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цам и организации работ 
ЮНСЕАР - Научный комитет ООН по действию атомной радиации 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
проходила во Двоgрце Наций, Женева, c 4 по 22 мая 1981 г. в соответ- 

етвки с решением Исполнительного комитета, принятым на его Шесть- 
десят шестой сессии. Материалы сессии публикуются в трех томах, ко- 
торые, помимо других документов, содержат: 

резолюции и рeшения' 'и список участников - документ ИНА34/ 
/1981/REC/1; 

cтенограммы пленарных заседаний и доклады комитетов - доку- 
мeнт WHA34 /1981 /REC /2; 

протоколы заседаний комитетов - документ W1�A34 /1981 /REC /3. 

' Резолюции, приводимые в том порядке, в каком они были приняты, снабжены 
ссылками на разделы Сборника резолюций u решений, в соответствии c которыми они и 
сгруппированы в содержании. Таким образом достигается согласованность со Сборни- 
ком, тома I и II которого содержат большинство резолюций, принятых Ассамблеей здра- 
воохранения и Исполнительным комитетом в период 1948 -1980 гг. B т. II Сборника 
(c. XIV) приводится перечень c указанием дат сессий, шифров резолюций и изданий, 
в которых эти резолюции были впервые опубликованы. 
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РЕЗОЛЮЦИИ 

ИНА34.1 Промежуточный финансовый отчет !по счетам 803 за 1980 e. 
и отчет внешнего ревизора 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравoохранения, 

изучив промежуточный финансовый отчет1 и отчет внешного реви- 
зора за 1980 r.2; 

приняв к сведению доклад Комитета исполкома, созванного для 
рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Тридцать 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохраненияз, 

УТВЕРЖДАЕТ промежуточный финансовый 
директора и отчет внеигнего ревизора за 1980 r. 

G6. peз., т. II (4-е изд.), 6.1.10.3 

отчет Генерального 

(Двенадцатое пленарное заседа- 
ние, 15 мая 1981 г. - Комитет В, 
первый доклад) 

WHA34.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в 

в Фонд оборотных средств 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ПРИНИМАЕТ K СВЕДЕНИЮ состояние поступления годовых взно- 
сов и авансов в Фонд оборотных средств, o котором сообшается в до- 
кладе Генерального директора (по положению на 12 .мая 1981 г.)4; 

2. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ государств= членов на важность выплаты 
ими своих годовых платежей по возможности в начале того года, к ко- 
торому эти платежи относятся, c тем чтобы утвержденная программа 
могла быть выполнена в соответствии c планом; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, имеющие за- 
долженность, принять специальные меры для ее ликвидации в течение 

1981 r.; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание на- 

стоящей рeзолюции до сведения государств-членов, имеющих задол- 

женнoсть, и обратить их внимание на тот факт, что продолжающая 
иметь место задержка c платежами может привести к серьезным фи- 
нансовым последствиям для Организации. 

C6. рез., т. II (4-e изд.), 6.1.2.4 

Документ АЗ4/9. 
2 Документ А34/25 и Адд.1. 
Документ А34/30. 

4 Документ АЗ4 /10. 

(Двенадцатое пленарное заседа- 
ние, 15 мая 1981 г. - Комитет В, 
первый доклад) 



2 ТРИДЦАТЬ ЧЕТBЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

WHA34.3 Государства -члены, имеющие такую задолженность по 
взносам, которая может повлечь за собой применение ста- 
тьи 7 Устава 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома для рассмотрения опре- 
деленных финансовых вопросов до начала Тридцать четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно государств- членов, 
имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь за 
собой применение статьи 7 Устава1; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать Центральноафриканскую Республику, 
ад, Гренаду и Мали права голоса; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ указанные государства -члены ак- 

тивизировать усилия, c тем чтобы урегулировать свое положение, про- 
изведя уплату взносов или предложив специальные меры для уплат 
взносов в самое ближайшее время; 

Э. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание на- 
стоящей резолюции да сведения соответствующих государств- членов. 

