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Примечание 

Настоящий протокол является предварительным. Резюме выступлений еще не были одобрены 
выступавшими: с учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть пред-
ставлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в службы 
документации (комната 4013, штаб-квартира ВОЗ) до окончания сессии. Они также могут быть 
вручены заведующему редакционно一издательскими службами, Всемирная организация здравоохра-
нения, 1211 Женева 27, Швейцария, до 6 марта 1989 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Восемьдесят третьей сес— 
сии Исполнительного комитета: протоколы заседаний (документ EB83/1989/REC/2). 
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 9 января 1989 г.， 9 ч. 30 м. 

Председатель: д-р М. QUIJANO NAREZO 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня (решения ЕВ64(3) и ЕВ81(21)) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Восемьдесят третью сессию Исполнительного комитета открытой и 
приветствует участников, в том числе нескольких вновь назначенных членов. 

2. ВЫРАЖЕНИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПО СЛУЧАЮ КОНЧИНЫ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРАТОРА 
ЯПОНИИ ХИР0ХИТ0 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ передает соболезнования Исполнительно го комитета д-ру Shimao и 
д-ру Nakajima по случаю кончины его Императорского Величества императора Японии Хирохито• 

Поднявшись со своих мест, члены Исполкома сохраняют минуту молчания一 

Д-р SHIMAO благодарит членов Исполкома за то, что они отдали дань памяти его Император-
скому Величеству императору Хирохито, и заверяет их в том, что соболезнования Исполкома 
будут переданы правительству Японии. 

3. В ПАМЯТЬ ПРОФ. F.POCCHIARI 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает Исполнительному комитету о том, что член Исполкома, назначенный 
Правительством Италии, проф. F. Pocchiari, скончался 2 января 1989 г. Он выражает 
соболезнования Исполкома проф. Colombini, преемнику проф.Pocchiari в качестве члена 
Исполкома. 

Поднявшись со своих мест, члены Исполкома сохраняют минуту молчания^ 

Проф. COLOMBINI благодарит Исполком за выражение сочувствия, которое он передаст 
правительству Италии. 

4. ИЗБРАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что проф. Kallings заменил проф. Westerholm на посту члена Испол-
кома, назначенного правительством Швеции, и напомнив, что последний был избран заместителем 
Председателя на Восемьдесят второй сессии, высказывает предположение, что Исполком может поже-
лать, чтобы проф. Kallings исполнял эти обязанности вместо предшественника. 

Предложение принимается, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что порядок очередности, в котором заместителям Председателя 
предлагается замещать Председателя, был определен по жребию, в соответствии со статьей 
15 Правил процедуры на Восемьдесят второй сессии. Согласен ли Исполком, чтобы д-р Shimao и 
д-р Fernando заняли теперь соответственно первое и второе место, а проф. Kallings 一 третье 
место? 

Предложение принимается， 
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5. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной повестки дня (документ ЕВ83/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующие поправки к документу ЕВ83/1• Поскольку воп-
росов ,заслуживающих обсуждения по пунктам 3 и 4 не имеется, последние необходимо исключить 
из повестки дня. В пункте 14.2 следует изъять слова 11 (при наличии таковых)и, ибо по пункту 
••Государства一члены, имеющие такую задолженность, которая могла бы оправдать применение статьи 7 
Устава", будет проводиться обсуждение. 

Повестка дня с указанными поправками утверждается• 

6. РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ 

Принимается решение о том, что Исполком будет проводить заседания с 9 ч• 30 м. до 
12 ч. 30 м. и с 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м. по рабочим дням,и с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. в 
субботу. 

7. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что во время сессии проведут заседание следующие комитеты: Коми-
тет Фонда д-ра А. Т. Шуша и Комитет Фонда Леона Бернара 一 11 января； Комитет по премии здраво-
охранения Сасакавы - 12 января; Постоянный комитет по неправительственным организациям 一 
16 января； и Комитет Фонда охраны здоровья ребенка 一 17 января. Председатель напоминает, что 
Пенсионный комитет персонала ВОЗ уже провел заседание 7 января и что Совместный комитет 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения будет созван после проведения сессии Испол-
кома с 23 по 25 января. 

Исполкому предстоит рассмотреть необычно обширную повестку дня. Наряду с проектом 
Программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг. должны быть обсуждены такие важные 
пункты, как мониторинг и оценка Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году, 
а также несколько докладов Программного комитета. Рассмотрение проекта Программного бюджета 
должно начаться как можно скорее， с тем чтобы отчет Исполкома по этому вопросу мог бы быть 
рассмотрен до закрытия сессии. В состав редакционной группы войдут Председатель и те члены 
Исполкома, которые будут представлять Исполком на предстоящей Ассамблее здравоохранения, т.е. 
д-р Ntaba, д-р Oweis и г-н Song, а также два докладчика - г-н Abi-Saleh и д-р Mohith. Важ-
но ,чтобы Исполком рассмотрел мониторинг и оценку Глобальной стратегии достижения здоровья 
для всех до обсуждения предложений по программному бюджету, ибо рассмотрение этого вопроса 
может отразиться на рассмотрении связанных с этим разделов Программного бюджета. 

Принимается решение о том, что назначение регионального директора для Региона стран За-
падной части Тихого океана будет рассматриваться на закрытом заседании 12 января. 

8. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 ГОДУ (МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА): 
пункт 5 повестки дня (резолюции WHA39.7, WHA39.20 и WHA41.28; документы ЕВ83/2 и 
ADD.1 и ADD.1 Corr.1, ЕВ83/3, ЕВ83/4 и EB83/INF.D0C./1)т 

Проф. SANTOS представляет отчет Программного комитета о втором докладе о мониторинге 
хода работ по осуществлению стратегий достижения здоровья для всех (ЕВ83/2). Первый доклад 
о мониторинге был рассмотрен Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения в 1984 г•， а первый 
доклад по оценке стратегий был рассмотрен в 1986 г. По рекомендации Исполкома, Ассамблея 
здравоохранения постановила в 1986 г. изменить цикл мониторинга с таким расчетом, чтобы он 
составлял три года и чтобы государствам一членам предоставлялось достаточно времени для дальней-
шего укрепления имеющихся у них информационного обеспечения и механизмов проведения анализа 
и для внесения необходимых изменений в своей стратегии в целях осуществления дальнейшего 
прогресса. Исполкому будет предоставлена возможность рассмотреть более подробный доклад о 
второй оценке стратегии в 1992 г. 
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Воодушевляющим является то, что 86% государств—членов откликнулись на просьбу о предос-
тавлении информации. Несмотря на сложности мониторинга и трудности, которые могли испытывать 
некоторые государства一члены при сборе и анализе соответствующей информации, представляется, 
что усилия увенчались успехом и их следует продолжать. 

