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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 
представлены 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 здравоохранения, 1211 Женева 27, Швейцария, до 6 марта 1990 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Восемьдесят пятой 
сессии Исполнительного комитета : протоколы заседаний (документ EB85/1990/REC/2) • ~ 



ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 15 января 1990 г., 9 ч. 30 м. 

Председатель : S• ТАРА 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ : пункт 1 предварительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Восемьдесят пятую сессию Исполнительного комитета открытой и при-
ветствует участников, включая нескольких вновь назначенных членов Исполкома. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА СОРОК ТРЕТЬЮ СЕССИЮ ВСЕМИРНОЙ 
АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что ранее представленный Италией член Исполкома проф. Colombini, 
был назначен Исполкомом на его Восемьдесят четвертой сессии представителем Исполнительного 
комитета на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Вероятно, Исполком по-
желает поручить эту задачу заменившему его в качестве члена Исполкома д-ру Bertolaso. 

Решение принимается• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что таким образом на предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения 
Исполком будут представлять следующие его четыре члена : д-р Bertolaso, д-р Mohith, д-р Oweis 
и сам он, ex officio. 

3. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной повестки дня (документ ЕВ85/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующие поправки к документу ЕВ85/1 • Пункты 5，6 и 
8 и подпункт 27.4 снимаются. Генеральный директор включил пункт 8 "Обзор состояния Фонда 
оборотных средств" в предварительную повестку дня из-за озабоченности тем, что задержки в вып-
лате взносов государствами-членами в регулярный бюджет и нынешний низкий уровень Фонда оборот-
ных средств могут не позволить полностью осуществить утвержденную программу работы Организации. 
И действительно, Генеральный директор вынужден был произвести займ в соответствии со статьей 
5.1 Положения о финансах из внутренних наличных средств. К счастью, однако, эти ресурсы были 
достаточны для удовлетворения необходимых займов на двухлетие 1988-1989 гг. Кроме того, го— 
сударство一член, выплачивающее наибольшие взносы, сообщило о своем намерении предпринять все 
усилия для выполнения своих финансовых обязательств в отношении Организации в возможно ближай-
шее время. По этим причинам Генеральный директор не счел необходимым предлагать в настоящее 
время повышение уровня Фонда оборотных средств, хотя он будет и далее держать под тщательным 
контролем кассовую ситуацию Организации, соответственно проводя мониторинг обязательств по ре-
гулярному бюджету, и представит доклад Исполнительному комитету по этому вопросу на одной из 
предстоящих сессий. Что касается подпункта 27.4 "Стипендия фонда Жака Паризо (доклад Комите-
та фонда Жака Паризо)11, то в связи с административными процедурами в Регионе Западной части 
Тихого океана и графиком работы Регионального консультативного комитета по исследованиям в об-
ласти здравоохранения не было возможности представить кандидатуры на предшествовавший Регио-
нальный комитет. Это будет сделано в следующем году, и комитету Фонда Жака Паризо в 1991 г. 
будут представлены те кандидатуры от Региона Западной части Тихого океана, очередь которых на 
представление предложений выпадала на текущий год. И, в заключение, в пункте 23 и подпункте 
7.2 снимаются слова п(при наличии таковых)и. 

Повестка дня с поправками принимается• 

4• ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 

Принимается решение проводить заседания Исполкома с 9 ч. 30 м. до 12 ч. 30 м. и с 14ч.30 
до 17 ч. 30 м. в будние дни, и с 9 ч . 00 м. до 13 ч. 00 м. в субботу. 



5. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет даты и время заседаний комитетов. Он предлагает рассмотреть пункт 11 
"Назначение директора Африканского регионального бюро" и пункт 12 "Назначение директора Ев-
ропейского регионального бюро" на закрытом заседании 18 января, а пункт 27 "Награды" - на зак-
рытом заседании 22 января. Пункт 20 "Порядок работы и сроки проведения Ассамблеи здравоохра-
нения" следует рассмотреть без неоправданных задержек в свете его значения для деятельности 
Организации. Поэтому он предлагает перейти к пункту 20 сразу же после пункта 13 "Порядок и 
сроки представления докладов Генерального директора Исполнительному комитету и Ассамблее здра-
воохранения о работе ВОЗ и ходе осуществления Глобальной стратегии достижения здоровья для всех 
(доклады Программного комитета и Генерального директора)11. Кроме того, пункт 9 "Изменения в 
программном бюджете" следует рассмотреть после пункта 10 "Доклады региональных директоров". 

Принимается решение принять программу работы, предложенную Председателем. 

6. ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР надеется, что предстоящее десятилетие, которое будет свидетелем куль-
минации двадцатого века и вхождения нового века, станет также свидетелем достижения здоровья 
для всех. Двадцатый век отличался разнообразием событий. Он видел и беспрецедентный эконо-
мический рост, и финансовый крах. Две мировые войны и, пусть омраченный региональными конф-
ликтами, период относительно мирного сосуществования, продлившийся более 40 лет. На него при-
шелся пик колонизации, а также полный распад колоний. На него же выпадает невообразимое досе-
ле развитие техники, которое,в конечном итоге, можно сказать, привело скорее к социо-экономи-
ческому развитию, чем к укреплению политико-милитаристской ударной мощи. 

Год 1989 был незаурядным. Догматические идеологии уступили место прагматизму. Эволюция 
в сторону большей демократии или против олигархии и авторитарности проходила бок о бок с народ-
ными революциями, порожденными растущими надеждами людей и их желанием стать на борьбу за спра-
ведливое национальное социо一экономическое развитие. Страх уступил место надежде и мужеству. 

Он считает, что в связи с изменяющейся обстановкой должен измениться и подход ВОЗ с однов-
ременным поддержанием определенной преемственности. Он подчеркивает, что введение изменений 
должно быть постепенным, поскольку важнейшее значение имеет человеческий фактор. Он стремил-
ся с терпением учиться у других и в этом процессе внести свой вклад в их взгляды. Он санкцио-
нировал определенные структурные изменения для улучшения управления и осуществления программ 
на местах. Хотя эти изменения проводились на основе децентрализованной структуры ВОЗ в целях 
осуществления технических программ сотрудничества, они одновременно были нацелены на укрепление 
глобальной координации развития здравоохранения• 

Чтобы добиться здоровья для всех, ВОЗ придется провести огромную работу. В предшествую-
щие годы он беседовал со многими деятелями - главами государств, министрами здравоохранения 
или других отраслей, главами международных учреждений. Их искреннее выражение поддержки дало 
основание для оптимизма, несмотря на трудность возложенных на ВОЗ задач. Развитие здравоохра-
нения рассматривается государствами-членами как высший приоритет, вытекающий из продуктивности 
и социальной стабильности. Тем не менее, многие ответственные лица в правительствах в то же 
время воспринимают здравоохранение как сектор, который расходует чрезмерные суммы денег. 
Хотелось бы войти в 90-е годы с решимостью сделать их десятилетием прояснения доселе скрытых 
проблем и объединения воедино действующих в разных направлениях сил. 