Сб. рез., т. II (4 -e изд.), 6.1.2.4 (Двенадцатое пленарное заседа- 
ние, 15 мая 1981 г. - Комитет В, 
первый доклад) 

W НА34.4 Возмещение дорожных расходов представителей государств - 
членов, присутствующих на сессиях региональных комитетов 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание тот факт, что на протяжении ряда послед- 
них лет отдельные государства -члены в силу ограниченности финансо- 
вых средств либо не могли направить своих представителей на сессии 
региональных комитетов, либо направляли их, испытывая при этом фи- 
нансовые затруднения; 

принимая далее во внимание тачки зрения и рекомендации по дан - 
ному вопросу региональных комитетов и Исполнительного комитета, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что фактические дорожные расходы, исключая 
суточные, одного представители, связанные c его участием в работе 
сессии регионального комитета, могут возмещaться Организацией по 
просьбе тех государств-членов и ассоциированных членoв, обязатель- 
ный взнос которых в регулярный бюджет Организации определен по 
минимальной ставке, причем максимальное возмещение должно ограни- 
чиваться суммой, эквивалентной стоимости одного обратного авиабиле- 
та туристского класса от столицы государства-члена до места прове- 
дения сессии. 

Сб. рез., т. II (4 -e изд.), 6.1.12 (Двенадцатое пленарное заседа- 
ние, 15 мая 1981 г. - Комитет В. 
первый доклад) 

WHA34.5 Доклад o непредвиденных поступлениях и бюджетном 
обменном курсе швейцарского франка по отношению к 
доллару США 11982-1983 гг. 

Тридцать четвертая сессии Всемирной аcсамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора o непредвиденных по, 

' Документ А34 /31. 



РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 3 

ступлениях и бюджетном обменном курсе между долларом США и 
швейца.роким франком в 1982 -1983 гг.1; 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, независимо от по- 

ложений статьи 4.1 Положений o финансах и Резолюции об ассигно- 
ваниях на финансовый период 1982 -1983 гг., относить за счeт имею- 
щихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы 
Организации в рамках регулярного программного бюджета, возникаю- 
щие в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ 
и расчетным обменным курсом Организации Объединенных Наций /ВОЗ 
в том, что касается соотношения доллара США/швейцарского франка, 
преобладающего в указанный финансовый период, при условии, что 
сумма таких расходов, относимых за счет непредвиденных поступлений, 
не будет превышать 20 000 000 ам. долл. в 1982 -1983 гг; 
2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору, независимо от положений 
статьи 4.1 Положений o финансах и Резолюции об ассигнованиях на 
финансовый период 1982 -1983 гг., перенести в графу непредвиденных 
поступлений сумму, представляющую чистую экономию в рамках регу- 
лярного программного бюджета в результате разницы между бюджет- 
ным обменным курсом ВОЗ и расчетным обменным курсом Организа- 
ции Объединенных Наций /ВОЗ в там, что касается соотношения долла- 
ра США /швейцарского франка, преобладающего в указанный финансо- 
аый период, при условии, что c yчетoм инфляционных тенденций и дру- 
гих фаторов, которые могут повлиять на исполнение регулярного про - 
граммного бюджета, сумма таких перемещений в графу непредвиден- 
ных поступлений не будет превышать 20 000 000 ам. долл. в 1982- 
1983 гг.; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить указан- 
ные операции по отнесению расходов или перемещениям сумм в Фи- 
нансовом отчете за финансовый период 1982 -1983 гг.; 
4. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность уплаты государствами- членами их взно- 
сов в бюджет Организации в соответствии со статьями 5.3 и 5.6 Поло- 
жений o финансах, т. e. не позднее первого дня финансового года, к ко- 
торому они относятся, c тем чтобы утвержденная программа могла 
осуществляться так, как она запланирована; 

5. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ государств-членов на тот факт, что воз- 
можность получения Организацией непредвиденных поступлений в зна- 
чительнoй мере зависит от своевременной уплаты государствами- члена- 
ми их обязательных взносов в утвержденный бюджет и что такие по- 
ступления могут значительно возрасти в том случае, если государства - 
члены будут выплaчивать полностью свой взнос в каждый двухгодич- 
ный бюджет в начале соответствующего финансового периода или да- 
же ранее этого срока, a не двумя равными ежегодными частями. 