Второй доклад о мониторинге был опубликован на полпути между исторической конференцией 
в Алма-Ате и рубежом нынешнего столетия. В 1978 г. 22 года представлялись подходящим сроком, 
в течение которого можно было работать в направлении существенного сокращения разрыва между 
"имущими" и "неимущими11 с точки зрения здравоохранения. Однако 80-е годы оказались весьма 
бурными, и усилия и чаяния многих стран и их руководителей в отношении прогресса в направлении 
социальной справедливости, удовлетворения основных потребностей человека и улучшения качества 
жизни миллионов, пленников порочного круга малограмотности, слабого здоровья и бедности не 
оправдались. Рассмотрение второго доклада должно вызвать серьезные размышления относительно 
масштабов задачи, стоящей перед государствами-членами и ВОЗ по достижению целей, намеченных 
на 2000 год. Каким образом можно активизировать осуществление стратегии перед лицом многочис-
ленных трудностей? Каковы основные препятствия и проблемы и каким образом преодолевать их? 
На Исполнительный комитет возложена основная ответственность по разработке ясных и конкретных 
предложений и руководящих принципов для Ассамблеи здравоохранения. Исполкому следует исполь-
зовать возможность пересмотра направленности технических программ ВОЗ, а также распределения 
ресурсов Организации в предстоящие годы. Дополнительная поддержка должна содействовать акти-
визации усилий государств—членов в осуществлении стратегии достижения здоровья для всех. 

Исполком должен также принять к сведению, что, несмотря на упомянутые ранее ответы госу-
дарств-членов , не все государства-члены сумели извлечь пользу для самих себя в ходе решения 
задачи мониторинга и оценки• Хотя представление в ВОЗ данных имеет большое значение для сов-
местного рассмотрения успехов на региональном и глобальном уровнях, мониторинг и оценка яв-
ляются прежде всего и более всего полезными для государств一членов на национальном уровне. Нет 
сомнения в том, что имеют место технические трудности. Мониторинг и оценка являются сложны-
ми процессами, требующими непреклонной решимости на самых высоких уровнях определения полити-
ки и принятия решений, а также технических и управленческих навыков, адекватной информацион-
ной базы и техники управления для сбора, обработки, анализа и толкования информации. Нес-
мотря на усилия, прилагаемые на протяжении ряда лет, отмечаются серьезные пробелы и недостат-
ки в этих областях во многих странах; необходимы новаторские и практические усилия по решению 
этой трудно решаемой проблемы. В частности, Программный комитет считает, что необходимо уси-
лить возможности по обработке информации на местном уровне. 

Ввиду сложности процесса мониторинга и оценки следует упростить инструментарий и технику, 
а глобальные и региональные показатели следует пересмотреть с целью придания им более удобного 
вида. В некоторых случаях имеется необходимость в более конкретных руководящих указаниях и 
ясных определениях. Должны быть усилены национальные технические и управленческие возможности 
в отношении информации и проведения эпидемиологического анализа и истолкования данных. 

Пришло время сосредоточиться на осуществлении, практических результатах и будущих приме-
нениях принципов и стратегий, лежащих в основе системы достижения здоровья для всех. В этой 
связи следует признать, что степень осознанности значения проблем здравоохранения в различных 
обществах различна, а факторы культурного порядка приводят к тому, что некоторые круги более 
восприимчивы к проблеме, чем другие. Действительно, хотя уровень осознанности у самих лю-
дей или их руководителей иногда достаточен для того, чтобы обеспечить при наличных ресурсах 
удовлетворительную работу служб здравоохранения, этой осознанности иногда не достает в такой 
степени， что на улучшение служб здравоохранения не вьщеляется даже основополагающей доли имею-
щихся ресурсов. В рамках программы достижения здоровья для всех приходится иметь дело со все-
ми этими вариантами осознанности, ибо всеобщий доступ к службам здравоохранения является глав-
ной целью, требующей ответственности любого и каждого гражданина государств-членов. Эта ги-
гантская задача является частью обязательства, взятого на себя ВОЗ. 

В этом отношении огромными возможностями обладает метод районного здравоохранения, пос-
кольку было бы невозможно обеспечить удовлетворительное обслуживание на местном уровне без того, 
чтобы не разделить население каждой страны на поддающиеся управлению группы. То же самое от-
носится к обработке информации, качество которой имеет большое значение для достижения успеха 
во всех областях деятельности по достижению здоровья для всех. Действительно, если в рамках 
каждой страны ставится задача эффективного распределения имеющихся ресурсов, следует принимать 
во внимание основную информацию. 
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Несмотря на значительное улучшение в методах, соответствующих различным культурным и эко-
номическим условиям, определенные подходы не применяются в достаточно широких масштабах, что 
указывает на необходимость новой технологии для профилактики, диагностики и лечения болезней. 

Экономическая ситуация в мире оказала влияние на состояние здравоохранения, а также услу-
ги и политику здравоохранения в последние годы, что отразилось на осуществлении программ дос-
тижения здоровья для всех. В этой связи оратор обращает внимание на доклад Генерального ди-
ректора, содержащийся в документе ЕВ83/INF.DOC./1, а также доклад Комиссии Брундтланда, в ко-
тором обобщены трудности, стоящие перед многими странами. В заключение оратор предлагает, 
чтобы Генеральному директору разрешили обратиться к другим учреждениям Организации Объединенных 
Наций, с тем чтобы выразить озабоченность ВОЗ в отношении последствий экономических проблем для 
мирового здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что ответственность за мониторинг и оценку лежит на всех государст-
вах—членах)и подчеркивает важность выявления препятствий на пути осуществления политики дости-
жения здоровья для всех. 