В соответствии с его общей концепцией преемственности и изменений ВОЗ неуклонно подчерки-
вала значение на уровне стран первичной медико-санитарной помощи как ключа к развитию и дости-
жению цели здоровья для всех к 2000 г. и впоследствии. Он неоднократно акцентировал мир, ра-
венство и социальную справедливость как главное содержание устремлений ВОЗ； каждая программа 
вносит свой вклад и является партнером в пропаганде этих целей. Но он также указал пять об-
ластей, в которых будет усилен акцент при осуществлении Общей программы работы ВОЗ. 

Первая 一 это отношения между состоянием мировой экономики и развитием здравоохранения, 
особенно постольку, поскольку это воздействует на менее развитые страны. Уже начаты действия 
в направлении всеобъемлющего, интенсифицированного подхода к сотрудничеству со странами, моби-
лизуя внутренние силы ВОЗ, при поддержке внешних учреждений и отдельных лиц. Дополнительный 
акцент ставится на укрепление потенциала управления экономическими и финансовыми ресурсами Ор-
ганизации . В ходе своих поездок он установил, что первичная медико-санитарная помощь еще не 
нашла полного понимания у многих политических деятелей, а зачастую даже и у работников здраво-
охранения . И поэтому она часто либо не применялась как концепция подхода вообще, либо не вво-
дилась должным образом. Иногда она рассматривалась как средство экономии и^таким образом, как 



нечто дешевое и второсортное. Тогда, как фактически она является системой участнической помо-
щи , н е субсидированной или бесплатной помощи, осуществляемой сверху донизу. Она требует вов-
лечения правительств и политических деятелей на всех уровнях и, что важнее всего, лиц из всех 
слоев общества 一 обывателей, потребителей и работников здравоохранения. В первичной медико-
санитарной помощи акцент ставится на охрану здоровья и его укрепление. А как, например, может 
ВОЗ, правительства и политики предотвратить вредное воздействие табака, если конкретное лицо 
не примет решения бросить курить? 

Он уже выдвинул предложение провести предстоящей весной совещание по первичной медико-са-
нитарной помощи. Созданная для этого целевая группа ведет в настоящее время разработку нового 
образа для реалистического осуществления подходов к первичной медико-санитарной помощи на осно-
ве общей национальной экономической и политической направленности и структур. Он считает, что 
в прошлом в ВОЗ проявлялась тенденция к жесткости и доктринерству тогда, когда в действитель-
ности требовалась исключительная гибкость. В любом случае конечной целью является здоровье 
для всех. 

Вторая область 一 это связь между окружающей средой и здоровьем и ее вклад в устойчивое 
развитие. Как он заявлял на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 1989 г•， он создал Ко-
миссию по здоровью и окружающей среде для оценки последствий антропогенных изменений окружающей 
среды для здоровья человека. Эта Комиссия задумана как ориентированная на цели, рабочая еди-
ница , а не еще одна бесполезная бюрократическая мера. Хорошо известно, что бюрократия может 
поддерживать установившуюся систему, но не обязательно решать все проблемы. Это особенно 
справедливо в отношении служб здравоохранения, поскольку потребности в этой области отражают 
общую эпидемиологическую ситуацию и надежды населения на лучшее качество обслуживания, в связи 
с чем и меняются постоянно. Выводы Комиссии обеспечат вклад ВОЗ в Международную конференцию 
по окружающей среде и развитию, которая состоится в Бразилии в 1992 г. 

Третья область повышенного акцента - это питание. Несмотря на успехи в сельском хозяйст-
ве и технологии здравоохранения во многих странах, все еще имеются свидетельства широко расп-
ространенного неправильного или недостаточного питания и несоответствующей практики питания и 
такая ситуация неприемлема； к тому же она отрицательно воздействует на развитие людских ресур-
сов ,которые служат основой для инфраструктуры общего развития. Поэтому он предпринял вместе 
с ФАО и другими заинтересованными сторонами первые шаги для организации международной конфе-
ренции по этому вопросу. Инициатива ВОЗ была благожелательно воспринята Административным ко-
митетом по координации системы ООН, и создана целевая группа для работы по вопросам питания, 
также с новой точки зрения. Здесь вновь он выражает свою личную приверженность лидерству ВОЗ 
в вопросах питания в предстоящие годы. 

Примером четвертой области особого внимания является новый интегрированный подход Органи-
зации к борьбе с болезнями. В 1988 г. Ассамблея здравоохранения уже признала, что из всех бо-
лезней, охватываемых Расширенной программой иммунизации, полиомиелит является наиболее подходя-
щим для ликвидации к 2000 году. На фоне определенных успехов в мобилизации понимания пробле-
мы подход Организации к профилактике СПИД и борьбе с ним примет более широкие масштабы, охва-
тывая такие связанные с инфекцией ВИЧ и СПИД вопросы, как борьба со злоупотреблением наркоти-
ками , с болезнями, передаваемыми половым путем, и другими ретровирусными инфекциями. Однако 
на национальном уровне программа будет интегрирована в мероприятия, ориентированные на первич-
ную медико-санитарную помощь, и, таким образом, будет достигнута децентрализация осуществления 
столь важной программы. Равным образом противораковые мероприятия будут включать обезболива-
ние и паллиативное лечение, а также в равной мере подчеркивать первичную и вторичную профилак-
тику и уход за онкологическими пациентами. Больший акцент будет ставиться на борьбу с диабе-
том, которая может включать профилактику инвалидности и другие новые вопросы. Широко разво-
рачиваются интенсифицированные мероприятия в рамках программы Табак или здоровье. Акцент бу-
дет ставиться на информацию общественности и беседы о болезнях с максимально возможным числом 
людей. 

Роль ВОЗ включает (и это пятая область повышенного акцента)， выработку информации и ис-
пользование ее как в учебно-методических целях, так и для координации ее программ сотрудничест-
ва и управления ими. Структурные изменения в рамках ВОЗ обеспечат больший акцент на коммуни-
кацию как непосредственно, так и через средства массовой информации со всеми теми, кто может 
получить пользу от этой работы, или внести в нее свой вклад. 

Это лишь некоторые из областей, получающих большее внимание. Они не включают многие дру-
гие ,например, новые концепции ухода за престарелыми и вопросы политики и управления в области 
лекарственных средств. И, разумеется, сюда входит вклад Организации в разрешение конфликтов 
и восстановление мира посредством быстрого и своевременного реагирования на экстренные медико-
санитарные проблемы, возникающие в результате вызванной самими же людьми вражды между ними, с 
особым акцентом на работу, которую ВОЗ инициировала на оккупированных арабских территориях, и 
работу, продолжающуюся в Намибии, в Афганистане и с недавнего времени в Румынии. 



Прагматизм требует изучения ресурсов до принятия решения о формах обеспечения медико—сани— 
тарной помощи. Международный рынок медико-санитарной помощи является одним из крупнейших и 
станет самым крупным потребительским рынком. Требуется осторожность в отношении вопроса о 
том, сколько еще ресурсов правительства могут вложить в него. Он надеется, что 90-е годы бу-
дут отмечены честной переоценкой систем медико-санитарной помощи, их внутренней эффективности, 
финансирования, затрат и внешней эффективности, а также конфигурации, которая должна наилучшим 
образом соответствовать условиям каждой страны и перспектив на 2000 г. ВОЗ будет содейство-
вать этим усилиям посредством сбора и распространения информации об опыте и новой технологии， 
более эффективно используя для достижения поставленных целей децентрализованные механизмы и 
возможности решения проблем. Для того, чтобы сделать здоровье для всех реальностью, ВОЗ нуж-
дается в поддержке всех. 

