силы. 

Предложенная стратегия использования людских ресурсов в качестве части общего развития 

систем здравоохранения представляется наиболее подходящей. Нельзя рассматривать работника 

здравоохранения в отрыве от системы здравоохранения, в которой он или она работает. Опреде-

ление использования персонала здравоохранения, данное в докладе (раздел 3 . 1 ) , охватывающее 

мобилизацию, мотивацию, развитие и реализацию, следует постоянно учитывать в любык формах ис-

пользования персонала. Предложенные стратегии могут не только быть принятыми государствами-

членами ВОЗ, но и применены в самой Организации при использовании персонала здравоохранения 

как на глобальном уровне, так и в регионах. 

Три из рекомендаций, содержащихся в разделе 8 доклада, являются особенно важными. 

Во-первых, существует необходимость в исследованиях для обеспечения лучшего понимания потреб-

ностей, ожиданий и методов работы работников здравоохранения в различных системах здравоохра-

нения . Во-вторых, работники здравоохранения на всех уровнях должны принимать участие в оп-

ределении задач, планировании и оценке завершенной работы. В-третьих, община должна вовле-

каться в использование рабочей силы здравоохранения, обеспечивая руководство, устанавливая 
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пределы и выражая свое мнение обслуживающим ее работникам здравоохранения. Это может уси-

лить работу, выполняемую совместными усилиями при достижении желаемых целей. 

Д-р W I L L I A M S говорит, что доклад дает своевременный и критический анализ проблем исполь-

зования людских ресурсов как в развитых, так и в недостаточно развитых странах. Надлежащее 

число соответствующих категорий работников здравоохранения является определяющим для реализа-

ции цели здоровья для всех. Многие страны сталкиваются с серьезной проблемой снижения уров-

ней жизни работников здравоохранения, которая означает, что лучшие работники покидают сектор 

здравоохранения или переезжают в другие страны, где выше заработная плата. В подготовке 

работников нет смысла, если они позднее покинут сектор здравоохранения из-за низкого финан-

сового вознаграждения. 

Проф. SAN T O S соглашается с тем, что доклад Комитета экспертов дает ценное руководство 

для государетв-членов. Как указано во вступительной части доклада Комитета и в замечании 

Генерального директора о его значении для программ ВОЗ (раздел 4.1 его доклада), многие стра-

ны в настоящее время выполнили свои задачи по подготовке персонала, но до настоящего времени 

не уделяли достаточного внимания использованию персонала. Доклад Комитета экспертов под-

черкивает взаимосвязь между проблемами использования людских ресурсов и проблемами первичной 

медико-санитарной помощи. Эти два вопроса настолько тесно взаимосвязаны, что трудно рассмат-

ривать их отдельно: лица, отвечающие за использование людских ресурсов должны ориентировать 

свою работу в направлении первичной медико-санитарной помощи, тогда как работники здравоохране-

ния, пытающиеся применить политику здоровья для всех и политику первичной медико-санитарной 

помощи, особенно на районном уровне, должны уделять должное внимание использованию людских 

ресурсов. 

Д-р N T A B A соглашается с предыдущими выступавшими в отношении ценности доклада. Надлежа-

щее использование ресурсов является известной темой для обсуждений; однако усилия по развитию 

людских ресурсов не всегда соответствуют улучшениям в их использовании. Этот доклад заслужи-

вает широкого распространения. 

Понятие использования людских ресурсов для здравоохранения не ограничивается сектором 

здравоохранения； в докладе подчеркивается необходимость в межсекторальном сотрудничестве и 

вовлечении общины. Стратегии и рекомендации, содержащиеся в докладе, особо подчеркивают име-

ющиеся в общине людские ресурсы, которые способны внести большой вклад в сектор здравоохране-

ния, но которыми часто пренебрегают. 

Д-р M U G I T A N I говорит, что в докладе четко описывается цель и масштабы использования люд-

ских ресурсов и перечисляется ряд подходов и стратегий для его улучшения. Однако важно, чтобы 

выводы доклада были отражены в фактической программной деятельности в поддержку национальной 

администрации в области здравоохранения. Например, семинар на эту тему был проведен в Сид-

нее ,Австралия, в феврале 1989 г., и выступающий дает высокую оценку соответствующему регио-

нальному директору за эту своевременную инициативу. Проблемы, связанные с использованием 

людских ресурсов, являются самыми разнообразными и касаются различных дисциплин； выступающий 

полагает, что подразделения ВОЗ на всех уровнях будут работать вместе для решения соответству-

ющих проблем. И наконец, некоторые делегаты Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здраво-

охранения выразили озабоченность по поводу недостаточного финансирования программ в области 

развития людских ресурсов. Выступающий надеется, что существующие ресурсы ВОЗ будут исполь-

зоваться надлежащим образом и будет изучена возможность улучшения внешнего финансирования. 

Надлежащая диагностическая технология в лечении сердечно-сосудистых болезней (Серия техничес-

ких докладов ВОЗ, № 772) 

Проф. BORGONO говорит, что доклад о диагностической технологии является особенно ценным, 

главным образом в связи с тем, что многие его рекомендации являются применимыми к лечению не 

только сердечно-сосудистых, но и других болезней. Выводы и рекомендации, содержащиеся в до-

кладе ,являются реалистичными и особенно подходящими для развивающихся стран, поскольку они 

направлены на эффективное использование ресурсов здравоохранения с экономической и финансовой 

точек зрения. 

Рекомендация (4) Комитета экспертов, содержащаяся в разделе 6 доклада, подчеркивает зна-

чение эффективной системы консультативной помощи. Такая система устраняет необходимость обес-

печения всех уровней дорогостоящим оборудованием, персонал которого зачастую не способен его 

использовать или обслуживать и которое быстро становится устаревшим. Выступающий считает, что 

следует уделять больше внимания эффективности систем консультативной помощи, поскольку это даст 

возможность системам здравоохранения использовать более эффективно свои ресурсы. 
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Мониторинг и оценка стоматологического обслуживания (Серия технических докладов ВОЗ, № 782) 

Д-р L I E B E S W A R говорит, что доклад показал один из многих путей, с помощью которых ВОЗ 

поддерживает государства-члены на национальном уровне• Ряд стран, которые в других отноше-

ниях имеют хорошо развитую систему здравоохранения, все еще не уделяют достаточно внимания 

стоматологическому обслуживанию； это особенно справедливо для стран, которые не имеют нацио-

нальной службы здравоохранения. В таких странах стоматологи относятся к наиболее обеспечен-

ным работникам здравоохранения, и смена частной практики на работу для министерства здравоох-

ранения весьма значительно сократит их доход. В стране выступающего правительство в течение 

более 40 лет безуспешно пыталось назначить сотрудника общественного здравоохранения, имеющего 

квалификацию в этой области. Такая ситуация лишает стоматологов уникальной возможности убе-

дить широкую общественность в преимуществах профилактики. Любая кампания по вопросам гигиены 

полости рта потребует универсально приемлемую систему мониторинга, и одна из таких систем-мо-

делей описана в докладе. Важно также напомнить о связи между стоматологией и другими дисци-

плинами : например, первые симптомы СПИД, такие как саркома Капоши или грибковые инфекции, 

зачастую выявляются стоматологами. 