Д-р KHANNA (Советник заместителя Генерального директора) представляет второй доклад о про-
цессе мониторинга хода работ по осуществлению стратегий достижения здоровья для всех (ЕВ83/2 
Add.1). Имеющий форму проекта доклад был составлен главным образом на основе шести региональ-
ных докладов, рассмотренных региональными комитетами в сентябре-октябре 1988 г � и включает в 
себя комментарии и предложения Программного комитета. Ко времени подготовки проекта 141 го-
сударе тво-член представили доклады о ходе работы по осуществлению своих стратегий достижения 
здоровья для всех; с тех пор бьш представлен один дополнительный доклад. Информация, посту-
пающая в штаб-квартиру к концу января 1989 г б у д е т включена в окончательный доклад, который 
будет представлен Ассамблее здравоохранения в мае• Оратор обсуждает содержание указанного 
доклада и его приложений и высказывает соображения относительно внешнего представления основ-
ных моментов результатов мониторинга. 

Первый слайд показывает в разбивке по регионам 141 государство-член, которые представили 
или не представили доклады. Отмечается высокая активность в регионах Восточного Средиземно-
морья и Западной части Тихого Океана. Все страны Региона Юго-Восточной Азии прислали свои 
доклады. Во многих национальных докладах отмечаются серьезные попытки дать сравнительный ана-
лиз прогресса по периодам, а также обозначить трудные моменты и зоны внимания на будущее. 

Второй слайд показывает долю ВНП на душу населения (глобальный показатель 12), который 
значительно ниже минимального уровня в 500 долл. США в подавляющем большинстве стран Африки и 
Юго-Восточной Азии, 

Третий слайд демонстрирует уровень грамотности среди взрослых мужчин и женщин. Несмотря 
на то, что во многих странах нет данных по уровню образования с разбивкой на мужчин и женщин, 
уровень грамотности у мужчин среди взрослого населения (глобальный показатель 11) выше, чем у 
женщин, особенно в Африке, Юго-Восточной Азии и в странах Восточного Средиземноморья. Среди 
мужчин в трех из 96 стран, представивших доклады, уровень грамотности составляет ниже 30%, и 
в 65 странах, по крайней мере, 70%. Среди женщин в 54 странах из 95, представивших доклады, 
уровень грамотности составляет, по крайней мере, 70%; но в 17 странах этот уровень составляет 
ниже 30%. 

Четвертый слайд показывает долю ВНП, расходуемую на здравоохранение (глобальный показатель 
3). Шестьдесят девять из 134 стран, представивших данные по данному показателю, расходовали 
5% или выше на здравоохранение, но средний показатель составляет 4,1%, причем наиболее высокий 
средний региональный показатель зафиксирован в Регионе Западной части Тихого океана. В наиме-
нее развитых странах, главным образом в Африканском регионе и Регионе Юго-Восточной Азии, сред-
ний показатель равен 2%. 

Пятый слайд показывает долю расходов на национальное здравоохранение, выделяемую на пер-
вичную медико-санитарную помощь (глобальный показатель 4). У большинства стран, представивших 
свои доклады по данному показателю, эта доля составляет более 30%. Вместе с тем, эта доля 
оказывается более высокой среди наименее развитых стран по сравнению с промышленно развитыми 
странами. 

Доступность первичной медико-санитарной помощи (глобальный показатель 7) измеряется рядом 
мелких показателей. Шестой слайд показывает наличие доброкачественного водоснабжения в 
жилищах или на расстоянии 15 минут ходьбы от них. Прогресс в осуществлении программы в рамках 
Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии оказался весьма скромным. 
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Степень охвата населения в 92 из 122 стран, представивших доклады, составляет 80% и бо-
лее; однако существует безусловная необходимость ускорить прогресс в Африканском регионе и 
Регионе Юго-Восточной Азии. В сельской местности только 54 страны достигли указанного уров-
ня охвата населения, и 14 стран указали в своих докладах степень охвата населения менее чем 
20%. В докладах за два отчетных периода отмечается общая тенденция к улучшению представле-
ния данных, но в странах с охватом населения ниже 80%, улучшения небольшие. В сельских рай-
онах, тем не менее, улучшение произошло. Однако совершенно очевидно, что стремительная ур-
банизация во многих развивающихся странах практически свела на нет любые достижения. 

Седьмой слайд демонстрирует наличие надлежащего санитарного оборудования в доме или в не-
посредственной близости. В этом вопросе также во многих странах степень охвата городского 
населения превысила 60%, но в сельских районах положение является неудовлетворительным, т.к. 
во многих странах четырех этих регионов степень охвата населения составляет ниже 20%. 

Восьмой слайд показывает наличие медико-санитарной помощи на местах в пределах одного ча-
са ходьбы, а также квалифицированного персонала по уходу за беременными, приему родов и уходу 
за новорожденными. Были предприняты значительные усилия для расширения иммунизации против 
шести главных болезней в соответствии с Расширенной программой иммунизации (РПИ). Число стран, 
где охват населения достиг или превысил 70%, возросло, но если стремиться достичь к 1990 г. 
среднего глобального уровня в 70% в странах Африканского региона и Региона Юго-Восточной Азии, 
то необходимо наращивать усилия в этом направлении. Большинство стран, за исключением стран 
Африки, сообщили в своих докладах, что 80% их населения имеют доступ к медико-санитарной по-
мощи с применением основных лекарственных средств. Однако положение в детском здравоохране-
нии менее удовлетворительное, поскольку лишь немногим более 50% детей в странах Юго-Восточной 
Азии и Восточного Средиземноморья имеют доступ к медицинской помощи, предоставляемой квалифи-
цированным персоналом. Некоторый прогресс был достигнут в оказании медицинской помощи во 
время беременности и родов, особенно в странах Восточного Средиземноморья и Западной части 
Тихого океана. Однако в странах Африки и Юго-Восточной Азии процент беременных женщин, по-
лучающих такую помощь,,не превышает 20%. 