В прошлые годы оратор отмечал (с болью) противоречия и конфронтации между политическими, эконо-
мическими и медико-санитарными реалиями и страдал от этих противоречий и конфронтации:. В то 
время как в некоторых странах политический курс требовал бесплатного доступа к медико-санитар-
ной помощи для всех в качестве основы для социального равенства, экономика зачастую искажала 
цель, подспудно вводя параллельные рынки качественного обслуживания или лекарственных средств 
или другой технологии, подрывая таким образом равенство. Реалии здравоохранения концентриру-
ют ресурсы в больницах с передовой технологией или на таких специфических группах населения, 
как престарелые, тогда как социальный спрос требует равномерного распределения ресурсов. ВОЗ 
потребуется тщательно рассмотреть эти противоречия и вытекающие из них последствия с тем, что-
бы иметь возможность сотрудничать со странами в истинном интегрировании медико-санитарных сис-
тем в политико-экономические системы стран. Сектор здравоохранения не может быть отграничен, 
как это зачастую бывало в прошлом. 

Акцент на экономику, примером чему является волна растущих ожиданий в некоторых частях ми-
ра ,не должен привести к слепому и некритическому следованию ложным концепциям свободного рын-
ка или ориентированной на рынок экономики. Такие концепции также приводили к противоречиям 
в тех случаях, когда общества полагались на принцип "богатство создает богатство" и на пути 
повышения потребления и производства без учета потребностей и чаяний населения. Он считает, 
что центральная роль принадлежит народу. Люди являются средством производства в той же мере, 
что и потребителями. Люди создают богатства, хотя капитал может помочь этому процессу. 
Если будет забыта важнейшая роль человека, ошибки прошлого будут повторяться даже в обстановке 
экономики свободного рынка. 

Здоровье людей поэтому следует рассматривать как непременное условие развития. Роль ВОЗ, 
министерств здравоохранения и медико-санитарных работников должна определяться в рамках этого 
контекста• Все сотрудники ВОЗ поддержат Исполнительный комитет и будут следовать его ориен-
тирам с тем, чтобы здоровье для всех к 2000 г. стало реальностью. 

7. ДОКЛАД О ЗАНЕСЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ И НАЗНАЧЕНИЯ В КОМИТЕТЫ 
ЭКСПЕРТОВ: пункт 3 повестки дня (документ ЕВ85/2) 

Сэр Donald ACHESON, давая положительную оценку докладу, представленному в документе ЕВ85/2, 
особенно высоко оценивает заявление, содержащееся в пункте 1 документа, в котором указывается 
на то， что 299 человек от общего числа в 2249 экспертов составляли женщины и 22 женщины были 
назначены в течение 1989 г. Выступающий надеется на продолжение указанной тенденции в буду— 

Исполком принимает к сведению доклад Генерального директора о занесении специалистов в 
списки экспертов一консультантов и назначениях в комитеты экспертов, 

8. • ДОКЛАД О СОВЕЩАНИЯХ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП: пункт 4 повестки дня 
(документ ЕВ85/3). 

Комитет экспертов ВОЗ по биологической стандартизации : тридцать девятый доклад (Серия техни-
ческих докладов ВОЗ, № 786) 

Проф. KALLINGS положительно оценивает доклад как отличный пример высоко авторитетного вкла-
да ,который ВОЗ может внести в стандартизацию биологических продуктов, таких, как вакцины, про-
дукты крови, гормоны и аллергены. Разнообразие, свойственное биологическим продуктам, и чрез-
вычайно быстрый научный прогресс и техническое развитие в указанной области . означают, что 
стандартизация сегодня является особенно сложной проблемой; лишь небольшое число специализиро-
ванных лабораторий в мире располагают необходимым опытом и ресурсами для того, чтобы оставаться 



на уровне новых открытий или внедрять в практику новые данные и приемы. Сотрудничество меж-
ду такими лабораториями при посредничестве ВОЗ является в связи с этим чрезвычайно важным, поз-
воляя всем странам использовать полученные достижения. Прогресс в указанной области был нас-
только быстрым, что открытия, представлявшиеся весьма значительными в конце 1988 г., теперь 
уже устарели. Это относится, например, к обычным тестам на ретровирусы, кроме ВИЧ 1, а также 
комбинированным и экспресс—тестам, пригодным для использования в полевых условиях в развиваю-
щихся странах; к тестам на вирусный гепатит и гепатит С, с которыми связана значительная 
часть гепатитов после переливания крови； а также бесклеточным коклюшным вакцинам. Возможно, 
работники Секретариата смогут сообщить некоторые подробности, касающиеся политики и ресурсов 
для обновления требований в этой связи. Наконец, ссылаясь на раздел 41 доклада по вакцине 
против полиомиелита для приема внутрь, производимой на непрерывных клеточных линиях, он указал 
на то, что в связи с тем, что Исполком одобрил цель, заключающуюся в глобальной ликвидации по-
лиомиелита, он несет особую ответственность за вопросы обеспечения безопасности и эффективнос-
ти используемых вакцин. Оратор хотел бы узнать о результатах дискуссии 1989 г• по этому воп-
росу. 

Д-р RODRIGUES CABRAL, ссылаясь на Приложение 1 Доклада, говорит о том, что его страна 
столкнулась с определенными трудностями, связанными с лимфоденитами в связи, по крайней мере, 
с одной вакциной, что уменьшило охват из-за сопротивления со стороны матерей. Помимо контро-
ля качества,в связи с этим необходимо также использовать меры эпиднадзора при применении опре-
деленной вакцины. Предоставление информации по такого рода проблемам, особенно небольшим 
странам, которые не располагают технически совершенными возможностями для контроля, и поопфе-
ние этих стран к тому, чтобы направлять уведомление о заболеваемости в связи с определенными 
вакцинами, также чрезвычайно важно. Какого рода действия предусматриваются для того, чтобы 
обеспечить доступность информации в отношении эффективности и побочного действия ряда вакцин? 

Ссылаясь на Приложение 4 Доклада, оратор обращает внимание на положение дел в настоящее 
время, особенно в районах Африки, прилегающих к Сахаре, где все возрастают потребности в отно-
шении переливания крови и где все большее число сельских стационаров с учетом быстрой урбани-
зации приводит к увеличению спроса на стационарную помощь и к большему числу хирургических 
операций, что соответственно увеличивает потребность в крови• В то же самое время необходимо 
обеспечить гораздо более строгие и сложные меры по контролю за качеством крови и ее продуктов. 
Ряд неправительственных организаций, включая национальные общества Красного Креста, уже зани-
маются вопросами поставок и контроля в банках крови, а ВОЗ сыграла основополагающую роль в 
том, что касается стимулирования и координации их действий с тем, чтобы оказать помощь неболь-
шим странам в решении вопросов, связанных со все более усложняющейся процедурой обеспечения 
кровью и ее продуктами. О трудностях такого рода следует помнить как в связи с различными 
уровнями больничного обслуживания, так и в связи со значительной потребностью по части подго-
товки других работников, которые могли бы обеспечить мероприятия по контролю качества в нацио-
нальных реферативных лабораториях. 