Выступающий дает высокую оценку гибкому и несложному подходу, применяемому ВОЗ при оказа-

нии помощи национальным органам здравоохранения. Конференция по стоматологическому обслужи-

ванию, проведенная в Вене в 1988 г., явилась именно таким мероприятием. Мероприятия такого 

рода, больше чем такие события, как Всемирная ассамблея здравоохранения, демонстрируют истин-

ную ценность деятельности ВОЗ. 

Проф. K A L L I N G S говорит, что стоматологическая медико-санитарная помощь часто организуется 

отдельно от остальной части системы здравоохранения. В докладе принят наиболее интересный 

подход, в соответствии с которым стоматологическая помощь рассматривается с точки зрения пер-

вичной медико-санитарной помощи и показываются способы ее интеграции в систему общественного 

здравоохранения. Существует необходимость в дальнейшем испытании систем в соответствии с ос-

нованной на общине моделью стоматологической медико-санитарной помощи в Таиланде, описанной в 

докладе. 

Проф. C O L O M B I N I говорит, что он особенно оценил два технических доклада, находящихся на 

рассмотрении Исполкома, 一 рассматриваемый доклад о стоматологическом обслуживании и доклад 

об усилении деятельности коммунальных работников здравоохранения в области первичной медико-

санитарной помощи, 一 так как в них учитывается момент, содержащийся в Алма-Атинекой деклара-

ции, которым, по его мнению, часто пренебрегают: тот факт, что образцом для руководства дол-

жны быть более высокие уровни систем здравоохранения, а не просто следующий уровень консуль-

тативной помощи• 

Оценка некоторых пищевых добавок и контаминантов: доклад тридцать третьего совещания Объеди-

ненного комитета экспертов ФАР/ВОЗ по пищевым добавкам (Серия технических докладов ВОЗ, № 776 ) 

Д-р M 0 H I T H выражает признательность Комитету экспертов за полезный доклад. Безопасность 

пищевых продуктов является всеобщей проблемой общественного здравоохранения• Хотя с этой 

проблемой сталкиваются все государства一члены, лишь немногие из них имеют специальные учрежде-

ния, которые могут проводить оценку рисков химикатов, обнаруженных в пищевых продуктах. Оцен-

ка пищевых добавок и контаминантов и установление уровней допустимых ежедневных доз дали цен-

ную информацию национальным органам для обновления своих законодательств, касающихся безопас-

ности пищевых продуктов. Следует поощрять и поддерживать деятельность этого Комитета экс-

пертов . 

Д-р C A B A - M A R T I N говорит, что, поскольку на предстоящий двухлетний период намечено проведе-

ние трех совещаний Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам, он хотел бы 

высказаться по докладу, находящемуся на рассмотрении совещания. По его мнению, пищевые про-

дукты в настоящее время являются не более опасными, чем пищевые продукты, употреблявшиеся в 

прошлом, хотя и возник ряд новых проблем. Например, связь алюминия со старческим склерозом 

мозга была предметом серьезных дебатов. Бьши попытки доказать, что добавление фтористых со-

единений в питьевую воду вело к выделению алюминия из кухонной посуды, содержащей этот металл. 

Хотя окончательные результаты еще не получены, важно учитывать это при рассмотрении будущих 

исследований. Присутствие микотоксинов в специальным образом высушенных фруктах, которое было 

продемонстрировано в результате научных исследований, представляет собой дополнительный риск. 

Было показано также, что хлор, используемый для отбеливания картонной упаковки, из которой де-

лаются пакеты для молока и других жидкостей, может привести к риску образования диоксинов, 

которые затем могут перейти в жидкости и создать риск для здоровья. Поскольку количество 
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образуемых диоксинов является небольшим, этот риск пока еще полностью не оценен, однако для 

производителей важно осознавать наличие этой проблемы и разрабатывать другие методы отбелива-

ния . Неиболыпий риск, возможно, возникает в результате нынешнего использования пестицидов, 

которые, хотя и являются запрещенными, все еще появляются во фруктах, овощах и других пищевых 

продуктах; в некоторых странах, подобных его собственной, а также в более развитых странах, 

садоводы не всегда выполняют стандарты, установленные для применения пестицидов. Использо-

вание анаболических гормонов получило широкое освещение в средствах массовой информации. Хо-

тя анаболические гормоны и запрещены, их продолжают использовать во многих странах. Как 

оказалось, имеющиеся данные показывают, что опасность для здоровья является небольшой, а оза-

боченность была вызвана в основном этическими или политическими, а не научными соображениями. 

Их использование, даже незаконное, не является проблемой общественного здравоохранения, пос-

кольку очевидно, что у потребителей не будет необходимости употреблять те части мяса, в ко-

торые вводились гормоны и которые представляют опасность. В соответствии с проведенным в 

Нидерландах исследованием риск употребления одной дозы гормонов один раз за всю жизнь, даже 

для лиц, часто употребляющих мясо в пищу, составляет менее 5 % . 

Г-н K U R O K A W A (заместитель д-ра M u g i t a n i ) говорит, что, как четко указано в докладе Гене-

рального директора на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, ВОЗ должна 

играть наиболее важную роль в оздоровлении окружающей среды. Выступающий присоединяется к 

высокой оценке рассматриваемого доклада, данной д-ром M o h i t h . 

На с. 29 сказано, что низкомолекулярная протеинурия, связанная с постоянным воздействием 

кадмия, не сопровождается какими-либо гистологическими изменениями и что нет ясности в от-

ношении ее патологического значения. Однако в следующем предложении говорится, что ее можно 

использовать в качестве порогового показателя возможных токсических последствий. Читатели в 

некоторой степени могут быть введены в заблуждение относительно того, как ситуация, при кото-

рой не происходит никакого особого гистологического изменения, может быть использована в ка-

честве основы для показателя. Кроме того, в следующем пункте оказывается, что имелись огра-

ниченные данные о популяционных критических концентрациях (РСС)， на которых должна быть осно-

вана оценка. Однако позднее говорится, что РСС Q̂ не представляет уровень отсутствия эффекта. 

И в данном случае читатель не имеет ясности. 