Девятый слайд демонстрирует данные веса новорожденных. Анализ состояния питания детей 
(глобальный показатель 8) показывает，что в большинстве стран, представивших свои доклады, 
более 80% новорожденных имеют вес 2500 г и выше. Однако во многих, развивающихся странах в 
50—70% случаев роды были приняты на дому， в связи с чем надежные сведения о весе новорожденных 
отсутствуют. 

В десятом слайде приводятся данные о детской смертности (глобальный показатель 9) . Не-
смотря на некоторые улучшения, в 39 странах, включая 28 стран Африки, уровень детской смерт-
ности был равен или превышал 100 случаев на 1000 новорожденных. 

Одиннадцатый слайд демонстрирует предполагаемую продолжительность жизни при рождении 
для мужчин и женщин (глобальный показатель 10), которая все еще ниже 60 лет в большинстве 
стран Африки. 

Двенадцатый слайд показывает наличие информации по каждому из глобальных показателей. 
Несмотря на некоторые улучшения в информации по иммунизации и другим показателям здравоохра-
нения, тем не менее существуют значительные разрывы в социально一экономических показателях, 
таких как показатели грамотности и ВНП,а также другие показатели, связанные с ресурсами. 

Проф. SANTOS, основываясь на докладе, отмечает, что в некоторых странах достигнут 
существенный прогресс в переориентации и расширении своих систем здравоохранения на основе 
принципов первичной медико-санитарной помощи. Многие страны стараются сократить разрыв 
между городом и деревней и обеспечить уязвимые группы надлежащим здравоохранением. Данное 
направление деятельности, однако, должно полностью отражаться в общей социально-экономической 
политике• 

В докладе отмечается необходимость ускорения деятельности по более полному охвату 
населения основными элементами первичной медико-санитарной помощи в некоторых регионах. 
Качество и непрерывность обслуживания должны также быть улучшены, особенно на местном уровне 
и в сельских районах. 

Неудовлетворительное положение в управлении системами здравоохранения продолжает оста-
ваться в целом ряде стран, особенно на местном уровне, где необходимо улучшить возможность 
оценки деятельности управленческого аппарата, его сильные и слабые стороны, с тем чтобы пред-
принять действия по улучшению положения. Районные системы здравоохранения могут предоставить 
возможность обеспечить эти действия. 

Вместе с тем ряд проблем, связанных с людскими ресурсами, продолжают оставаться нерешен-
ными и требуют новых подходов. К ним относятся несправедливое распределение, слабая моти-
вация в отношении первичной медико-санитарной помощи, отсутствие озабоченности относительно 
социальной несправедливости, незначительные качественные изменения в учебных программах для 
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работников здравоохранения и не отвечающее требованиям руководство среди специалистов здраво-
охранения . Несмотря на то, что появились отдельные примеры улучшения взаимосвязи между от-
дельными секторами более широкого участия населения, полное взаимодействие с населением в боль-
шинстве стран еще только предстоит установить, поэтому следует обмениваться опытом в этом отно-
шении. До сих пор отсутствует четкая политика в области исследований, приспособления и приме-
нения технологии, поэтому Программный комитет подчеркнул необходимость для промыпшенно раз-
витых стран сотрудничать с развивающимися странами в укреплении и использовании их националь-
ных возможностей в научных исследованиях и технологии. 

Проблема финансирования осуществления стратегий здравоохранения, которая продолжает 
оставаться чрезвычайно важной для развивающихся стран, вызывает на повестку дня вопрос о более 
широкой социально-экономической ситуации, которая отрицательно сказалась на усилиях многих 
стран по улучшению состояния здоровья своего населения. Ухудшение качества жизни и общего 
состояния здоровья растущего числа людей, которые живут в крайней бедности, расширение 
разрыва между доходами богатых и бедных стран и их населения, недостаточное внимание к соци-
альным и гуманитарным аспектам последствий строгих экономических мер делают объединение любых 
достижений наиболее важной задачей для лиц, принимающих политические решения. 

Программный комитет подчеркнул продолжающееся неравенство между городскими и сельскими 
районами как в развивающихся, так и в развитых странах, и указал на необходимость более 
тщательного макроэкономического анализа с выявлением последствий этого неравенства для здра-
воохранения, а также подчеркнул важность определения прогресса в вопросе социальной спра-
ведливости как части осуществления мониторинга и оценки в будущем. 

Докладчик призывает обратить внимание на выводы Программного комитета, касающиеся направ-
лений деятельности по более энергичному осуществлению стратегий достижения здоровья для 
всех, которые содержатся в пункте 12 его доклада (документ ЕВ83/2). В заключение докладчик 
подчеркивает, что, возможно, самый важный вопрос сегодняшнего дня заключается в том, как 
осуществить прогресс в наименее развитых и экономически и социально наиболее отсталых странах. 
Необходимо усиление действий и более динамичная стратегия для оказания помощи тем странам, 
которые безусловно испытывают потребность в значительных дополнительных ресурсах от международ-
ного сообщества. Программный комитет считает, что информация, содержащаяся в докладе, долж-
на быть использована таким образом, чтобы организовать поддержку и проинформировать лиц, 
принимающих решения, мировое сообщество и средства массовой информации на всех уровнях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит Программный комитет за глубокий анализ доклада по второму 
докладу о мониторинге, что безусловно послужит основанием для далеко идущих выводов. 

Он предлагает Исполкому начать дискуссию по данному вопросу, используя при этом докумен-
ты ЕВ83/3 и ЕВ83/4 только в той степени, в которой они относятся к мониторингу Глобальной 
стратегии или программной деятельности. Он предлагает обсудить документ ЕВ83/2 Add. 1 
по разделам. 

Раздел 1 - Введение 

Проф. COLOMBINI， в плане общего замечания, отмечает, что Глобальная стратегия здоровья 
для всех к 2000 г. является наиболее важным аспектом работы ВОЗ, через которую ВОЗ оказала 
воздействие на политику государств—членов• Прогресс, отмечаемый в рассматриваемом доку-
менте ,составит основу для активных дополнительных размышлений относительно затрагиваемых тем, 
среди которых наиболее важной и наиболее трудной представляется тема информации по вопросу 
о том, как стимулировать более активное участие населения. Даже в тех странах, где средства 
массовой информации широко освещают вопросы здравоохранения, это часто носит эмоциональный 
оттенок и не всегда помогает улучшить состояние здоровья или качество жизни населения. 
Например, хотя в Европе, строго говоря, не существует проблемы неграмотности, тем не менее 
только в Италии почти полтора миллиона человек снова впали в неграмотность, ибо их единственным 
источником является радио и телевидение. 