С6. рез., т. II (4-e изд.) , 2.3.10 (Двенадцатое пленарное заседа- 
ние, 15 мая 1981 г. - Комитет В, 
первый доклад) 

ИНА34.б Обязательный взнoс Сент -Люсии 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание тот факт, что Сент- Люсия, государство - 
член Организации Объединенных Наций, 11 ноября 1980 r., передав 

См. приложение 1. 
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на хранение генеральному секретарю Организации Объединенных На- 
ций официальный акт признания Устава ВОЗ, стало государством - 
членом Всемирной организации Здравоохранении; 

отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций в резолюции 35/11 установила обязательный взнoс Сент -Люсии 
на период с 1980 по 1982 г. в размере 0,01 %о; 

напоминая o принципе, заложенном в резолюции ИНА8.5 и под - 
твержденном резолюцией ИНА24.12, что последняя известная шкала 
обложений Организации Объединенных Наций должна служить асно- 
вой для разработки шкалы обложений, применяемой ВОЗ; 

напюминая далее, что Двадцать шестая cессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения в резолюции ИНА26.21 подтвердила положение 
o том, что шкала обложений ВОЗ должна в максимально возможной 
степени соответствовать шкале Организации Объединенных Наций, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1) что размер взноса Сент -Люсии за 1980 -1981 гг. и последую- 
щие финансовые периоды будет исчисляться по ставке 0,01%; 
2) что та часть взноса за 1980 -1981 гг., котoрая относится к 

1980 г., будет сокращена до одной девятой 0,01%. 

Сб. рез., т. II (4 -e, изд.), 6.1.2.2 (Двенадцатое пленарное заседа- 

ние, 15 мая 1981 г. - Комитет В, 
первый доклад) 

W1- [А34.7 Шкала обложений на финансовый период 1982 -1983 гг. 

Тридцать четвертая сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ утвердить следующую шкалу обложений на 
1982 -1983 гг. c учетам положений, содержащихся в пункте 2 ниже: 

государства-члены Обязательный 
взнос ( %) 

Афганистан 0,01 

Албания 0,01 
Алжир 0,12 
Ангола 0,01 
Аргентина 0,77 
Австралия 1,80 
Австрия 0,70 
Багамские острова 0,01 
Бахрейн 0,01 
Бангладеш 0,04 
Барбадос 0,01 
Бельгия 1,20 
Бенин 0,01 
Боливия 0,01 

Ботсвана 0,01 
Бразилия 1,25 
Болгария 0,16 
Бирма 0,01 
Бурунди 0,01 
Белорусская Советская Социалистическая Республика 0,38 
Канада 3,22 
Острова Зеленого Мыса 0 01 

Центральноафриканская Республика . . . 0,01 
Чад 0,01 
Чили 0,07 
Китай 1,59 
Колумбия 0,11 
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Государства -илекы Обязательный 
взнос ( %) 

Коморские острёва' 0,01 

Конго . . 0,01 
Коста -Рика 0,02 

Куба 0,11 

Кипр 0,01 

Чехословакия 0,81 

Демократическай Кампучия 0,01 

Корейская Нарбднё- Демократическая Республика 0,05 

Демократический Иемен 0,01 

Дания 0 73 
Джибути 0,01 
Доминиканская Республика 0,03 

Эквадор 0,02 

Египет 0,07 

Сальвадор . .' 0,01 

Экваториальная Гвинея 0,01 

Эфиопия . ` . . . . . . 0,01 
Фиджи 0,01 
Финляндия . . . . . .- . . 

0,47 

Франция 6,15 

Габон . 0,02 
Гамбия 0,01 

Германская Демократическая Республика 1,37 

Федеративная Республика Германии 8,17 

Гана 0,03 
Греция 0,34 

Гренада 0,01 

Гватемала 0,02 

Гвинея 0,01 

Гвинея -Бисау . . . . . . . . . . . 0,01 

Гайана . . . . . . . . . . .. 0, 01 
Гаити 0,01 

Гондурас 0,01 

Венгрия 0,32 
Исландия . ' . 0,03 
Индия 0,59 

Индонезия 0,16 
Иран 0,64 
Ирак 0,12 
Ирландия 0,16 

Израиль 0,24 
Италии .' . 3,39 
Берег Слоновой Кости 0,03 

Ямайка 0,02 

Япония . . .. . . . . . . . 9,42 
Иордания . 0,01 

Кения 0,01 

Кувейт ` . . 0,20 
Лаосская Народно -Демократическая Республика 0,01 

Ливан 0,03 
Л есото 0.01 

Либерия 0,01 

Ливийская Арабская Джамахирия . 0,22 
Л юксембург 0,05 
Мадагаскар ' 