Проф. BORGONO соглашается с замечаниями, высказанными проф. Kallings, и обращается 
к присутствующим с настоятельным призывом принять необходимые меры для того, чтобы избежать 
отсрочки в восемнадцать месяцев при подготовке докладов Комитета экспертов, поскольку это оз-
начает ,что к моменту рассмотрения таких докладов они становятся неактуальными• Чрезвычайно 
важными представляются рекомендации, содержащиеся в разделе 1.3 документа ЕВ85/3, так же, как и 
осуществляемый на их основе эпиднадзор и представление собранной информации. Оратор напоми-
нает в указанной связи о том, что несколько лет тому назад процедура по обезвреживанию вируса 
СПИД в продуктах крови, используемых гемофиликами, не была полностью надежной; указанные про-
цедуры впоследствии были модифицированы с тем, чтобы добиться полной ликвидации этих вирусов. 
Более того, рекомендации, приводимые в указанном докладе, должны сопровождаться усилиями по 
подготовке персонала на национальном уровне в соответствии с национальными процедурами с тем, 
чтобы обеспечить осуществление указанных рекомендаций. Комитетом экспертов выполняется очень 
важная работа и потому необходимые усилия должны быть направлены на то, чтобы полученные в ре-
зультате этого знания были использованы соответствующим образом. 

Д-р SHIMAO говорит об усилиях, предпринимаемых в его стране по разработке новых устойчивых 
к высоким температурам вакцин БЦЖ, ДКС и против полиомиелита, особенно необходимых в странах, 
где не имеется достаточно холодовых систем в качестве части технического сотрудничества по 
Расширенной программе иммунизации. Обнадеживающие результаты были получены особенно в том, 
что касается новой вакцины БЦЖ, которая может сохраняться при температуре 40°С на протяжении 
трех месяцев без значительного снижения ее активности. Ссыпаясь на Приложение 1 Доклада, и 
в особенности на заявление в пункте 1(h), что кандидатные вакцины БЦЖ должны тестироваться в 
сопоставлении со специальными эталонными вакцинами БЦЖ, оратор особо отмечает, что все вакцины 



должны быть как эффективными, так и надежными. В том, что касается безопасности препаратов, 
то необходимо располагать более объективными критериями для максимально допустимого уровня та-
ких осложнений, как перфорирующий лимфоденит, поскольку в тех случаях, когда его распростра-
ненность у грудных детей повышалась после вакцинации БЦЖ, то возникала опасность, что матери 
могут отказаться от вакцинации своих детей против других болезней, которые предусмотрены рас-
ширенной программой иммунизации. В связи с этим оратор предлагает в качестве максимально 
приемлемого уровня в отношении указанного осложнения среди новорожденных принять цифру в 0,5% 
и произвести оценку всех используемых продуктов с учетом этого показателя. 

Г-н SRINIVASAN, положительно оценивая доклад Комитета экспертов,указывает на то, что с уче-
том темпов, которыми решается проблема заболеваний во всем мире, которые можно предупредить с 
помощью вакцины во всем мире, представляется чрезвычайно важным и позволяет располагать на пос-
тоянной основе соответствующей экспертной оценкой с учетом того,что в се изменения происходят 
очень быстро. Он призывает Секретариат помнить о том, что переход от пероральных вакцин к вводи-
мым с помощью инъекций при подготовке рекомендаций оказывает существенное воздействие на систему 
обеспечения медико-санитарной помощи. С учетом того факта, что системы медико-санитарной 
помощи являются очень дорогими, необходимо, чтобы страны располагали рекомендациями по осу-
ществлению своих программ с тем, чтобы сделать их технически доступными и предоставить возмож-
ность осуществления этих программ с учетом имеющихся ресурсов. Именно в 90-е годы представ-
ляется необходимым，с учетом высоких затрат, предоставить странам информацию о возможных изме-
нениях в отношении вакцин, которые могут в свою очередь потребовать определенных перемен в 
системе оказания медико-санитарной помощи. 

Д-р MAGRATH (Биологические препараты) выражает свое удовлетворение положительной оценкой, 
данной Исполкомом указанному Докладу, и поясняет, что требования в отношении этих препаратов 
определялись лишь после того, как было установлено наличие, по крайней мере, в одной из стран 
продукта, на который имелась соответствующая лицензия. Требования, о которых идет речь, го-
товились очень тщательно,и не предполагалось, что они будут рассматриваться в качестве цели 
научных исследований. Указанные требования рассматривались лишь в качестве основы для зако-
нодательства ,но ВОЗ не стремилась навязать их кому бы то ни было. Иногда их нельзя было 
подготовить так быстро, как того хотел бы Исполком, поскольку порой бывает трудно предсказать 
изменения, которые могут произойти. ВОЗ обеспечивала обзор ситуации в мире и^по мере необхо-
димости , в зависимости от имевшихся на то финансовых ресурсов проводила совещания. Такая 
нормативная функция была не очень привлекательной для доноров, поэтому ряд совещаний был фи-
нансирован за счет ограниченных источников по Регулярному бюджету. Вместе с тем, предприни-
мались усилия к тому, чтобы предвидеть ход событий; так, например, совсем недавно было про-
ведено совещание по Haemophylus гриппозной/В вакцине. Это содействовало выработке определен-
ного мнения в отношении того, какие требования следует опубликовать в отношении названного 
продукта. 

Состоялась также дискуссия по пероральной вакцине против полиомиелита. Пересмотренные 
требования были представлены Комитету экспертов в октябре 1989 г. и были одобрены им. Участни-
ки совещания пришли к соглашению о том, что вакцины, подготовленные на основе клеток vero， 
являются приемлемыми,и в настоящее время их закупка ведется ЮНИСЕФ. Основная проблема, стоя-
щая в настоящее время перед производителями и организациями, отвечающими за выдачу лицензий, 
сводится к тому, насколько отдельный продукт является надежным и эффективным. Рассмотрение 
таких вакцин производится на индивидуальной основе. Обширные исследования были проведены в 
отношении вакцин, закупленных ЮНИСЕФ. 

Качество крови и ее производных является другим чрезвычайно важным вопросом, в связи с 
которым возникает ряд проблем для стран, в которых производятся продукты крови. Вопросы, 
которые ставятся членами Исполкома, выходят зачастую за рамки отдельных подразделений в ВОЗ 
и касаются, например, глобальной программы по СПИД, технологии лабораторий здравоохранения и 
безопасности продуктов крови, а также Расширенной программы иммунизации. Две группы экспер-
тов проводили совещание для рассмотрения положения дел в области продуктов кровищи в опублико-
ванном документе отражено наиболее авторитетное суждение того времени. Однако, учитывая 
очень быстрый прогресс в указанной области, сегодня представляется желательным включение ряда 
дополнительных тестов с тем, чтобы обеспечить безопасность указанных продуктов. 

Подготовка персонала для органов национального контроля является очень важным,но и 
чрезвычайно тоудным делом. Уровень экспертных знаний, необходимый национальным органам, 
которые выдают лицензию на определенный продукт, скорее всего может быть обеспечен самим про-
изводителем. В настоящее время представляется чрезвычайно трудным найти учреждения, которые 
готовы были допустить потенциальных конкурентов в свои помещения для подготовки по части необ-
ходимых навыков. Национальные органы зачастую готовы оказать необходимую помощь, но их 



опыт с учетом деталей представляется достаточно ограниченным в том, что касается определен-
ного продукта, а это необходимо для полного понимания представленных протоколов. 