Трудности могут возникнуть в результате использования нескольких оценок при проведении 

обзора. Одной из наиболее главных задач таких докладов является предоставление научно 

обоснованной информации. Поэтому нецелесообразно включать оценки, если необходимы дальнейшие 

исследования. ВОЗ должна придерживаться традиций в своих подходах, с тем чтобы ее работа 

имела прочную научную основу. 

Проф. S A N T O S говорит, что доклад содержит значительный объем важной информации， явля-

ется авторитетным в отношении источников информации и поддержан широко известными экспертами 

в этой области. К сожалению, эта информация не представлена наиболее приемлемым образом 一 

имеется некоторая путаница между изложением предложений для пересмотра определенных общих 

принципов и изложением оценок конкретных пищевых добавок и контаминантов. Хотя члены Ис-

полкома, присутствующие на совещании, могут выяснить эту проблему, читатель находится не в 

таком благоприятном положении. Очевидно, что Введение и Общие вопросы (разделы 1 и 2 ) могли 

быть более целесообразным образом включены в публикацию вместе с другими общими направлениями 

и принципами, которые составляют основу для токсикологической оценки компонентов, а материалы 

обсуждения конкретных пищевых добавок следовало бы опубликовать в отдельном сборнике, скон-

центрированном на их свойствах. Изменения в общих принципах должны относиться к рассмотренным 

веществам, что не всегда делается в рассматриваемом докладе. 

Д-р L I E B E S W A R присоединяется к мнению д-ра C a b a - M a r t i n в отношении необходимости привлечь 

внимание к нерешенным вопросам, касающимся связи между алюминием и старческим склерозом мозга. 

Целесообразно объединить вместе токсикологов и фармакологов для обсуждения имеющихся сведений 

и решения вопросов о необходимости запрещения нейтрализующих кислоты веществ, содержащих 

гидроокись алюминия. По его мнению, вполне вероятно, что применение таких нейтрализующих 

кислоты веществ приводит к гораздо большему потреблению алюминия, чем использование металли-

ческой посуды, содержащей алюминий. 
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Д-р H E R R M A N /Отдел гигиены окружающей среды) в ответ на вопрос г-на K u r o k a w a , касающийся 

оценки кадмия, говорит, что Комитет экспертов использовал термин
 Л
популяционная критическая 

концентрация (РСС)“ с целью обратить внимание на гетерогенный характер человеческой популяции 

в отношении ее реакции на высокие уровни кадмия, аккумулирующегося в почке. Комитет экспер-

тов признал, что применение этого статистического термина вместо уровня отсутствия воздейст-

вия является лучшим способом представления информации. Понятие "низкомолекулярная протеину一 

рия" использовалось в качестве измерения критической концентрации кадмия, поскольку его мож-

но легко измерить, и оно указывает на то, что концентрация кадмия находится в таком диапазоне, 

при котором нарушается нормальная функция почек. Таким образом, хотя сама низкомолекулярная 

протеинурия не связана с неблагоприятным воздействием, она отражает концентрации кадмия, при 

которых может возникнуть вред для организма. Комитет экспертов согласен с тем, что имеющихся 

данных о кадмии недостаточно, чтобы сделать окончательный вывод относительно безопасных 

уровней. 

Выступающий соглашается е тем, что доклад может показаться несколько запутанным для тех, 

кто знакомится с ним впервые, а не читает его в связи с ранними докладами Комитета экспертов. 

Замечания проф. S a n t o s в этом отношении будет учтено при составлении будущих докладов. Со-

держание рассматриваемого доклада основано на повестке дня Комитета экспертов, и общие заме-

чания ,содержащиеся в первых двух разделах (сс• 7 - 1 3 ) , в большей части касаются конкретных 

рассмотренных соединений. 

Выступающий благодарит Исполком за поддержку доклада. 

Комитет экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости: доклад двадцать пятого совещания (Серия 

технических докладов ВОЗ, № 7 7 5 ) 

Д-р H Y Z L E R (заместитель сэра D o n a l d Achesoil), ссылаясь на практику рассмотрения широких 

категорий веществ, призывает к более объективному подходу к выбору веществ для рассмотрения, 

с уделением большего внимания вопросу о том, является ли международная ситуация значимой и 

представляющей проблему для здравоохранения. В феврале 1989 г. Рабочая группа по планированию 

программ рекомендовала, чтобы дальнейший отбор веществ был основан на двух критериях: они 

должны быть психотропными и представлять опасность вызывания зависимости; и они должны вызы-

вать значительные проблемы общественного здравоохранения и социальные проблемы более чем в 

одной стране. Находящийся на рассмотрении доклад включает среди рассмотренных веществ бро-

мисовал, который является безбарбитуратным успокаивающим и снотворным средством того же клас-

са, что и карбромал. Оправдано ли рассмотрение устаревшего лекарственного средства, если бо-

лее широко распространенный аналог, карбромал, не рекомендован для внесения в список и не да-

вал повода для сообщений о злоупотреблениях? Кроме того, в докладе говорится, что другое 

рассмотренное вещество, клонидин, не имеет сходства ни с одним известным психоактивным вещест-

вом, занесенным в список согласно какому-либо договору. Не ясно, каким образом это лекарст-

венное средство, широко используемое как средство против гипертонии и для предупреждения миг-

рени, было отобрано в качестве психотропного вещества. Разумеется, оно не было рекомендова-

но для внесения в списки, но была ли оправданной работа по его рассмотрению? 

Комитет экспертов рекомендовал установить принципы для повторного рассмотрения веществ, 

уже находящихся под контролем, необходимость в которых стала очевидной в результате нынешнего 

предложения о повторном рассмотрении 33 бензодиазепинов， занесенных в списки в 1984 году. 

Представляется логичным согласиться с принципами рассмотрения уже занесенных в списки веществ 

до повторного рассмотрения бензодиазепинов. Каково намерение ВОЗ в этом отношении? 

Проф. K A L L I N G S , признавая значение доклада, приветствует то внимание, которое было уделе-

но Генеральным директором этой области посредством доклада и другими способами. 

Выступающий был потрясен, узнав, что метаквалон все еще имеется в законной продаже в 

33 странах и что его годовое производство составляет приблизительно 20 т. Комитет экспертов 

рекомендовал Генеральному директору обратиться к государствам-членам с призывом прекратить 

производство метаквалона, запретить его импорт или экспорт и прекратить его использование для 

медицинских целей. Какова нынешняя ситуация, какие меры приняты и какой была реакция госу— 

дарств-членов？ 

Выступающий выражает желание поддержать рекомендацию Комитета экспертов в отношении того, 

что ВОЗ должна далее разрабатывать необходимые методологии для получения основных данных об 

использовании психоактивных лекарственных средств. Такая информация имеет особое значение, 

учитывая скрытое широко распространенное злоупотребление законными психоактивными лекарствен-

ными веществами, часто в сочетании с алкоголем. Какие действия предприняты в связи с этой 

рекомендацией? 