0,01 

Малави 0,01 

Малайзия . 0,09 
Мальдивские Острова 0,01 
Мали 0 01 
Мальта 0,01 
Мавритания 0,01 
Маврикий 0,01 
Мексика 0,75 
Монако 0,01 

Монгольская Народная Республика 0,01 
Марокко 0,05 
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Государства -члены Обязательный 
взнос ( %) 

Мозамбик 0,01 
Намибия 0,01 
Непал 0,01 
Нидерланды 1,60 
Новая Зеландия 0,26 
Никарагуа F 0,01 
Нигер 0,01 
Нигерия 0 16 
Норвегия 0,49 
Оман 0,01 
Пакистан 0,07 
Панама 0,02 
Папуа - Новая Гвинея 0 01 
Парагвай 0,01 
Перу 0,06 
Филиппины 0,10 
Польша 1 22 
Португалия 0,19 
Катар 0 03 
Корейская Республика 0,15 
Румыния 0 20 
Руанда 0,01 

Сент -Люсия 0 01 
Сана 0 01 
Сан- Марино 0 01 
Сан -Томе и Принсипи 0,01 
Саудовская Аравия 0,57 
Сенегал 0,01 

Сейшельские Острова . 0,01 
Сьерра -Леоне 0,01 
Сингапур 0,08 
Сомали 0,01 
Южно- Африканская Республика . 0 41 
Испания 1,67 
Шри -Ланка 0,02 
Судан 0,01 

Суринам 0 01 

Свазиленд 0 01 
Швеция 1 29 
Швейцария 1 03 
Сирийская Арабская Республика 0,03 
Таиланд 0 10 

Того 0,01 
Тонга 0,01 
Тринидад и Тобаго 0,03 
Тунис 0 03 
Турция 0,29 
Уганда 0 01 

Украинская Советская Социалистическая Республика 1,44 

Союз Советских Социалистических Республик 10,91 

Объединенные Арабские Эмираты 0,10 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии 4,38 

Объединенная Республика Камерун 0,01 

Объединенная Республика Танзания 0 01 

Соединенные Штаты Америки 25,00 
Верхняя Вольта 0 01 

Уругвай 0,04 

Венесуэла 0 49 
Вьетнам 0 03 
Йемен 0,01 
Югославия 0,41 

Заир 0 02 
Замбия 0 02 

Зимбабве 0 01 



РЁЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИ5ј 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в случае предварительного 
или окончательного определения настоящей сессией Ассамблеи здра- 

вoохранения размера oбложения для любых навык государств-членов 
изменить шкалу, приводимую в пункте 1 выше. 

C6. рез., т. II (4-e изд.), 6.1.2.1 (Двенадцатое пленарное заседа- 

ние, 15 мая 1981 г. - Комитет В, 
первый доклад) 

W НА34.8 Оклады и надбавки ,к окладам .сотрудников 
неклассифицируемой категории и Генерального директора 

Тридцать четвертая сессия &семирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание рекомендации Исполнительного комитета 
по вопросу о6 окладах, установленных для сотрудников неклассифици- 
руемой категории и Генерального директора, 

1. СОГЛАШАЕТСЯ c рекомендацией Исполкома и в связи c этим 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ для должностей помощников Генерального ди- 
ректора и директоров региональных бюро оклад в сумме 85 864 ам. 

доля. в год до обложения налогами, что соответствует пересмотренно- 
му окладу-нетто 50 525 ам. долл. (при наличии иждивенцев) или 
46 042 ам. долл. (при отсутствии иждивенцев) в год; 

З. УСТАНАВЛИВАЕТ для должности заместителя Генерального ди- 
ректора оклад в сумме 98 132 ам. долл, в гад до обложения налогами, 
что соответствует пересмотренному окладу-нетто 55 637 ам. долл. (при 

наличии иждивенцев) или 50 497 ам. долл. (при отсутствии иждивен- 
цев) в год; 

4. УСТАНАВЛИВАЕТ должностной оклад Генерального директора в 

сумме 125 400 ам. долл, до обложении налогами, что соответствует пе- 
ресмотренному окладу -нетто 66 817 ам. долл, в год (при наличии иж- 
дивенцев) или 60 177 ам. долл. в гад (при отсутствии иждивенцев); 

5. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ тот факт, что одновременно c изме- 
нением шкалы окладов сотрудников указанных категорий будет произ- 
ведено соответствующее уменьшение коррективов по месту службы к 
этим окладам; 

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ ввести в силу эти изменения в отношении вы- 
плат c 1 января 1981 r. 