Основными статьями расходов в управлении системами здравоохранения являются лекарственные 
средства и технология. Последняя заслуживает более пристального внимания ВОЗ. 

Более ясное представление необходимо также иметь о проблемах районного уровня, а также 
о соотношении между больничной медико-санитарной помощью и первичной медико—санитарной помо-
щью -область, которая несколько выпадала из поля зрения. И, наконец, друг ой общий вопрос 
чрезвычайной важности - проблема окружающей среды,一 которую страны не всегда рассматривали 
с точки зрения здравоохранения. 



EB83/SR/1 
Página 8 

Проф. HASSAN подчеркивает важность достигнутого прогресса, как отмечается в документах, 
представленных на рассмотрение Исполкома. Тот факт, что более 500 млн. человек получили 
доступ к адекватному и доброкачественному водоснабжению, с начала Международного десятилетия 
водоснабжения и санитарии, представляется весьма важным достижением. Одной из проблем 
учета указанных достижений безусловно является отсутствие необходимых сведений. Те миллионы 
людей, которые еще не получили доступа к адекватной питьевой воде и санитарии, служат причи-
ной глубокой обеспокоенности и требуют активизации стратегии действий в этом направлении 
в 90-х годах, особенно в сельской местности. С учетом этого национальные программы должны 
пересматриваться и получать дополнительную поддержку, особенно в наименее развитых странах. 

Раздел 2 - Процессы и механизмы мониторинга 

Д-р SADRIZADEH останавливается на тех усилиях, которые предприняты в его стране по при-
влечению преподавателей медицинских школ в качестве основной движущей силы в деле развития 
руководства движением по достижению здоровья для всех и предлагает, чтобы членам Исполкома бы-
ли вручены комплекты только что показанных слайдов для использования в качестве информационно-
го материала теми, кто принимает решения, а также работниками здравоохранения всех уровней в 
своих странах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что материалы, о которых идет речь, будут предоставлены. 

Д-р RODRIGUES CABRAL говорит, что сейчас он испытывает уверенность относительно того, что 
та озабоченность, которую чувствовал он и другие члены Исполкома после окончания предыдущей 
Ассамблеи здравоохранения, в отношении необходимости адаптации Глобальной стратегии таким 
образом, чтобы осуществлялся принцип справедливости, разделяется Секретариатом, что явствует 
из конкретных предложений деятельности, содержащихся в докладе, который рассматривается Испол-
комом. 

Останавливаясь отдельно на Разделе 2, он отмечает, что те явные усилия, которые предпри-
нимают развивающиеся страны в отношении предоставления сведений о состоянии глобальных пока-
зателей ,производят обнадеживающее впечатление• 

В Мозамбике система информации здравоохранения в настоящее время фокусирует свое внимание 
на различных проектах, связанных с пересмотром процесса сбора данных и сравнительного анализа 
их центральным аналитическим отделом, с пересмотром данных о состоянии здоровья перемещенных 
лиц и тех, кто пострадал в чрезвычайных ситуациях, с усилением аналитических служб в районах 
и провинциях. Эта нелегкая задача в условиях, когда все большее число учреждений по оказанию 
помощи запрашивают конкретные сведения. Серьезной проблемой является то, что местные органы 
здравоохранения тратят больше времени на предоставление данных различным учреждениям по оказа-
нию помощи, чем своим собственным министерствам здравоохранения. Без всеобщей поддержки по-
литика структурных преобразований в наименее развитых странах будет невозможной, но можно от-
метить ,что внимание руководящих работников отвлекается от планирования и оценки и что, к 
примеру, неправительственные организации значительно более эффективны, чем имеющийся у потен-
циально главных доноров бюрократический аппарат официальных учреждений по оказанию помощи. 

Сэр Donald ACHESON говорит, что исключительно важный доклад, рассматриваемый Исполкомом, 
должен быть широко распространен и использован как внутри, так и за пределами Организации, ибо 
он представляет собой ни что иное, как аналитический обзор состояния здоровья населения мира. 
Безусловно,неизбежны погрешности в некоторых данных, а также несогласованность отмечаемых ус-
пехов . Тем не менее успехи есть, и это является заслугой членов Исполкома и высшего руково-
дящего звена ВОЗ. 

Оратор выражает желание заострить внимание на необходимости улучшения инфраструктуры 
здравоохранения, а также улучшения систем информации здравоохранения. Несмотря на то, что в 
чрезвычайных ситуациях всегда будут возникать проблемы, требующие особых решений, выходящих 
за рамки существующих инфраструктур в отдельных странах, члены Исполкома никогда не должны по-
зволять себе отвлекаться от еще более важной проблемы, а именно, как обеспечить равномерное 
и непрерывное развитие общей инфраструктуры здравоохранения в каждой стране, на основе прин-
ципов первичной медико-санитарной помощи и здоровья для всех. 
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Д-р ДЕНИСОВ благодарит Генерального директора, региональных директоров и Исполком за 
ту помощь, которая была оказана в связи с недавними трагическими событиями в одной из рес-
публик Советского Союза. Одним из последствий катастрофы было то, что у многих тысяч людей 
возник "краш синдром", что потребовало лечения с помощью аппаратов гемодиализа, и только бла-
годаря активному участию всего международного сообщества было спасено много жизней. Опыт по-
казал как важно, причем не только во время таких бедствий, но и в контексте Глобальной стра-
тегии ,объединять усилия всех стран на решение проблем здравоохранения. 