Д~р K H A N (Психотропные и наркотические средства) говорит, что перечень соединений, включен-

ных в повестку дня Комитета экспертов, составлен Рабочей группой по планированию программ с 
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учетом резолюций Комиссии Организации Объединенных Наций по наркотикам. За исключением бен一 

зодиазепинов, охвачены все классы лекарственных средств, которые ВОЗ предложила рассмотреть 

Комиссии. 

В соответствии с рекомендациями двух совещаний, проведенных в 1989 г., Генеральный дирек-

тор в настоящее время рассматривает способы придания большей эффективности процедурам отбора. 

Ожидается, что доклад по этому вопросу будет представлен Восемьдесят пятой сессии Исполнитель-

ного комитета. 

Отвечая проф. K a l l i n g s , выступающий говорит, что Комитет экспертов не пожелал переносить 

метаквалон в Список I Конвенции по психотропным веществам, и призвал Генерального директора 

обратиться к 33 странам, в которых это средство еще имеется на законных основаниях. Гене-

ральный директор обратился письменно к этим странам и из всех ответивших стран практически 

все, за исключением одной, указали, что они уже изъяли метаквалон из продажи или вскоре сде_ 

лают это. Страна, являющаяся единственным исключением, указала, что она не сможет это сделать• 

Выступающий заверяет проф. K a l l i n g s , что координация по вопросам использования лекарствен-

ных средств является в рамках Организации очень тесной. Ожидается, что на совещании, которое 

состоится в июне 1989 г. в Амстердаме, исследованиям использования психотропных и наркотичес-

ких лекарственных средств будет уделено больше внимания. 

Д-р L I E B E S W A R говорит, что ответственность за выбор веществ для рассмотрения, как ему пред-

ставляется ,перешла к Комиссии Организации Объединенных Наций по наркотикам. Может быть 

целесообразно указать Комиссии, что не следует оценивать ее достижения количеством лекарст-

венных средств, которые она занесла в списки согласно тому или иному договору. Такой подход 

является слишком упрощенным. 

Борьба с бездымным табаком; доклад Исследовательской группы ВОЗ (Серия технических докладов 

ВОЗ,""”№ 773 ) 

Д-р H Y Z L E R Заместитель сэра D o n a l d A c h e s o n ) дает положительную оценку членам Исследователь-

ской группы за ценный доклад, который расширил понимание проблем в этой области и обрисовал 

реально международную перспективу. Доклад точно отражает международные масштабы этой про-

блемы и убедительно показал, что для борьбы с опасностью для здоровья в международном масш-

табе необходимы международные действия. ВОЗ выполняет важную лидирующую роль в охране здо-

ровья детей и молодежи нынешнего и будущих поколений от серьезных опасностей для здоровья, 

возникающих в результате использования бездымного табака. Организации даны самые четкие и 

недвусмысленные полномочия для использования всех имеющихся у нее возможностей для борьбы с 

употреблением табака во всех его формах. Как широко показано в докладе, если не будут пред-

приняты немедленные действия, десятки миллионов детей станут зависимыми от никотина и про-

гресс, достигнутый в борьбе с эпидемией курения, будет сведен на нет. Этого нельзя допус-

тить. Должны быть выполнены рекомендации исследовательской группы в отношении международных 

действий, в частности рекомендация о том, чтобы ВОЗ разработала соответствующие программы 

борьбы с бездымным табаком в качестве компонента ее общей программы "Табак или здоровье". 

Выступающий знает, что действия в этом отношении уже предпринимаются. 

В докладе перечисляются похвальные действия, предпринятые рядом стран для запрещения без-

дымного табака. Правительство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 

уже предложило наложить запрет на нюхательный табак и в настоящее время рассматривает резуль-

таты консультаций по этому предложению. 

Д-р N T A B A , высоко оценивая доклад, говорит, что он с удивлением узнал, насколько широко 

распространено употребление бездымного табака как в промышленно развитых, так и в развивающих-

ся странах. Большую озабоченность вызывает тот факт, что сокращение курения сигарет, заре-

гистрированное в промышленно развитых странах, может быть сведено на нет увеличением употреб-

ления бездымного табака. Программы информации и просвещения пользователей представлены в до-

кладе как являющиеся элементами национальных стратегий борьбы с табаком. Как упомянуто во 

втором абзаце раздела 5. 5 . 3 доклада, информация для ключевых групп - лидеров, политиков и 

других лиц, принимающих решения, — должна быть точной, современной, авторитетной и убедитель-

ной. Выступающий обращает внимание на заявления о существовании убедительных подтверждений 

тому, что употребление бездымного табака вызывает рак, в первых трех строках раздела 3 . 1 , о 

биохимических последствиях употребления в первых восьми строках раздела 2 . 3 , о биооценках кан-

церогенности в первом абзаце раздела 2 . 4 , об употреблении бездымного табака в качестве главной 

причины болезней в некоторых странах в первой фразе раздела 5.1 и о степени опасности для здо-

ровья , в четвертом абзаце раздела 5 . 4 . Все эти заявления являются довольно справедливыми и 

согласуются с программой Организации "Табак или здоровье", однако в самом докладе основа для 

таких выводов отсутствует, особенно в отношении биохимической информации в разделе 2 . 3 . В до-

кладе далее указывается, что возросшее употребление бездымного табака в промышленно развитых 
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странах происходит за счет агрессивного маркетинга. В то же время, однако, из седьмого аб-

заца раздела 4,2.1 становится очевидным, что современное рыночное давление и рыночные методы 

сбыта бездымного табака лишь недавно были внедрены в странах третьего мира и что длительное 

и значительное преобладание употребления бездымного табака в этих странах не зависит от аг-

рессивной рекламы табака. Как указано в исследовании, некоторые общины используют бездым-

ный табак столетиями； в настоящее время только в Индии и Пакистане сто миллионов или больше 

людей употребляют бездымный табак, тогда как на Африканском континенте употребление такого 

табака имеет определенное культурное и ритуальное значение. 

Эта информация указывает на сложность проблемы употребления табака по сравнению со мно-

гими трудными экономическими проблемами. Хотя предложенные стратегии для законодательных, 

регулирующих и ограничительных мер, а также медико-санитарная информация и просвещение поль-

зователей могут быть эффективными в промышленно развитых странах, представляется, что они 

являются поверхностными и недостаточными для обеспечения эффективной борьбы в сельских общи-

нах стран третьего мира, где бездымный табак является легко доступным. Выступающий надеет-

ся ,что исследовательская группа может включить такие аспекты> с тем чтобы предложить страте-

гии, включающие усилия для достижения лучшего понимания, почему табак употребляют миллионы 

людей на всем протяжении истории. Хотя в целом было признано, что табак наносит вред здо-

ровью, особенно физическому здоровью, мало информации было дано в отношении возможного влия-

ния табака на психическое или социальное здоровье - показатели, которые также важны, как и фи-

зическое здоровье. Выступающий задается вопросом, не удовлетворяет ли табак скрытым потреб-

ностям социального и умственного здоровья миллионов людей, которые его употребляют. Именно 

эти вопросы все еще требуют пристального внимания. 