Сб. ре., т. II (4-e изд.), 6.2.4.3 (Тринадцатое пленарное заседа- 
ние, 18 мая 1981 г. - Комитет B, 
второй доклад) 

WHA34.9 Назначение ,внешнего ревизора 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ назначить внешним ревизором по счетам Все- 
мирной организации здравоохранения на финансовый период 1982- 
1983 гг. лицо, занимающее должность Главного контролера и Гене - 
рального ревизора Соединенного Королевства Великобритании и Се- 
верной Ирландии, поручив ему производить ревизию в соответствии c 

принципами, изложенными в статье XII Положений o финансах, при 
условии, что в случае необходимости он может назначить представите- 
ля для исполнения обязанностей в его отсутствие; 
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2. ВЫРАЖАЕТ признательность сэру Douglas Henley за работу, кото- 
рую он проделал в качестве внешнего ревизора Организации. 

С6. рез., т. II (4-e изд.), 6.1.10.1 (Тринадцатое пленарное заседа- 
ние, 18 мая 1981 г. - Комитет B, 
второй доклад) 

W 1А34.10 Потребности штаб -кваpтиры в помещениях 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравoохранения, 

рассмотрев ,резолюцию EB67.R18 и доклад Генерального директора 
o потребностях в помещениях для iштаб-кварти:ры', 

1. УПОЛНОМОЧИBАЕТ генерального директора приступить к строи - 
тельству Дoполнительных помещений штаб- квартиры, сметные расходы 
для которых составляют в настоящее время 9 800 000 швейцарских 
франков; 

2. ОДОБРЯЕТ финансовые меры, предлагаемые Генеральным дирек- 
тором в связи со строительством пристройки к зданию штаб-квартиры 
и включающие, inter alia: 

1) отсрочку по согласованию c правительством Швейцарии в пога- 
шении швейцарского займа c периода 1981- -1987 гг. до периода 
1988 -1994 гг. c учетом того, что такая отсрочка в отношении де- 
нежных средств, которые выделены или будут выделены для пога- 
шения займа, предоставляется незавиcимо от положений статьи 4.1 
Положений o финансах; 

2) отнесение начиная c 1 января 1982 г. к внебюджетным средст- 
вам арендной платы за занятые персоналом и оборудованием по- 

мещения, финансирование которой осуществляется за счет этих вне- 
бюджетных средств; 

3) временные внутренние займы из фонда оборотных средств или 
другой кассовой наличности Организации, исключая доверительные 
фонды, в целях покрытия расходов на строительство, причем такие 
внутренние займы будут возмещаться по мере поступления до- 
хода; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору через соответствующие 
промежутки времени докладывать исполнительному комитету и Ас- 

самблее здравоохранения o ходе работ по сооружению пристройки. 

C6. рез., т. II (4-e изд.), 6.3.2 (Тринадцатое пленарное заседа- 
ние, 18 мая 1981 'г. - Комитет В, 
второй доклад) 

WHA34.11 Перевод Регионального бюро для Восточного 
Средиземноморья 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

нaпоминая o резолюции WHA33.16, постановляющей до принятия 
какого-либо решения o переводе Регионального бюро обратиться в 

Международный суд за консультацией по некоторым вопросам; 

рассмотрев консультативное заключение по этим вопросам, состав - 
ленное Международным судом2; 

I Документ ЕВ67 /1981 /REC /1, приложение 7. 
2 См. приложение 2. 
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напоминая далее об исследовании, проведенном Рабочей группой 
Исполнительного комитета по ряду аспектов вопроса o переводе Реги- 
онального бюро для Восточного Средиземноморья; 

учитывая пожелание большинства государств - членов Региона 
Восточного Сјрециземноморья перевести Региональное бкро из Алек- 
сандрни, 