Обсуждаемый доклад представляется важным и своевременным, но, соглашаясь с предыдущим 
оратором, д-р Денисов говорит, что если Глобальная стратегия должна учитывать условия отдель-
ных стран, то ее основополагающие принципы должны постоянно подвергаться переоценке• 

Одобряя доклад в целом, оратор с озабоченностью отмечает, что ряд стран до настоящего 
момента не представили свои национальные доклады. Он приветствует тот факт, что количество 
таких стран сокращается, однако представленные ранее слайды показывают, что по ряду показа-
телей было трудно получить картину реального положения. Оратор предлагает, чтобы в следую-
щем оценочном цикле в 1991 г. процесс мониторинга, а может быть даже и сама система оценки 
была упрощена, с тем чтобы производить более точный анализ событий, происходящих в различных 
странах. 

Д-р MACEDO (директор Регионального бюро для стран Америки) отмечает, что в той части, 
которая касается его Региона, доклад, хотя и указывает на некоторые успехи, однако имеет ряд 
серьезных недостатков. После того, как доклад уже был составлен, редакционная группа получи-
ла ответы от еще трех стран, включая наиболее крупные страны Региона; если бы эти данные были 
включены, общий охват населения вероятно превысил бы 98%. 

С учетом вышесказанного, следует отметить две основные проблемы, которые вызывают озабо-
ченность. Первое это то, что большинство стран Региона провели составление отчета не как час-
ти национальных мероприятий, а как выполнение обязательств перед ВОЗ. Это означает, что резуль-
таты ,которые могут быть получены, а также использование полученной информации ограничиваются 
сложностями, с которыми сталкиваются эти страны. 

Вторая проблема - это то, что для Региона стран Америки оказалось невозможным включение 
какой-либо информации по показателю, касающемуся доли средств, расходуемых на первичную меди一 
ко一санитарную помощь, ввиду того, что значение этого контрольного индикатора трактовалось 
настолько неоднозначно в различных странах Региона, что не позволяет достичь сопоставимости. 
Это подчеркнуло сложность в определении критериев выбора показателей, которые могли бы быть 
включены в общую картину. 

Д-р MONEKOSSO (директор Регионального бюро для стран Африки) сообщает, что для преодоления 
многочисленных трудностей, с которыми сталкиваются приблизительно 39 из 44 стран данного Ре-
гиона, которые представили отчеты, был разработан ряд простых контрольных показателей, которые 
могут быть использованы на уровне деревни самими деревенскими жителями с помощью технических 
работников• За последние три месяца большинство стран Региона представили первые отчеты и в 
настоящее время проводится оценка полученных результатов. Новый подход делает возможным про-
ведение обследования каждого дома с минимальными расходами, и, ввиду непосредственного участия 
в этом деревенских жителей, бригады здравоохранения имеют возможность проанализировать резуль-
таты в течение всего лишь нескольких дней. Данная система является не только ценным средством, 
подкрепляющим или дополняющим официальные источники информации, но также помогает побуждать к 
действию тех, которые должны являться самыми главными участниками мероприятий первичной медико-
санитарной помощи, а именно 一 само население. 

Г-н SRINIVASAN отмечает, что раздел 2 доклада выявил необходимость уделять в процессе 
управления больше внимания сбору информации. Чем большему количеству стран будет оказана 
помощь в разработке в достаточной мере единообразных информационных показателей, тем больше 
возрастет значение информационной сети ВОЗ. 

Однако динамизм развития медико-санитарного обслуживания в некоторых развивающихся стра-
нах зависит от некоторых особых факторов. Оратору задается вопрос, является ли здоровье 
само по себе в сравнении с отсутствием заболевания вопросом первостепенной важности для дей-
ствительно бедных. Если не принимать во внимание особые трудности, с которыми сталкиваются 
отдельные группы населения, то лечебная помощь, по которой обычно оценивается система здраво-
охранения ,может и не обеспечить унифицированных данных по здравоохранению, на основании кото-
рых можно было сделать важные выводы. То, что было достигнуто 一 это прекрасно, однако процесс 
сбора информации, также как и процесс разработки критериев, основывающихся на этой информации э 
должны находиться под пристальным вниманием. 
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Необходимо принять меры для того, чтобы поступающая информация была необходимого каче一 
ства, особенно на нижних уровнях, где и происходит их первоначальный сбор. Настораживает 
тот факт, что некоторые страны отнеслись к предоставлению отчетов как "к еще одной анкете ВОЗ11. 
Выступающий предлагает, чтобы Секретариат, избегая чрезмерного роста расходов, запросил допол-
нительную информацию по отдельным районам, с тем чтобы дополнить обычные унифицированные дан-
ные . 

Другим важным аспектом, по которому требуется больший объем информации, является аспект 
расходов. Поскольку расходы на медико-санитарную помощь распределяются по большому числу сек-
торов , они трудно поддаются калькуляции, и сбор данных по этому вопросу следует проводить на 
основе четкой общей картины. 

Выступающий положительно оценивает систему "дежурных сетей" врачей общей практики, кото-
рые регулярно представляют сообщения по определенным болезням и процедурам в первичной медико-
санитарной помощи для выборочных групп населения； такая практика была введена в определенных 
странах и описана в п.25. Подобные сети могут обеспечить решение проблем, которые имели место 
в его Регионе в отношении отчетности. 

д-р BART (советник д-ра Wallac^ говорит, что доклад не только освещает успехи, достиг-
нутые в мире относительно состояния здоровья, но и свидетельствует о снижении уровня здоровья, 
что требует безотлагательного внимания со стороны Секретариата. К примеру, в 18 странах име-
ло место увеличение показателя детской смертности и уменьшение числа случаев беременности, наб-
людаемых акушерками. В Африканском регионе по-прежнему наблюдается самый незначительный про-
гресс . 

Выступающий спрашивает, почему 25 стран оказались не в состоянии ответить на вопросник и 
интересуется тем, что делается для оказания помощи таким странам в сборе данных. Были ли пред-
приняты какие-либо действия для выполнения предложения Программного комитета о том, что необ-
ходимо рассмотреть вопрос о дополнительном показателе наличия служб планирования семьи? Он 
выражает надежду, что процесс анализа будет продолжен на более детальной основе, с тем чтобы 
страны, регионы и, возможно, система Организации Объединенных Наций в целом смогли исполь-
зовать полученные данные. 