Д-р O W E I S дает высокую оценку комитетам экспертов и исследовательским группам за их докла-

ды, а также Генеральному директору за великолепное резюме, содержащееся в его докладе. Кон-

кретно в отношении рассматриваемого доклада выступающий подчеркивает необходимость соблюдения 

осторожности при проведении кампании против бездымного табака, особенно в странах, где его 

использование не является распространенным. Информация населения, особенно молодых людей, 

об опасностях бездымного табака в странах, где его употребление не является преобладающим, мо-

жет произвести обратный эффект и вызвать любопытство у молодых людей, которые скорее захотят 

попробовать бездымный табак, чем остерегаться от его употребления. В странах, где его упот-

ребление не преобладает, как в случае его собственной страны, может быть предпочтительным 

ограничить такие кампании вопросами опасности курения. 

В отношении варианта доклада на арабском языке выступающий указывает на необходимость 

сделать незначительное грамматическое изменение в названии. 

Д-р C A B A - M A R T I N выражает сомнение относительно целесообразности использования содержащей 

никотин жевательной резинки в качестве терапевтического средства, поскольку он полагает, что 

это может представлять собой скрытый способ внедрения употребления бездымного табака в неко-

торые страны. Действительно, в Испании имеются люди, которые пристрастились к такой жева-

тельной резинке, - молодые люди, которые приобщились к употреблению никотина с помощью такой 

резинки, как упоминается в докладе, и взрослые, которые сменили курение табака на жевание 

резинки. 

Проф. S A N T O S говорит, что по прочтении доклада на него большое впечатление произвели 

масштабы этой проблемы в некоторых частях мира. В Бразилии, например, хорошо известно, что 

бездымный табак употребляется главным образом группами населения старших возрастов в сельских 

районах, однако это не считалось главной проблемой общественного здравоохранения, и по мере 

урбанизации масштабы этой привычки, вероятно, скорее снизились, чем увеличились. Несмотря на 

это выступающий дает высокую оценку значению доклада для привлечения внимания к опасности для здо-

ровья употребления бездымного табака• Так много усилий направляется на борьбу с привычкой 

курения, что привычка жевания осталась в стороне. Хотя некоторый риск обращения внимания 

некоторых групп населения на возможность употребления бездымного табака и существует, не ме-

нее важно, чтобы персонал здравоохранения и население в целом знали об опасностях для здо-

ровья ,возникающих при употреблении бездымного табака. В то же время работники здравоохра-

нения ,особенно эпидемиологи, в тех частях мира, где эта проблема не является главной, должны 

предпринять дальнейшие исследования для достижения лучшей оценки реальных масштабов этой про-

блемы по отношению как к настоящему времени, так и к колебаниям во времени. 
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Д-р M A S I R O N I (Табак или здоровье) соглашается с предыдущим выступающим в том, что цель 

доклада состоит в привлечении внимания государств-членов к приближающейся во многих странах 

новой опасности. Не следует забывать, что при сокращении темпов роста курения табачная про-

мышленность пытается открыть новые рынки и активно содействует употреблению бездымного табака 

в привлекательных формах, особенно среди молодых людей в промышленно развитых странах. На-

пример ,в Соединенных Штатах Америки 20 лет назад бездымный табак употребляли менее 1% моло-

дых мужчин по сравнению с 25% в настоящее время. В Швеции в 1955 г. употребление бездымного 

табака среди молодых людей было почти на нулевом уровне, а в настоящее время оно составляет 

3 0 % . Табачные компании заключили соглашения сбывать бездымный табак в Австралии, Китае, 

Франции, Федеративной Республике Германии, Гонконге, Израиле, Италии, Японии, Швейцарии и 

Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Опасность, следовательно, яв-

ляется очень реальной, и настало время обратить внимание на эту новую опасность. В этом 

отношении выступающий объясняет д-ру O w e i s , что это не столько вопрос просвещения молодых 

людей относительно того, что они могут и не знать, а скорее введения упреждающего законода-

тельного запрещения до того как бездымный табак станет проблемой тех же масштабов, что и 

курение сигарет• 

В ответ на вопросы, поднятые д-ром N t a b a , выступающий соглашается, что предстоит еще мно-

го изучить по этому вопросу и решить много проблем. Однако очевидности достаточно, чтобы 

предпринять оправданные действия, даже если не все биохимические ответы получены. Можно 

провести аналогию с курением сигарет; хотя часто указывалось, что нет 100% биохимического 

доказательства того, как курение сигарет вызывает рак легких, вряд ли кто-либо не согласит-

ся с необходимостью предпринять действия против курения сигарет. Подобно этому в отношении 

бездымного табака не должно быть колебаний в прекращении привычки, которая известна как на-

носящая вред здоровью, даже если все исследования на животных, биохимические и другие иссле-

дования не завершены. 

В отношении замечаний д-ра Сава-Магtin выступающий отмечает, что следует проводить разли-

чие между жевательной резинкой, содержащей табак, которая является продукцией табачной промь皿一 

ленности, и содержащей никотин жевательной резинкой, которая производится фармацевтическими 

компаниями для терапевтических целей и отсутствует в широкой продаже, но предназначена для 

употребления под надзором специалистов для того, чтобы помочь курильщикам преодолеть привыч-

ку к никотину. Форма поставки никотина через жевательную резинку отличается от поступления 

через сигареты как по интенсивности, так и по временной последовательности, и несмотря на на-

личие риска привыкания к никотиновой жевательной резинке, он является гораздо меньшим, чем 

при курении. 

Д-р O W E I S , выступая в порядке уточнения, говорит о своем согласии с д-ром Ma s i r o n i ; в своем 

замечании он упоминал не о возможности кампаний, направленных на молодых людей,а о просве-

щении молодых людей с точки зрения опасностей употребления табака, особенно в странах, где 

употребление табака все еще не известно среди большинства групп населения. 