1. БЛАГОДАРИТ Международный суд за его консультативное заклю- 
чение по вопросам, представленным в Международный суд Всемирной 
организации здравоохранения; 

2. СОГЛАШАЕТСЯ c консультативным заключением Международного 
суда от 20 декабря 1980 r. и рекомендует всем заинтересованным сто- 
ронам руководствоваться этим заключением; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) приступить к осуществлению мероприятий в соответствии c 

пунктом 51 консультативного заключения и представить отчет o 

результатах Шестьдесят девятой сессии исполнительного комите- 
та в январе 1982 r. для рассмотрения и вынесения рекомендации 
Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

мае 1982 r.; 

2) продолжать предпринимать любые действия, которые он соч- 

тeт нужными, для того чтобы обеспечить беспрепятственное осу- 

ществление технических, административных и управленческих про- 
грамм Регионального бюро для Восточного Средиземноморья на 
протяжении периода консультаций; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ правительству Египта в соответствии c вышеизло- 
женным провести консультацию c Генеральным директором. 

Сб. рез., т. II (4-e изд.), 4.2.5 (Тринадцатое пленарное заседа- 
ние, 18 мая 1981 г. - Комитет В, 
второй доклад) 

W НА34.12 Фонд недвижимого имущества 

Тридцать четвертая сессия всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию EB67.R20 и доклад генерального директо- 
ра o состоянии проектов, финансируемых из средств Фонда недвижи- 
мого имущества, и o предполагаемых потребностях фонда на период c 
1 июня 1981 r. по 31 мая 1982 r., a также информацию o долгосроч- 
ных потребностях региональных бюро'; 

признавая, что некоторые представленные в докладе сметы долж- 
ны оставаться предварительными вследствие колебаний обменных ва- 

лютных курсов, 

1. ОТМЕЧАЕТ, что в настоящее время нет идентифицируемых долго- 
срочных потребностей в финансировании из средств Фонда недвижи- 
мого имущества строительства зданий в каком-либо региональном бго- 

ро ВОЗ; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору постоянно контролировать 
долгосрочные потребности Организации в помещениях как на уровне 
штаб -квартиры, так и в региональных бюро, и при необходимости до- 
кладывать по этoму вопросу Исполнительному комитету; 

Документ ЕВ67 /1981 /REC /1, приложение 9. 

2 -.252 
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Э. САНКЦИОНИРУЕТ финансирование из средств Фонда недвижимо- 
го имущества проектов, в общем виде приведенных в разделе 11 до- 

клада генерального директора, a также расходов на строительство не- 
большого служебного здания и жилых помещений для персонала в Ма- 
лабо, Экваториальная Гвинея, по нижеследующей смете расходов: 

- Перестройка жилых помещений для персонала Африканского регио- 
Ам. долл. 

нального бюро 322 000 

- Ремонт и переоборудование здания и необходимые работы на при- 
легающей территории Африканского регионального бюро 125 000 

Вклад в строительство здания для размещения совместной службы 
публикаций и документации ВВОЗ ¡ПАОЗ, a также канцелярии 
представителя ПАОЗ по зоне II s Мексике 250 000 

-- Сооружение пристройки к зданию Регионального бюро для Юго- 
Восточной Азии, включая установку новой системы кондициони- 
рования воздуха и злектроподстанции . . . . . . . 675 000 

- Разработка предварительного архитектурного проекта в связи c 

расширением здания Европейского регионального бюро . 66 000 
- Лифт и туалеты для инвалидов в здании Европейского региональ- 

ного бюро 51 000 
- Ремонтные работы и переоборудование помещений в здании Регио- 

нального бюро для Западной части Тихого океана . . . 275 000 
- Строительство небольшого служебного здания и жилых помещений 

для персонала в Малабо, Экваториальная Гвинея . 480 000 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в интересах экономии 
cредств всех участвующих учреждений свести до минимума финансо- 
вые последствия для О рганизации утвержденного строительства в Ма- 
nабо, Экваториальная Гвинея, посредством координации этик потреб- 
ностей в служебных и жилых помещениях c аналогичными потребностя- 
ми других многосторонних учреждений, предоставляющих или плани- 
рующих предоставление помощи Экваториальной Гвинее, и доложить 
исполнительному комитету o результатах этих усилий; 

5. АСCИГНУЕТ Фонду недвижимого имущества сумму 2 044 000 ам. 