В докладе подчеркивается необходимость усиления внимания в отношении качества информации, 
совершенствования систем медико-санитарной информации и особенно надзора за болезнями. В нем 
отмечается также необходимость того, чтобы министерства здравоохранения продолжили поиски аль-
тернативных механизмов обеспечения медико-санитарного обслуживания. Каким образом планируется 
оказать помощь странам в рационализации финансирования служб здравоохранения, особенно относя-
щихся к неправительственным организациям и частному сектору? 

Во всей ВОЗ имеется лишь один экономист по вопросам здравоохранения, и ни одного специа-
листа в этой области нет в регионах. Каким образом ВОЗ оказывает помощь странам в рационали-
зации их капиталовложений в сектор здравоохранения и каким образом она помогает в стимулирова-
нии политики и программ, которые будут рациональны и эффективны в плане затрат? (65 стран 
расходуют менее 5% своего валового национального продукта на сектор здравоохранения； имеют-
ся страны, которые находятся в наиболее уязвимом положении вследствие своего участия в процес-
се структурных перемен, в котором необходима помощь экономистов в области здравоохранения. 

С учетом того факта, что соответствующее подразделение ВОЗ подлежит реорганизации, каким 
образом будет продолжен процесс мониторинга и оценки глобального сектора здравоохранения в бу-
дущем? Выступающий предлагает региональным директорам описать в их последующих сообщениях 
процесс мониторинга и оценки в их регионах и пояснить, каким образом результаты этой оценки 
используются в установлении первоочередных задач и концентрации внимания на деятельности в об-
ласти здравоохранения. 

Нельзя не принимать во внимание отмечаемый в докладе факт снижения качества медико-сани-
тарной помощи, а таким образом и качества жизни больших групп населения земного шара• 

Д-ра ТАРА говорит, что можно с удовлетворением отметить, на полпути к 2000 годуj что 
в составлении второго доклада о мониторинге приняло участие большое число государств-членов. 
В то время как в некоторых районах были достигнуты определенные успехи, в других странах, к 
сожалению, прогресс отсутствует или имеет место ухудшение положения• Он выражает озабочен-
ность по тому поводу, что некоторые государства一члены не представили ответов и настоятельно 
призывает ВОЗ убедить их принять участие в процессе мониторинга в будущем. 

Выступающий полностью поддерживает представленные в п.26 выводы и выражает согласие с сэ-
ром Donald Acheson в отношении значимости развития инфраструктуры здравоохранения в качестве 
основы для системы обеспечения медико-санитарной информации, необходимой для мониторинга и 
оценки Глобальной стратегии. 
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Раздел 3 一 Глобальные тенденции социально-экономического развития (1985-1988 гг.) 

Проф. KALLINGS говорит, что любая полноценная дискуссия о ходе осуществления стратегий 
достижения здоровья для всех должна начинаться с обзора международного экономического положе-
ния и, в частности, чрезвычайно неблагоприятных шансов на выживание в наиболее бедных странах. 

Определенные факторы - многие из которых упоминаются в блестящих выступлениях по данному 
пункту 一 должны быть подвергнуты серьезному рассмотрению. В соответствии с ежегодным докладом 
ЮНИСЕФ о положении детей в мире в 1989 г. расходы на медико-санитарное обслуживание на душу 
населения в 37 наиболее бедных странах снизились за последние несколько лет на 50%. На ВОЗ 
лежит особая ответственность обратить внимание международного сообщества на то состояние, в 
котором оказались в период неблагоприятного экономического положения наиболее уязвимые группы 
населения в этих странах - дети, беременные женщины, пожилые, больные и инвалиды. 

Текущее неблагоприятное экономическое положение является в основном результатом увеличи-
вающейся задолженности по выплатам и снижения товарных цен. В настоящее время ежегодная вып-
лата процентов и погашение долгов поглощают около 40% доходов развивающихся стран, получаемых 
от экспорта. Издержки возросли, доходы упали. Реальные цены на товары снизились за про-
шедшие несколько лет по меньшей мере на 30%. В то же самое время снизились коммерческое и кон-
цессионное финансирование, а также реальная помощь : тогда как в 1980 г. с Севера на Юг было 
переведено около 40 000 млн. долл. США, в настоящее время Юг переместил на Север около 20 000 
млн. долл. США. Более того, Юг получает на одну треть меньше от своего экспорта и платит от-
носительно больше за импорт промышленных товаров с Севера с тем результатом, что реальные рас-
ходы Юга, возможно, составляют около 60 000 一 80 000 млн. долл. США. 

Столь высокие суммы выплаты долгов необходимы для обеспечения безопасности коммерческих 
банков, на которые приходится около 60% общей суммы неуплаченных долгов, и междунар одной денеж-
ной системы, в то время как международная экономика и наиболее бедные страны нуждаются в ста-
бильном экономическом росте. Адекватное снижение долга или списание долгов для стран Латин-
ской Америки, стран Африки, расположенных южнее Сахары,и стран Азии привело бы к значитель-
ному увеличению спроса со стороны Юга, обеспечив работу и стабилизацию неустойчивых счетов 
платежного баланса на Севере и, следовательно, безопасность как коммерческих банков, так и 
всей денежной системы. Расширение торговли между должниками и кредиторами должно развернуть-
ся по всем направлениям для обеспечения защиты интересов банкиров и международной денежной сис-
темы: целью должен являться устойчивый экономический рост на благо всех. 

Другим бичом для наиболее бедных стран являются так называемые "программы структурной пе一 
рестройки", предназначенные для предотвращения кризисов в платежном балансе и одновременного 
погашения задолженности, сохранения основных статей импорта и обеспечения возврата к устойчи-
вому росту. Несмотря на тот факт, что такая перестройка будет абсолютно необходимой для эко-
номики многих стран третьего мира, в которых скудные природные и людские ресурсы поглощаются 
неэффективной экономической политикой и чрезмерным бюрократическим аппаратом, она?безусловно, 
глубоко затронет правительственные расходы, особенно в области медико-санитарной помощи, учеб-
ных и социальных программ, приводя к снижению или аннулированию субсидий на пищевые продукты 
и девальвации при попытке перераспределить ресурсы в экономически эффективные секторы экономики. 
Полное бремя такой перестройки ложится на наиболее уязвимые группы населения, которые зачастую 
не имеют политической силы и возможности защитить себя. Согласно докладу ЮНИСЕФ, в последние 
несколько лет 37 стран сократили медико-санитарное обслуживание приблизительно на 50%， в то 
время как неблагоприятные экономические тенденции, как отмечалось, явились причиной смерти бо-
лее чем> i полумиллиона детей. В высшей степени информативным представляется изучение последст-
вий подобных сокращений по таким программам, как обеспечение безопасной' питьевой водой и 
санитарией, иммунизация, пероральная регидратационная терапия, программы по изучению интерва-
лов между родами, которые, хотя и являются относительно недорогостоящими, все вместе спасают 
ежегодно миллионы жизней при условии адекватного применения и финансирования. 