В связи с БЦЖ упоминался также эпиднадзор. Исполнительный комитет может быть уверен в 
том, что большое количество информации по положению в мире в отношении БЦЖ поступает через 
каналы ЮНИСЕФ. Как выяснилось^продукт, о котором идет речь, содействовал достаточно резкому 
повышению уровня лимфоденитов в ряде стран, и это в принципе мешает правильному восприятию 
населением Расширенной программы иммунизации. Однако эта точка зрения является не единствен-
ной, поскольку в ряде других стран, которые получали указанный продукт на протяжении ряда лет, 
не собираются прекратить его использование jв этих странах готовы принять достаточно высокий уровень 
заболеваний лимфоденитами, поскольку есть уверенность в том, что указанная вакцина весьма 
эффективна. В связи с этим поставки вакцины в такие страны продолжались, но ее не предлагали 
новым странам. Объяснением возникших трудностей может служить и недостаточно высокий адми-
нистративный уровень в ряде стран, где производилось ее использование. Обзор положения дел 
по этому вопросу был опубликован (Weekly Epidemiological Record, 64 (30): 231-231 (1989)). 

Д-р HENDERSON (помощник Генерального директора) говорит о том, что замечания проф. Borgorîb 
о необходимости обеспечить эффективное осуществление рекомендаций комитетов экспертов, по всей 
видимости,относится ко всем докладам комитетов экспертов, а не только к тому, который рас-
сматривается в настоящий момент. Осуществление рекомендаций проводилось успешнее в тех 
случаях, когда доклады были взаимосвязаны с осуществляемыми программами, такими,как РПИ, с 
учетом того, что информация, содержащаяся в них, могла быть распространена во время проводи-
мых совещаний и включена в методические материалы. Гораздо больше проблем возникало в том 
случае, когда не осуществлялось активных полевых программ, но призыв проф. BorgoîTo вне 
сомнения будет принят во внимание. 

Г-н Srinivasan указал на необходимость учета материально-технических проблем в тех 
случаях, когда принималось решение о переходе на вакцину，более сложную для применения, как в 
случае с пероральной вакциной против полиомиелита и при переходе на вакцину,которая требует 
инъекций. Это сложный вопрос. Каждый тип вакцины имеет своих приверженцев, и ВОЗ пыталась 
сохранить нейтралитет и объективность с тем, чтобы оценить материально-технические проблемы, 
с которыми приходилось иметь дело в странах. При этом , вырабатывая свои рекомендации, Сек-
ретариат учитывал такие проблемы. 

Д-р Shimao сослался на возможность рассмотрения дополнительных или более объективных 
критериев для принятия БЦЖ. ВОЗ полагает, что проблема БЦЖ находится на стадии своего разре-
шения . Во многих программах выбор одного из штаммов БЦЖ осуществлялся с учетом низких коэф-
фициентов реактивности. До сих пор среди экспертов по туберкулезу существуют различные мне-
ния , и некоторые из них полагают, что некоторые штаммы, ассоциируемые с более высоким уров-
нем лимфоденитов, могут быть более эффективными. ВОЗ отвечала лишь за предоставление вак-
цин странам в случае, если они того хотели. 

Отдел биологических препаратов ВОЗ получал сообщения о побочном действии вакцин, посту-
пивших из отдельных стран. Когда эти вакцины использовались по программе РПИ, то предприни-
мались усилия для выявления конкретных проблем. С учетом соответствующего уровня ресурсов 
ВОЗ была не в состоянии проводить активные испытания эффективности и побочного воздействия 
препаратов. Необходимые данные поступали от производителей， и национальные программы обес-
печивали извещения о побочном действии. Три или четыре страны на протяжении истекшего 
года столкнулись с рядом аналогичных проблем подобно тем, которые были упомянуты д-ром Cabrai, 
и ВОЗ в настоящее время изменила некоторые из своих рекомендаций по использованию указанных 
вакцин. При этом выражалась надежда, что дальнейшие действия могли быть предприняты без 
определения новой для Организации функции, которая была бы нереалистичной с учетом уровня 
тех ресурсов, которыми располагает Организация. 

Оценка содержания остаточных количеств определенных ветеринарных лекарственных средств в 
пищевых продуктах: тридцать четвертый доклад Объединенного комитета ФАО/ВОЗ по пищевым 
добавкам (Серия технических докладов ВОЗ № 788) 

Д-р KIM WON НО одобрил ценные рекомендации, содержащиеся в указанном докладе. Он выра— 
жает надежду, что ВОЗ продолжит свою работу по усовершенствованию аналитических методов для 
определения остаточных количеств определенных ветеринарных лекарственных средств в продуктах 
питания. 

Проф. RANSOME-KUTI указывает на важность доклада, поскольку в нем обращается внимание на 
опасность для здоровья человека при употреблении продуктов питания животного происхождения, 
которые содержат остаточные количества лекарственных средств. Во многих развивающихся 
странах ощущается нехватка опыта для определения количества остаточных лекарственных средств, о 



например,при поставках импортируемого мяса и птицы. В указанных странах при откорме скота 
вряд ли используются какие-то лекарственные средства, однако указанные препараты обнаруживают-
ся в импортируемых продуктах питания. Существует ли в ВОЗ система, по которой производители 
лекарственных средств обязаны представить сертификат с удостоверением того, что мясные про-
дукты или птица, которые ввозятся в страну, пригодны для человека,и с указанием также уровня 
остаточных ветеринарных лекарственных средств в названных продуктах? Кроме того,имеются ли 
в ВОЗ условия для обеспечения соответствующего анализа мясных продуктов с указанной целью, 
что является чрезвычайно важным, с учетом также высокого уровня содержания радиоактивных 
веществ в импортируемом мясе? 

Сэр Donald ACHESON благодарит Комитет экспертов за отличный доклад, который является 
новым важным вкладом в рассмотрение указанного вопроса. Он представляет собой первую 
попытку оценить наличие остаточных количеств определенных ветеринарных лекарственных средств, 
которая осуществлялась независимой международной организацией. Доклады такого рода представ-
ляются очень ценными для упорядочения рассмотрения этого вопроса и внедрения научного подхо-
да в работу целого ряда контролирующих агентств. Проблемы, связанные с непоследовательным 
подходом к этому вопросу, не ограничиваются только развивающимися странами. Недавние дис-
куссии по вопросу об использовании генотоксичных химических продуктов в качестве стиму-
ляторов роста при одновременном запрещении использовать естественные вещества для той же цели 
могут служить тому примером. Особенно ценным представляется замечание Комитета экспертов по 
воздействию с ул ьфо намид о в на человека. Остаточные количества указанных веществ до сих пор 
присутствуют в продуктах питания ряда стран на вызывающем обеспокоенность уровне, поэтому 
необходимо добиваться возможно более низкого уровня содержания таких веществ. С удовлетво-
рением следует отметить тот факт, что вопрос о таких химических препаратах, как карбадокс и 
олакиндокс, будет рассмотрен на следующем заседании Комитета экспертов. 