долл, из непредвиденных поступлений. 

Сб. рез., т. II (4-e изд.), 6.1.7 (Четырнадцатое пленарное засе- 
дание, 20 мая 1981 г. - Коми- 
тет В, третий доклад) 

W НА34.13 Поправки к международным .медико- санитарным 
правилам (1969) 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюции ИНА33.3, в которой торжественно про- 

возглашается, что мир и все народы земли одержали победу над ос- 

пой; 

учитывая в связи c этим необходимость исключить из Международ- 
ных медико- санитарных правил (1969) положения, касающиеся оспы, 
в соответствии c поправками, содержащимися в Дополнительных пра- 
вилах от 23 мая 1973 г.'; 

учитывая оговорки в отношении статей 18, 19, пункт 2(e), и 47, 

пункт 2, действие которых было приостановлено в соответствии c ре- 

золюцией ИНА27.452: 

Международные медико- санитарные правила (0969), 2 -e аннотированное издание, 
Женева, Всемирная организация здравоохранения,1976. 

г Официальные документы ВОЗ, N2 217, 1975, c. 27, 77 и 87. 
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рассмотрев доклад, представленный Исполнительным комитетом 
и одобренный на его Шестьдесят седьмой сессии; 

принимая во внимание положения статей 2(к), 21(а) и 22 Устава, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что оспа отныне не будет включаться в число 

болезней, на которые распространяются Международные медико -сани- 
тарные правила (1969) c учетом Дополнительных правил от 23 мая 

1973 r.; 
2. ВКЛЮЧАЕТ оспу в перечень болезней, подлежащих международ- 
ному эпидемиологическому надзору в соответствии c резолюцией 
ИНА22.47, положения которой имеют силу ввиду глобальной ликвида- 
ции оспы; 

3. УТВЕРЖДАЕТ сегодня, 20 мая 1981 r., следующие Дополнительные 
правила: 

СТАТЬя I 

B Международные медико- санитарные правила (1969) вносятся 

следующие поправки: 

ЧАСТЬ I - ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Статья 1 

«Болезни, на которые распространяются правила». исключить слова 
«оспа, в том числе вариола минор (аластрим) », c тем чтобы определе- 
ние читалось следующим образом: 
«Болезни, на которые распространяются Правила (карантинные бо- 

лезни) -холера, в том числе колера, вызываемая вибрионом Эль-Тор, 
чума и желтая лихорадка ;» 

ЧАСТЬ 11-УВЕДОМЛЕНИЕ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСKАЯ ИН- 
ФОРМАЦИЯ 
Статья 7 

Пункт 2, подпункт (a). исключить слово «оспа», c тем чтобы этот 
подпункт читался следующим образом: 
«a) в случае чумы или холеры после смерти, выздоровления или изоля- 
ции последнего выявленного больного прошел промежуток времени, 
который по продолжительности превышает по крайней мере в два разa 
инкубационный период, определенный ниже, и когда не имеется ника- 
ких эпидемиологических данных o распространении этой болезни на ка- 
кой -либо соседний район;» 

ЧАСТЬ III - ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНОГО НАДЗОРА 
Статья 18 

Исключить эту статью и соответствующим образом изменить нуме- 
рацию всех последующих статей Правил. 

Статья 19 

Пункт 2, подпункт (e). Исключить слова «материально-технически - 
ми средствами для вакцинации против оспы в пределах аэропорта, a 
также» к слова «холеры и», c тем чтобы этот подпункт читался следу- 
ющим образом: 
«е) материально- техническими средствами для вакцинации против жел- 
той лихорадки в пределах аэропорта или доступом к таким средствам 
не аэропорта». 
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ЧАСТЬ IV - САНИТАРНЫЕ МЕРЫ И ПРОЦЕДУРА ИХ ПРИМЕ- 
НЕНИЯ 
глава V - Меры, касающиеся международных перевозок грузов, това- 

ров, багажа и почты. 