Усиление деятельности коммунальных работников здравоохранения в области первичной медико-

санитарной помощи (Серия технических докладов ВОЗ, № 780) 

Проф. M E D I N A SANDINO приветствует все усилия, направленные на более глубокое рассмотре-

ние роли коммунальных работников здравоохранения. Следует уделять постоянное внимание 

этому вопросу для обеспечения полного участия общины в обеспечении медико-санитарной службы, 

планировании, оценке и принятии политических решений. Хотя с тех пор, как началась работа 

с коммунальными работниками здравоохранения, получено много сведений, относительно мало из-

вестно об успехах и неудачах в этой области. С этой точки зрения выступающая с удовлетво-

рением отмечает содержание доклада и его рекомендации, включая сведения о неудачах в некото-

рых случаях, где участию коммунальных работников здравоохранения препятствовали фрагментарные 

проекты развития или вертикальные программы, не включенные в общие системы развития нацио-

нального здравоохранения. Такие сведения представляют собой важный шаг в направлении при-

знания главного ограничивающего фактора в содействии обеспечению служб здравоохранения в ка-

честве интегрированной коммунальной деятельности. 

В Никарагуа участие общин и участие коммунальных работников здравоохранения основано на 

уже существующей организации общин; таким образом, община организована не для того, чтобы, 

обеспечивать медико-санитарные службы, а скорее для анализа и поиска решения своих проблем, 

избегая таким образом упомянутых в докладе ловушек, так как такой подход обеспечивает дей-

ствительное соответствие работы общины или коммунальных работников здравоохранения общинным 
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потребностям. Понимание со стороны общины того факта, что это является средством изменений, 

означает непрерывное участие в различных видах деятельности, ориентированных не только на ле-

чебные аспекты, но и на профилактические аспекты медико-санитарных служб, а также на мобили-

зацию в целях социального развития. 

В заключение выступающая призвала выполнять рекомендации, содержащиеся в исследовании; 

важно поддержать усилия по сбору и распространению соответствующей информации, поступающей из 

различных частей мира. Каждая страна и каждая культура имеет свои собственные характеристи-

ки ,которые должны быть учтены в любых сравнениях. Выступающая настоятельно призвала Органи-

зацию продолжить такие исследования, а все государства-члены - далее укреплять медико-сани-

тарные службы вместе с общиной и от ее имени. 

Проф. B0RG0NÔ отмечает, что этот доклад является вторым рассматриваемым докладом, в кото-

ром речь идет об укреплении людских ресурсов. Важным вопросом является вопрос о том, как 

такая деятельность должна финансироваться для удовлетворительного ее проведения 一 например, 

до какой степени она должна включать внебюджетные ресурсы? Выступающий положительно оцени-

вает объяснение по этому вопросу. 

Повышения эффективности людских ресурсов невозможно достичь с помощью формулы "подготовить 

и не использовать"； она должна быть основана на конкретной ситуации в соответствующей стране, 

хотя и рассмотренной в свете общих принципов совместного опыта. Самым важным является диаг-

ноз потребностей на местах. Выступающий соглашается с проф. M e d i n a в отношении достоинств 

описанного ею подхода : тщательный подбор коммунальных работников здравоохранения из самой об-

щины, вероятно, должен дать лучшие результаты, чем приглашение людей со стороны. Участие 

неправительственных организаций в процессе повышения эффективности может быть ценным дополне-

нием к политической приверженности. Межсекторальная и многодисциплинарная поддержка программ 

для коммунальных работников здравоохранения также может быть целесообразной, и информацией 

на эту тему необходимо обмениваться между странами на постоянной основе через посредство Орга-

низации и ее региональных бюро. 

Д-р ES P I N O S A положительно оценивает доклад за его методологическое представление проблем, 

средств и рекомендаций. Выступающий предлагает, чтобы не только отбор персонала, но и де-

централизованное планирование и управление были рассмотрены в связи с программами для комму-

нальных работников здравоохранения. 

Новые подходы к повышению безопасности дорожного движения (Серия технических докладов ВОЗ, 

№ 781) 

Д-р WIL L I A M S говорит, что при составлении реальных программ обеспечения безопасности до-

рожного движения правительства должны безусловно сконцентрировать внимание на транспортном 

средстве, дороге и водителе. В развивающихся странах количество смертных случаев и случаев 

инвалидности в результате дорожно-транспортных происшествий достигло недопустимых уровней, 

поскольку интенсивность дорожного движения продолжает возрастать. Большинство жертв дорож-

но-транспортных происшествий являются молодыми людьми или людьми, находящимися в производи-

тельном возрасте, и их потеря представляет огромные социально-экономические издержки для этих 

стран. Одним из подходов к повышению безопасности дорожного движения, не рассмотренным до-

статочно глубоко в докладе, является необходимость расширить использование общественного 

транспорта и сократить частное владение автомашинами. 

Проф. SANTOS говорит, что дорожные происшествия принимают масштабы стихийных бедствий во 

всем мире, особенно в странах, где урбанизация идет быстрыми темпами и значительное количест-

во людей из сельских районов сталкиваются с незнакомыми им опасностями городской жизни. 

В разделе 4 доклада рассматриваются социальные и экономические издержки таких происшествий, 

но главным образом на основе смертных исходов； при оценке этих издержек следует также тща-

тельно учесть данные о заболеваемости. Этот аспект данного предмета может быть целесообраз-

ным образом расширен в дальнейших исследованиях. В отношении децентрализации органов с на-

ционального на местный уровень следует заметить, что местным органам потребуется соответству-

ющая профессиональная поддержка, чтобы стать эффективными и убедительными. В этой связи вы-

ступающий соглашается с выводом, содержащимся в пункте 3 рекомендации 8 . 1 . 1 , о необходимости 

поддерживать советы безопасности междисциплинарными техническими органами, ответственными за 

сбор и анализ информации и за представление предложений для повышения безопасности, а также 

отмечает важность подготовки персонала с ориентацией на его применение. Эту рекомендацию 

следует широко опубликовать и более широко осветить ее значение. 
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Д-р САВА—MARTIN обращает внимание на необходимость для правительств развитых стран дове-

дения до сознания своих граждан серьезности проблемы безопасности дорожного движения. До-

рожно-транспортные происшествия считаются вторичными по сравнению с другими проблемами, даже 

в глазах органов здравоохранения, тогда как безопасность дорожного движения является здраво-

охранительной задачей первого порядка. В Европейском Сообществе совместная политика огра-

ничивается целью искоренения чумы нашего времени - дорожно-транспортных происшествий, эконо-

мические издержки которых оцениваются в 2% валового внутреннего продукта. Распространенное 

и фаталистическое согласие с уплатой обществом этой дани механизации сводит на нет политику 

и кампании по улучшению дорожной инфраструктуры и повышению стандартов вождения и по обеспе-

чению соблюдения правил дорожного движения. Только скоординированные и сбалансированные 

действия во всех этих областях могут привести к положительным результатам. 