Проф. BORGONO,отмечая, что указанный доклад является эффективной демонстрацией результатов 
сотрудничества, которое осуществляется ВОЗ с ФАО, говорит о том, что загрязнение фруктов пести-
цидами давно стало проблемой в Чили и для тех стран, куда экспортируются фрукты из Чили. 
Проблемы такого рода становятся все более общими. Разногласия между Соединенными Штатами 
Америки и Европейским сообществом по поводу гормонов, содержащихся в мясе, показали, что не 
всегда просто точно определить уровень предполагаемого риска. Для этого необходим постоянный 
эпиднадзор. Зачастую существует разрыв между установлением норм и их выполнением, а также 
отсутствует обратная взаимосвязь, которая обеспечила бы эффективность докладов Комитетов 
экспертов. Эпидемиологический надзор мог бы сделать соответствующие стандарты более дейст-
венными. 

Д-р HERRMAN (Международная программа по безопасности химических веществ) положительно 
оценивает предложения, сформулированные в запросе проф：. Ransome — Kuti，в отношении предо-
ставления сертификатов с указанием уровня остаточного количества определенных ветеринарных ле-
карственных средств, особенно в том случае, когда они отсутствуют совсем или находятся ниже 
определенного уровня. Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам еще не рас-
сматривал этого вопроса, но его можно рассмотреть в Комиссии по Codex Alimentarius и, если 
быть более точным, через ее Комитет по остаточным количествам ветеринарных лекарственных 
средств в продуктах питания. Оратор говорит о своем намерении поставить этот вопрос на ука-
занном Комитете, который может также рассмотреть вопрос о том, возможно ли предоставление не-
обходимой помощи развивающимся странам для аналитического определения количества остаточных 
ветеринарных лекарственных средств в продуктах питания животного происхождения. Одна из це-
лей при этом будет заключаться в том, чтобы обеспечить определенную последовательность в при-
нятии решений в отношении оценки ветеринарных лекарственных средств, как это было предложено 
сэром Donald Acheson. Это может быть достигнуто через посредство установления определенных нор-
мативов в отношении допустимого суточного потребления (ADIs)h максимальных уровней остаточного 
количества (MRLs)• Эпиднадзор представляется при этом чрезвычайно важным для подтверждения тех 
исследований на животных, на которых будут строиться оценки. ВОЗ всегда одоорительно относилась 
к изысканию и представлению данных такого рода. 

Комитет экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости: Двадцать шестой доклад (Серия технических 
докладов ВОЗ, № 787, 1989) 

Г-н SRINIVASAN отмечает, что Комитет экспертов подготовил очень полезный доклад с учетом 
того, что карательный аспект проблемы лекарственной зависимости является наиболее заметным во 
многих странах; только информация, подобная той, что представлена Исполкому, восстанавливает 



известное равновесие в подходах к решению такого сложного вопроса. Более того, следует отме-
тить,что в целом ряде случаев граница между токсичностью и признанным терапевтическим воздей-
ствием лекарственного препарата была очень узкой; в этой связи как можно скорее следует уде-
лить внимание пункту 6 рекомендаций, который касается исследований, связанных с доступностью 
фенобарбитола для медицинского лечения конвульсивных расстройств; аналогичная рекомендация 
была недавно сделана состоявшимся в Дели Конгрессом по эпилепсии. 

Ряд неправительственных организаций в Индии занимаются проблемами изучения и контроля за 
лекарственной зависимостью; следует обеспечить повышение их роли в качестве источников надеж-
ной информации, поскольку многие из них в настоящее время просто не в состоянии обеспечить ре-
альный вклад в борьбу с лекарственной зависимостью. 

fO 
Проф. BORGONO, ссылаясь на пункт 3 рекомендаций Комитета экспертов, задает вопрос о том, 

какие специальные шаги предпринимаются в программах по охране психического здоровья, особенно 
в их клинических компонентах, с тем, чтобы обеспечить положение, при котором врачи, фармацев-
ты, медицинские сестры и персонал первичной медико-санитарной помощи были бы ознакомлены с ра-
циональным использованием психоактивных лекарственных препаратов : указанный вопрос представ-
ляется чрезвычайно важным в этом контексте. 

Сэр Donald ACHESON говорит, что Соединенное Королевство, следуя любому решению, которое 
может быть принято в соответствии с Конвенцией о психотропных веществах 1971 г., осуществляет 
контроль за двумя аналогами MDA, аналогами аминорекса и мидазелама в соответствии с Законом о 
неправильном использовании лекарственных средств, после проведения обычных консультаций и с 
одобрения Парламента. Кроме этого, его страна с 9 по 11 апреля 1990 г. совместно с Организа-
цией Объединенных Наций будет проводить в Лондоне Всемирную конференцию по сокращению спроса на 
наркотики и по борьбе с угрозой кокаина. Во время конференции будут проводиться заседания отно-
сительно взаимосвязи между злоупотреблением наркотиками и СПИД. Генеральный секретарь Организа-
ции Объединенных Наций разослал приглашения всем странам мира, а также соответствующим специали-
зированным учреждениям, включая ВОЗ. 

Д-р NTABA считает, что от доклада по такой злободневной проблеме,как лекарственная зави-
симость ,можно бьшо бы ожидать более четкого изложения того, каким образом следует решать та-
кую проблему с позиции общественного здравоохранения в формулировках, которые бы легче воспри-
нимались теми, кто занимается этими проблемами повседневно. Изменение в категории некоторых 
соответствующих лекарственных средству с должным указанием их роли в программах общественного 
здравоохранения, может сделать этот доклад более содержательным для аудитории, для которой он 
предназначается• Кроме того, хотя это и является несомненно трудной задачей, очевидно^ следу-
ет предпринимать особые усилия для обновления таких докладов， как рассматриваемый в настоящее 
время. 

Д~Р BERTOLASO одобряет описываемые в докладе мероприятия как�средство привлечения внима-
ния государств-членов к потенциальной опасности злоупотребления новыми психоактивными вещест-
вами. Сюда включаются так называемые "конструируемые препараты или сфабрикованные', которые 
являются аналогами законных веществ, но производятся нелегально и представляют большую опасность 
в плане злоупотреблений； они быстро распространяются по всему миру как в развитых, так и в 
развивающихся странах. ВОЗ правильно предприняла действия, предложив ввести на них профилак-
тический контроль. Правительство Италии, которое многие годы оказывает поддержку подразделе-
нию ВОЗ, занимающемуся этими вопросами, с нетерпением ожидает начала конференции, о которой го-
ворил сэр Donald Acheson. Следует приветствовать заявление в документе ЕВ85/30 о том, что 
ВОЗ намерена начать проведение глобального плана действий по борьбе со злоупотреблением нарко-
тическими средствами. 

Д~Р ESPINOSA положительно оценивает доклад и,в частности*одобряет пункт 7, в котором со-
держатся общие рекомендации и заключения. Что касается конкретной проблемы незаконного обо一 
рота наркотических лекарственных средств, то он ссылается на заявление президента Колумбии в 
отношении того, что единственный закон, который не нарушают торговцы наркотиками, — это закон 
спроса и предложения. Проблема потребления наркотиков не может рассматриваться в отрыве от 
проблемы спроса. Он считает, что программа по контролю необходима для проведения оценки воз-
действия усилий, предпринятых в развитых странах^для снижения спроса несоответственно, снижения 
стимула к производству и предложению, который вызывает столь тяжелые социальные, экономические, 
культурные и медико-санитарные проблемы в развивающихся странах, где потребление также возрас-
тает. 