Политика структурной перестройки, хотя и является необходимой, должна разрабатываться с 
учетом человеческого фактора. Те, кто разрабатывает ее и воплощает, должны осознать тот факт, 
что меры, которые приводят к увеличению недостаточности питания, снижению медико-санитарного 
обслуживания и сокращению школьного обучения, являются бесчеловечными, ненужными и в конечном 
итоге неэффективными, а в перспективе 一 произведут эффект, противоположный тому, что ожидался 
вначале. 

Другим неблагоприятным аспектом текущего экономического положения в наиболее бедных стра-
нах является воздействие на окружающую среду и экологическую систему безрассудных мер, пред-
принимаемых в целях экспорта: об этом подробно говорилось в докладе Всемирной комиссии по ок-
ружающей среде и развитию, озаглавленном "Наше общее будущее". Поскольку процесс обнищания 
продолжается f большее число людей вынуждено покинуть городские районы и искать средства к су-
ществованию в сельском хозяйстве, что налагает дополнительное бремя для скудной почвы и топ-
ливных лесных ресурсов, вызывая в итоге разрушение почвы, опустошение лесов и истощение водных 
ресурсов. 



EB83/SR/1 

Página 12 

Выступающий отмечает наличие неотложной потребности в постоянном мониторинге состояния 
здравоохранения в наименее развитых и несущих бремя налогов странах. ВОЗ должна быть лидером 
в защите прав находящихся в наименее привилегированном положении групп населения 一 детей, женщин, 
больных, пожилых, инвалидов и бедных. Она должна обратить внимание на критическое положение 
в мире с целью разработки, в соответствии с положениями резолюции WHA41.34, специальных мер 
для тех, кто испытывает наибольшие страдания. Он полагает, что Организация должна создать 
целевую группу для проведения глубокого изучения последствий неблагоприятных экономических 
.Тенденций здравоохранения в наименее развитых странах, и развивающихся странах, имею-
щих серьезную задолженность, а также возникающего в результате этого неравенства в 
системах медико-санитарного обслуживания. Такое исследование могло бы стать важным вкладом, 
если Генеральная Ассамблея ООН примет решение созвать чрезвычайную сессию по разработке програм-
мы действий против бедности в мире, как было предложено группой 77. 

Проф. COLOMBINI, подчеркнув серьезное значение неграмотности и потери грамотности, гово-
рит ,что показатель ВНП является важным, но его использование вызывает трудности. Четыре 
месяца назад ему предложили сравнить расходы на здравоохранение в пяти европейских странах. 
В итоге он обнаружил, что невозможно сделать такое сравнение на основе представленных соответ-
ствующими министерствами здравоохранения докладов, и было трудно определить связь между ВНП и 
расходами на здравоохранение. Выступающий видит выход в том, что ОЭСР провела исследование 
данных проблем и предложила методологию для подготовки доклада. ВОЗ не может заниматься всеми 
вопросами, но может обеспечить подготовку в отношении потребностей в расходах на здравоохране-
ние для международных организаций, занимающихся такими проблемами, особенно для тех организаций 
в системе ООН, которые занимаются сбором статистических данных по социально-экономическим ас-
пектам. В некоторых случаях вместо попыток получить всеобъемлющие национальные статистические 
данные может быть целесообразно, как уже отмечено Региональным директором для стран Африки, 
работать на основе выборочных обследований, которые в некоторых случаях могут обеспечить более 
достоверные и реалистичные данные. 

Д-р САВЕЛЬЕВ говорит, что основным препятствием в осуществлении стратегии достижения 
здоровья для всех является нехватка ресурсов. Это особенно относится к наименее развитым 
странам, в которых экономическое положение продолжает ухудшаться• Как правильно отмечается 
в докладе, бремя внешнего долга истощает ресурсы многих стран, что делает для них невозможным 
сохранять на прежнем уровне капиталовложения в социальное развитие. Чтобы достичь каких-либо 
реальных успехов, наименее развитым странам потребуется большая внешняя помощь для поддержки в 
их национальных усилиях. По степени приверженности международного сообщества идее достижения 
здоровья для всех можно судить о степени прогресса, если таковой будет иметься,Достигнутого в 
этих странах. 

Могут помочь только напряженные согласованные усилия всего мирового сообщества. В этой 
связи выступающий обращает внимание членов Исполкома на инициативы, касающиеся методов решения 
проблем выплаты долгов развивающимися странами, особенно наименее развитыми из них, выдвинутые 
СССР в Организации Объединенных Наций 7 декабря 1988 г. Разоружение может освободить огромные 
ресурсы для целей развития здравоохранения, и текущие тенденции в мировой политике являются 
обнадеживающими в этом отношении. 

Д-р ТАРА отмечает, что имеется определенная связь между первыми тремя принципами, 
изложенными в преамбуле Устава ВОЗ, и рассматриваемым разделом доклада. Действительно, содер-
жащееся в п.44 доклада упоминание о "миротворческих усилиях" подчеркивает один из основных 
элементов, необходимых для достижения здоровья для всех к 2000 году. 

Он испытывает большую горечь, когда думает о бремени, создаваемом внешней задолженностью 
наименее развитых стран, которую так хорошо раскрыл проф. Kallings. Должны быть найдены пути 
для решения проблемы. Более того, политика структурной перестройки должна принимать во вни-
мание человеческий фактор， поскольку эта проблема касается, в первую очередь, людей. Относи-
тельно создания целевой группы ВОЗ он спрашивает, должна ли Организация играть какую-либо роль 
в тех областях, которые он упомянул. 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 