Решение: Исполнительный комитет рассмотрел и принимает к сведению доклад Генерального 

директора о совещаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп : Объеди-

ненный комитет МОТ/ВОЗ по профессиональной гигиене, десятый доклад (Эпидемиология болез-

ней и несчастных случаев, связанных с работой) ； ‘ Комитет экспертов ВОЗ по борьбе с сальмонеллезом 

(Роль ветеринарной и производственной гигиены) ； Комитет экспертов ВОЗ по охране здоровья преста-

релых; Комитет экспертов ВОЗ по системам управления кадрами здравоохранения (Использование люд一 

.ских ресурсов для здравоохранения) ； Комитет экспертов ВОЗ по надлежащей диагностической техно-

логии в лечении сердечно-сосудистых болезней; Комитет экспертов ВОЗ по мониторингу и оценке сто-

матологического обслуживания ； Объединенный комитет экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам, док-

лад тридцать третьего совещания (Оценка некоторых пищевых добавок и контаминантов) ； Комитет экс-

пертов ВОЗ по лекарственной зависимости, доклад двадцать пятого совещания; Исследовательская 

группа ВОЗ по борьбе с бездымным табаком; Исследовательская группа ВОЗ в отношении коммунальных 

работников здравоохранения (Усиление деятельности коммунальных работников здравоохранения в об-

ласти первичной медико-санитарной помощи) ； и Исследовательская группа ВОЗ по новым подходам к 

повышению безопасности дорожного движения. Исполком выражает признательность тем экспертам, ко-

торые приняли участие в работе совещаний, и предлагает Генеральному директору выполнять рекоменда-

ции экспертов надлежащим образом при осуществлении программ Организации, учитывая резуль-

таты обсуждений на заседаниях Исполкома. 

Д-р M A R G A N отмечает, что трудностей в отношении своевременного распространения документов 

новым членам Исполнительного комитета можно избежать, если перенести выборы на более раннюю 

дату. 

2 . ДОКЛАД ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА ЮНИСЕФ/ВОЗ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

О ЕГО ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ СЕССИИ: пункт 6 повестки дня (документ ЕВ84/3) 

Проф. S A N T O S , представляя доклад, говорит, что Комитет является самым уникальным учрежде-

нием в системе ООН, позволяющим ВОЗ и ЮНИСЕФ, имеющим общую озабоченность в отношении охраны 

здоровья женщин и детей, работать вместе в направлении достижения общей цели, обеспечивая 

взаимодополняемость своей деятельности, согласованность своих посланий государствам-членам и 

координацию между ними. Весьма положителен тот факт, что Объединенный комитет существует 

уже 4 0 лет. 

На своей двадцать седьмой сессии Комитет рассмотрел международную политику в области здра-

воохранения ,имеющую решающую роль для деятельности ЮНИСЕФ и изложенную в принятых в 1987 и 

1988 гг. резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения. Четыре резолюции Административного 

совета ЮНИСЕФ, приложенные к докладу Объединенного комитета, принятые в тот же период， были 

доведены до сведения Комитета, который предложил Исполнительному комитету ВОЗ принять их к 

сведению. Объединенный комитет положительно оценил взаимодополняемость задач, содержащихся 

в резолюциях, принятых каждой организацией по таким темам, как поддержка наименее развитых 

стран, рациональное использование лекарственных средств, всеобщая иммунизация детей, санитар-

но-гигиенические условия водоснабжения и участие женщин в развитии. Комитет рекомендовал 

также, чтобы Административный совет ЮНИСЕФ рассмотрел роль ЮНИСЕФ в просвещении женщин и де-

тей относительно опасностей курения. 

В отношении мировой экономической ситуации и ее воздействия на здоровье и службы здраво-

охранения Объединенный комитет одобрил предложения о более широком признании необходимости 

обеспечить такое положение, при котором потребности людей не приносились бы в жертву для об— 

легчения экономических кризисов. "Технология перестройки", предписанная извне, зачастую не 

подходит развивающимся странам. Комитет рекомендовал предпринять совместно ВОЗ и ЮНИСЕФ не-
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медленные действия по сбору, анализу и публикации данных по этой проблеме； в предстоящие пять 

лет обе эти организации должны также поддержать широкую подготовку по вопросам экономики здра-

воохранения и анализу политики. Им следует чаще обобщать свой опыт； специалистов здравоох-

ранения следует поощрять к выступлениям на основе своих знаний и опыта о последствиях эконо-

мического кризиса. 

Комитет поддержал стратегию ВОЗ/ЮНИСЕФ в отношении улучшенного питания матерей и детей в 

развивающихся странах, а также задачи, установленные на 90-е годы. К выполнению задачи по 

распространению грудного вскармливания следует приступить немедленно. 

Общие цели ВОЗ/ЮНИСЕФ в области охраны здоровья женщин и детей к 20 0 0 г., перечисленные 

в приложении к докладу Объединенного комитета, должны стать частью Международной стратегии 

и развития в рамках Четвертого десятилетия развития ООН. Эти цели проистекают главным обра-

зом из Восьмой общей программы работы ВОЗ, и Комитет признал, что работа в этом направлении 

является технически осуществимой. 

Был рассмотрен ряд докладов о ведущейся совместной деятельности ВОЗ/ЮНИСЕФ, включая Расши-

ренную программу иммунизации, Бамакскую инициативу, информацию, просвещение и связь, а также 

Инициативу о безопасном материнстве, и по этим программам были сделаны рекомендации. В от-

ношении Расширенной программы иммунизации Комитет призвал предпринять все усилия к достижению 

к концу 1990 г. охвата по крайней мере в 8 0 % . Он обратил также внимание на возможность лик-

видации кори. В отношении Бамакской инициативы он признал, что ряд вопросов следует изучить 

более глубоко, и предупредил о необходимости четко понять цель программы, Тем не менее про-

грамма является значительной и своевременной и для содействия ее осуществлению следует пред-

принять все усилия. 

*4 
Г-жа B R U G G E M A N N (Представитель Генерального директора в учреждениях системы ООН и дру-

гих международных организациях, Нью-Йорк) говорит, что доклад Объединенного комитета был изу-

чен на сессии Административного совета ЮНИСЕФ в апреле 1989 г. При обсуждении общих целей 

ВОЗ/ЮНИСЕФ в области охраны здоровья женщин и детей члены Совета выразили поддержку концепции 

"установления задач", которая подтвердила свою эффективность в Расширенной программе иммуни-

зации и деятельности ЮНИСЕФ в области обеспечения "выживания ребенка и развития11. Они пред-

ложили ЮНИСЕФ тесно сотрудничать с ВОЗ в осуществлении на страновом уровне общих задач и из-

влекать преимущества из ее опыта. Это предложение было закреплено в резолюции, касающейся 

общих целей в рамках вклада ЮНИСЕФ в Международную стратегию развития для Четвертого десяти-

летия развития. Совет ЮНИСЕФ принял также рекомендацию Объединенного комитета о влиянии ку-

рения табака на здоровье детей и женщин. Совет предложил также Директору一распорядителю 

представить на сессии 1990 г• стратегию политики, разработанную совместно с ВОЗ в целях улуч-

шения питания матерей и детей в развивающихся странах. 