Далее он рекомендовал бы Организации Объединенных Наций предпринять энергичные меры для 
того, чтобы убедить государства-члены не делать из таких проблем в области здравоохранения, 
как злоупотребление наркотическими средствами, предлога для не вполне связанных с ними поли-
тических и экономических инициатив, а также убедить их, что борьба против такого бедствия, 



как злоупотребление наркотиками, требует значительных усилий в области экономического сотрудни-
чества между странами-производителями и странами一потребителями. Кроме того, следует предпри-
нять особые усилия для устранения операций по отмыванию денег. 

Д-р KHAN (Психотропные и наркотические средства), отвечая на дебаты, соглашается с г-ном 
Srinivasan, что большинство веществ, вызывающих зависимость, имеют терапевтическую дозу，очень 
близкую к дозе, вызывающей зависимость. Поэтому Комитет ООН по наркотическим средствам полу-
чает отчеты ВОЗ по проведению оценки соотношения пользы/риск психоактивных веществ для информа-
ции медицинского и другого персонала здравоохранения. Справедливо и то, что в соответствии с 
Конвенцией по психотропным веществам 1971 г. использование фенобарбитала очень слабо контроли-
руется и что на международном уровне необходимо обратить внимание на вещества, которые более 
доступны для лечения эпилепсии. 

Проф. Borgoñ'o поднял очень важный вопрос о необходимости обучения сотрудников здравоохра-
нения тому, чтобы отличать полезные свойства вещества от свойств, вызывающих зависимость. За 
последние шесть лет по этому вопросу ВОЗ была проделана практическая работа и издана публикация 
по психоактивным средствам, а также по рационализации их назначения. В Лондоне в медицинской 
школе при больнице Святого Георгия созывалась группа деканов медицинских школ, чтобы узнать их 
точку зрения относительно недостатков в подготовке кадров и о возможностях ее улучшения;в то же 
самое время в этой медицинской школе созывалась международная группа деканов фармацевтических 
школ; ее доклад был настолько удовлетворителен, что Комиссия ООН по наркотическим средствам 
обсудила этот вопрос за два часа и приняла резолюцию по нему, которая была широко распростране-
на Генеральным секретарем ООН; в Исламабаде созывалась группа медсестер一акушерок， где изучались 
и потребности в подготовке. Есть надежда, что из Фонда ООН по борьбе со злоупотреблением 
наркотиками будут выделены средства на проведение встреч представителей всех этих трех профес-
сий. 

Он приветствует заявление сэра Donald Acheson о созыве конференции, которая будет прово-
диться в Лндоне с 9 по 11 апреля 1990 г., и надеется, что при изучении на ней проблемы сокращения 
спроса (в которой ВОЗ является наиболее заинтересованной стороной) будут найдены новые пути 
подхода к этому вопросу во исполнение рекомендаций Международной конференции по злоупотреблению 
наркотиками и их незаконным оборотом. 

Он разделяет озабоченность д-ра Ntaba относительно всеобъемлемости доклада, но считает, 
что очень трудно сделать общим документ, в котором рассматриваются 14 конкретных веществ. 
Его подразделение пытается усовершенствовать знания врачей, а также подготовку фармацевтов и 
медсестер, ив настоящее время остается попытаться улучшить знания потребителей этих веществ. 

В ответ на замечания д-ра Espinosa он признает, что соблюдение законности играет ведущую 
роль и при решении проблемы злоупотребления наркотиками, поскольку доступность данного вещества 
является наиболее важным аспектом. ВОЗ, которая несет ответственность за область здравоохра-
нения, пытается улучшить контроль за употреблением наркотических средств, в то время как 
^ждународное бфо по контролю за наркотиками в Вене имеет полную информацию относительно имеющихся 
лекарственных средств и их использования для передачи ее в различные страны. Комиссия ООН по 
наркотическим средствам будет проводиться в Вене через две недели,и Комиссии будет передана 
озабоченность д-ра Espinosa по этому вопросу. 

Д-р ESPINOSA говорит, что его забота состоит в том, чтобы получить какие-либо новые идеи 
по возможному улучшению контроля. 

Д-р KHAN (Психотропные и наркотические средства) говорит, что ВОЗ имеет более чем двад-
цатилетний опыт по контролю спонтанного отрицательного эффекта от употребления различных лекар-
ственных средств. Для сбора информации фармацевтическое подразделение ВОЗ осуществляет про-
грамму совместно с сотрудничающим центром, расположенным в Швеции; его собственное подразде-
ление пытается усовершенствовать свою систему оповещения относительно способности вызывать 
зависимость. Тем не менее, эта система не принесла обнадеживающих результатов, и пришлось 
прибегнуть к другим методам, предусматривающим рассмотрение конкретных вопросов и изучение от-
дельных лекарственных средств токсикологическими лабораториями, Интерполом и другими органами 
правопорядка, поскольку в контакт с лицами, страдающими от злоупотребления наркотиками, первыми 
обычно вступают сотрудники правоохранительных органов； вмешательство со стороны работников 
здравоохранения имеет место позже. 

Г-н GRANT (Охрана психического здоровья), ссылаясь на более широкий вопрос, который под-
нял д-р Espinosa, отвечает, что Генеральный директор в своем вступительном заявлении подчерк-
нул важность взаимосвязи между мировой экономикой и развитием здравоохранения, той области, 
в которой особенно актуальна проблема злоупотребления наркотическими средствами. Резолюция 
WHA42.20 предлагает ВОЗ, в частности, обратить особое внимание на достижение сокращения спроса 



на наркотические средства как составной части профилактики злоупотребления ими. Эффективный 
контроль также включает в себя профилактику таких особо вредных форм злоупотребления наркотиче-
скими средствами, как инъекции, ведущие к повышенному риску инфицирования ВИЧ. Также особое 
внимание уделяется мероприятиям, помогающим оценить качество оказываемой помощи в период лече-
ния зависимости^и укреплению потенциала ВОЗ по осуществлению контроля за эффективностью усилий, 
направленных на сокращение времени злоупотребления наркотиками. Как уже упоминалось, ВОЗ 
готовит глобальный план мероприятий и выражает надежду получить от Исполкома руководства для 
разработки этого плана. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что система Организации Объединенных Наций имеет две основ-
ные группы, занимающиеся проблемами злоупотребления наркотическими средствами, одна ведает во-
просами предложения, а другая 一 вопросами спроса. Контроль за наркотиками охватывает оба ас-
пекта, и тогда как основная роль ВОЗ в этом вопросе по существу связана спросом，мандат Комите-
та экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости с самого его создания состоят в оказании помощи 
в контроле за предложением лекарственных средств, выражая свое экспертное мнение, в частности 
Комиссии ООН по наркотическим средствам, относительно потенциальных возможностей вызывания за-
висимости определенными лекарственными средствами. Ввиду возрастающей сложности существующей 
проблемы, например, из-за роли злоупотребления наркотиками в распространении инфекции ВИЧ и 
других вирусных инфекций, которые поражают экономически активное население и в конечном счете 
снижают производительный и управленческий потенциал стран, ВОЗ вынуждена пересмотреть свои ме-
роприятия ,которые впредь не будут ограничены контролем спроса, а будут включать и более ак-
тивные позиции по вопросам предложения, например, путем более широкого эпидемиологического 
эпрщнадзора. Эта проблема еще более усложняется из-за быстрого распространения "конструиру-
емых наркотиков". ВОЗ готовит программу действий по борьбе со злоупотреблением наркотиков на 
будущее в более интегрированной форме и в сотрудничестве с другими компетентными организациями 
системы ООН и не только с министерствами здравоохранения, но и со всеми правительственными ор-
ганами, занимающимися проблемой злоупотребления наркотическими средствами. 

Решение : Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального ди-
ректора о заседаниях следующих Комитетов экспертов : Комитета экспертов ВОЗ по стандарти-
зации биологических препаратов, тридцать девятый доклад； Объединенного Комитета экспертов 
ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, тридцать четвертый доклад (оценка содержания остаточных ко-
личеств ветеринарных лекарственных средств в продуктах; а также Комитета экспертов ВОЗ 
по лекарственной зависимости, двадцать шестой доклад. Исполком выразил признательность 
экспертам, принявшим участие в заседаниях,и предложил Генеральному директору придержива-
ться рекомендаций экспертов, когда это целесообразно, при осуществлении программ Органи-
зации с учетом состоявшейся в Исполкоме дискуссии.1 

9. УПЛАТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ: Пункт 7 повестки дня 

Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств : пункт 7.1 
повестки дня (документ ЕВ85/4) 

Г-н UHDE (исполняющий обязанности помощника Генерального директора), представляя доклад, 
содержащийся в документе ЕВ85/4, напоминает, что в январе 1989 г. Исполком выразил глубокую 
озабоченность в связи с вызывающим беспокойство ухудшением положения с выплатой взносов госу-
дарствами -членами и рекомендовал Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять резолюцию, призывающую к незамедлительной выплате таких взносов• После принятия 
Ассамблеей здравоохранения эта резолюция была направлена Генеральным директором всем государ一 

ствам-членам в июне 1989 г. и вновь в сентябре 1989 г. тем государствам-членам, которые еще 
не выплатили полностью свои взносы к этому времени. На 31 декабря 1989 г. получила Органи-
зация лишь 70,22% взносов, причитающихся за 1989 г. Иначе говоря, не уплачено 29,78% взносов 
за прошлый год. Причина этого недобора в основном в том, что страна, выплачивающая наибольшие 
взносы, должна Организации 66 273 385 долл. США по ее взносам за 1989 г. В свете этого суще-
ственного недобора взносов он предлагает Исполкому проект резолюции, содержащийся в пункте 11 
документа ЕВ85/4. 

Он указывает， что в течение первых дней января 1990 г. 6 государств-членов выплатили 
317 836 долл. США в счет их взносов за 1989 г., что подняло процент сбора взносов за 1989 г. 
до 70,34% на 15 января 1990 г. Более того, 7 государств-членов выплатили полностью свои 
взносы за 1990 г. до 1 января 1990 г•， а 19 других сделали частичные выплаты в счет взносов 
за 1990 г. к этой дате. С 1 января 1990 г. еще 2 государства—члена сделали частичные выплаты 

1 Решение ЕВ85(2). 



в счет своих взносов за 1990 г., а Бруней Даруссалам и Лаосская Народно-Демократическая Респуб-
лика даже выплатили полностью свои взносы за 1991 г. На сегодняшний день в действующий рабо-
чий бюджет получено 1,94% взносов за 1990 г. 

Генеральный директор исключительно признателен тем государствам-членам, которые осуще-
ствили заблаговременные выплаты и желают еще раз указать, что избежать финансовых проблем 
для Организации можно лишь в том случае, если государства-члены будут выплачивать свои взносы 
полностью к 1 января того года, за который они причитаются, в соответствии со статьей 5.6 
Положений о финансах или незамедлительно после этой даты. 

Проф. RAN S ОМЕ-KUTI говорит, что многие страны испытывают серьезные экономические проб-
лемы, которые затрудняют для них выплаты обязательных взносов. Напоминая, что некоторые 
учреждения ООН принимают частичные выплаты взносов в местной валюте, которая может быть 
использована для финансирования мероприятий в странах, он высказывает предположение, что 
было бы^наверное, возможным сделать такие уступки странам, испытывающим недостаток твердой 
валюты. Более того, поскольку некоторые страны были переклассифицированы в учреждениях 
ООН из категории развивающихся стран в категорию наименее развитых стран, он также предлагает 
соответственно скорректировать их обязательные взносы. 

В заключение он подчеркивает, что многие страны искренне пытаются уплатить свои взносы. 

Проф. B0RG0N0 говорит, что пункты 2 и 4 доклада Генерального директора весьма красноре-
чивы в том, что касается недобора взносов, хотя и трудно рассматривать пункты 7.1 и 7.2 по 
отдельности. 

Он выражает озабоченность в связи с ростом числа стран, к которым могут быть применены 
соответствующие статьи Устава в отношении права голоса. Хотя предложение проф. Ransome-Kuti 
о выплате в местной валюте является благоразумным, Устав требует от государств-членов выплаты 
в долларах США, и Исполком не может рекомендовать меру,противоречащую Уставу. Поэтому он 
хотел бы получить разъяснение по этому вопросу. 

Проф. MEDINA SANDIN0 поддерживает предложение проф. Rail sorne-Kuti в отношении возможно-
сти выплаты взносов в местной валюте. Действительно, экономическая ситуация в развивающихся 
странах является, очевидно, основной причиной задержек в выплате и взносов; поэтому было бы 
полезно ввести гибкие механизмы для облегчения выплат не только на пострановой основе, но 
также посредством региональных соглашений. Например, можно было бы выработать страновые и 
региональные стратегии и механизмы для обеспечения выплаты взносов в интересах Организации. 
Далее, Исполкому следует призвать государства-члены, организации, выплачивающие наиболее 
крупные взносы, не прекращать своих выплат в свете их значения для развития деятельности ВОЗ. 

Д-р 0WEIS интересуется, действительно ли другие учреждения принимают выплаты в местной 
валюте. Если да, то Секретариату следует провести сравнительные исследования положения 
в тех и других учреждениях для рассмотрения на Исполкоме. 

Проф. FIGUEIRA SANTOS говорит, что рассматриваемые финансовые проблемы являются не изо-
лированным вопросом, а отражают углубляющуюся тенденцию в контексте растущих трудностей, 
испытываемых развивающимися странами в деле направления ресурсов на социальное развитие. Этот 
вопрос неоднократно поднимался Исполкомом и другими учреждениями ООН, которые изыскивали пути и 
средства преодоления международных финансовых трудностей, включая международную задолженность. 
В этой связи он приветствует тот факт, что Генеральный директор в ходе его последних контактов 
с главами государств и министрами здравоохранения обращал внимание на вопрос расходов на здра-
воохранение в рамках национальных бюджетов. При рассмотрении вопросов о государствах—членах, 
имеющих задолженность, Исполкому следует соответственно обратить тщательное внимание на общие 
трудности в оказании помощи по проектам социального развития в развивающихся странах. На 
своей текущей сессии ему следует рассмотреть, что может сделать ВОЗ для обеспечения лучшего 
понимания экономических аспектов здравоохранения в рамках общего контекста социального разви-
тия в этих странах - важнейший вопрос, который заслуживает большего внимания, чем он получал 
до сих пор. 

Заседание закрывается в 1 ！2. ч. 40 м. 