Преимущества для ЮНИСЕФ эффективного обмена политикой и координационная деятельность Объе-

диненного комитета, по ее мнению, явились причинамиу побудившими Совет ЮНИСЕФ создать анало-

гичный орган в области просвещения 一 Объединенный комитет ЮНЕСКО/ЮНИСЕФ по политике в области 

просвещения. 

А 
Проф. B 0 R G 0 N 0 говорит, что сотрудничество между ВОЗ и ЮНИСЕФ в течение многих лет на миро-

вом, региональном и национальном уровнях является плодотворным и исключительно успешным в стра-

нах Америки. 

Однако выступающий считает, что существует некоторая опасность， так как любая из этих двух 

организаций может попросту стать исполнительным учреждением другой. Не желая никоим образом 

бросить тень на достижения Комитета, выступающий выражает мнение, что необходима бдительность, 

поскольку эти две организации имеют различные, хотя и связанные, функции. 

Д-р R O D R I G U E S C A B R A L спрашивает, какие обсуждения состоялись в отношении увеличения ресур-

сов для осуществления Инициативы безопасного материнства в ряде развивающихся стран, каким ‘ 

образом задачи разделены между ВОЗ и ЮНИСЕФ в контексте этой инициативы и обсуждались ли вопро-

сы координации между этими двумя организациями при получении ресурсов во всем мире, 

В связи с мировым экономическим кризисом и его влиянием на здоровье и службы здравоохране-

ния Административный совет ЮНИСЕФ принял резолюцию 1988/ 1 5 по проблемам и приоритетам, касаю-

щимся текущих расходов. Выступающий полагает, что члены Исполнительного комитета и других 

органов ВОЗ должны быть проинформированы о предпринятых действиях, и, в частности, о результа-

тах на страновом уровне, поскольку этот вопрос тесно связан с использованием ресурсов и выжи-

ванием систем здравоохранения в предстоящие годы во многих развивающихся странах. 
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В отношении Расширенной программы иммунизации и предложения, содержащегося в докладе 

Объединенного комитета (пункт 4 5 ( 3 ) ) , касающегося "возможности ликвидации кори", выступающий 

считает, что до начала осуществления программы ликвидации кори необходимо получить больше на-

учных и практических результатов0 Ликвидация кори является долгосрочной задачей, однако, су-

дя по докладу, складывается впечатление, что в нем подразумевается возможность выполнения этой 

задачи в близкие сроки• 

Отмечая, что ЮНИСЕФ и ее Административный совет должны изучить ряд докладов стран относи-

тельно Бамакской инициативы, выступающий предлагает, чтобы Комитет ВОЗ по основным лекарствен-

ным средствам или какой-либо другой консультативный комитет также предпринял изучение этих 

докладов и передал результаты этого изучения руководящим органам В03о 

Приветствуя начало сотрудничества между ВОЗ и ЮНИСЕФ в отношении борьбы с острыми респи-

раторными инфекциями, связанного с борьбой с диарейными болезнями, которая является столь 

важной для здоровья детей в развивающихся странах, выступающий отмечает необходимость значи-

тельных ресурсов, включая лекарства и медицинское оборудование, для осуществления программ 

борьбы с острыми респираторными болезнямио ЮНИСЕФ может сделать много для оказания помощи 

в мобилизации финансовых ресурсов для страновых проектов 0 

Д-р W I L L I A M S приветствует сотрудничество между ВОЗ и ЮНИСЕФ на междунар одном уровне и 

обращает внимание на более заметное участие ЮНИСЕФ во многих странах. Следует предпринять 

усилия, чтобы не допустить потери значимости ВОЗ на уровне стран0 

Бамакская инициатива является хорошим мероприятием, в котором его страна принимает учас-

тие на экспериментальной основе; однако некоторые проблемы все еще не решены. Большинство 

стран вынуждены импортировать лекарственные средства, что создает потребность в иностранной 

валюте, которой не хватает, тогда как национальные валюты быстро обесцениваются о Если пра-

вительства не смогут предоставить субсидии, эта инициатива может потерпеть крах。 

Д-р PETROS-BARVAZIAN (Отдел здоровья семьи), отвечая д-ру Cabrai, говорит, что вопрос 

финансирования программы Безопасного материнства не обсуждался в Комитете, однако этот во-

прос стоит в повестке дня Совещания заинтересованных сторон по вопросам безопасного материн-

ства, которое ВОЗ созывает в июне 1989 г 0 ; на этом Совещании будут присутствовать представи-

тели ЮНИСЕФ о Кроме того, мероприятия в рамках всей Инициативы по безопасному материнству 

будут выполняться Рабочей группой, включающей представителей ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Всемирного банка 

и ПРООНо 

Д-р БЕКТИМИРОВ (помощник Генерального директора), также отвечая д-ру Cabrai, говорит о 

распространенном в некоторых кругах мнении, что корь можно ликвидировать относительно быстроо 

Однако большинство, в том числе и ВОЗ, считает, что до обсуждения вопроса ликвидации кори не-

обходимо ответить на ряд вопросов. Например, можно ли найти вакцину, которая защитила бы 

детей в возрасте до 9 месяцев? Предложение, упомянутое д-ром C a b r a i , означает, что если на 

эти вопросы можно найти ответ, ликвидацию кори можно считать возможной задачейэ 

В отношении необходимости лучших связей между программами по острым респираторным инфек-

циям и по диарейным болезням, а также в отношении увеличения средств на страновом уровне вы-

ступающий подчеркивает, что ВОЗ сотрудничает с ЮНИСЕФ различными способами0 Признано, что 

необходимо накопить больше опыта до интеграции программ борьбы с острыми респираторными ин-

фекциями и диарейными болезнями на страновом уровне。 Необходимо узнать значительно больше 

о лечении острых респираторных инфекций, прежде чем эти две программы можно будет объединить0 

Решение : Исполнительный комитет принимает к сведению доклад Объединенного комитета 

ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросам политики в области здравоохранения о его двадцать седьмой сессии 

и поддерживает рекомендации Комитета по ряду важных вопросов, в частности те из них, ко-

торые касаются общих целей в области охраны здоровья женщин и детей, которые должны быть 

включены в Мевду нар од ную стратегию развития для Четвертого десятилетия развития Организа-

ции Объединенных Наций, 19 9 1 - 2 0 0 0 гг。 Исполком выражает признательность за значитель-

ную работу, проделанную членами Объединенного комитета о 

Заседание закрывается в 17 ч 0 35 м 0 