Статья 47 

Пункт 2. Исключить слова «за исключением мер, предусмотренных 
статьей 64 », c тем чтобы этот пункт читался следующим образом: 
«2. B отношении перевозимых транзитом без перегрузки товаров, кро- 
ме живых животных, не применяются никакие санитарные меры и их 
не задерживают нив каком порту, аэропорту или пограничном пункте ». 

ЧАСТЬ V - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ 
КАЖДОЙ И3 БОЛЕЗНЕЙ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТ- 
РАНЯЮТСЯ ПРАВИЛА 

Глава IV - Оспа 
Исключить эту главу и соответствующим образам изменить нуме- 

рацию статьи 83 и последующих статей Правил. 

ЧАСТЬ VI - САНИТАРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Дополнение 3- Международное свидетельство o вакцинации или ре- 

вакцинации против оспы 

Исклюцается с изменением порядковых номеров дополнений 4 и 5 
соответственно во всем тексте Правил. 

Дополнение 4 - Морская санитарная декларация 
Вопросы, касающиеся здоровья пассажиров и членoв экипажа, 

N9 1. Исключить слово «оспа », c тем чтобы вопрос был сформулирован 
следующим образам: 

«1. Имел ли место на борту в течение рейса* случай заболевания или 
подоврения на заболевание чумой, холерой или желтой лихорадкой? 
Подробные данные записать в Перечне.» 

* «Если c начала поездки прошло более четырех недель, то достаточно сообщить 
подробности за последние четыре недели ». (Сноска остается 6es иsмехехий). 

СТАТЬЯ II 

Период, предусматриваемый в соответствии c положениями статьи 
22 Устава ВОЗ для отклонения или представления оговорок в отноше- 
нии Правил, сocтaвляет шесть месяцев со дня оповещания Генераль- 
ным директором o принятии Всемирной ассамблеей здравоохранения 
указанных Дополнительных правил. 

СТАТЬЯ III 
Дополнительные правила вступают в силу в первый день января 

1982 r. 

СТАТЬЯ IV 

Следующие окончательные положения Международных медико -са- 
нитарных правил (1969) будут относиться к настоящим Дополнитель- 
ным правилам: пункт 3 статьи 94; пункты 1 и 2 и первое предложение 
пункта 5 статьи 95; статья 96; статья 97 c заменой даты, упомянутой 
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в статье III настоящих Дополнительных правил; a также статьи 98- 
101 включительно. 

B ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО мы, нижеподпи- 
савшиеся, скрепили настоящий документ своей подписью в Женеве, мая 
20 дня 1981 г. 

Сб. рез., т. II (4-e изд.), 1.12.1.1 

Д- M. VIOLAKI- PARASKEVA 
(подпись) 

председатель Тридцать четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Н. MAHLER (подпись) 
Генеральный директор Всемирной 

организации здравоохранения 

(Четырнадцатое п генарное засе- 
дание, 20 мая 1981 г. - Коми- 
тет В, третий доклад) 

WHA34.14 Организационное исследование o роли ВОЗ в подготовке 
персонала и организаторов общественного 
здравоохранения, включая вопрос o состоянии программ 
здравоохранения по странам 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Исполнительного комитета об организационном 
исследовании по вопросу o роли ВОЗ в подготовке персонала и орга- 

низаторов общественного здравоохранения, включая состояние про- 

грамм здравоохранения по странам'; 

вновь подтверждая резолюции WHA23.61, WHA26.35, WHA28.88, 
WHA29.72, WHA31.12, WHA31.43 и WHA32.30 относительно развития 
национальных систем здравоохранения и первичной медико- санитарной 
помощи, a также необходимости использования соответствующих мето- 
дов и унифицированного процесса руководства для развития нацио- 
нального здравоохранения и подготовки кадров; 

признавaя, что для изменения ориентации систем здравоохранении 
в направлении достижения социальной цели здоровья для всех к 

2000 r. страны должны использовать для рaзвития национального здра- 
воохранения процесс руководства на систематической основе; 

выражая уверенность в том, что разработка и использование по- 
следовательного процесса руководства в знaчительной мере зависят 
как от политической воли, так и от надлежащих знаний и кампетентне- 
сти в области руководства, и что подобная компетентность может быть 
достигнута за счeт соответствующей систематической подготовки по во- 
просам управления; 

учитывая опыт, накопленный в ряде стран по вопросам подготовки 
кадров в области руководства, равно как и опыт ВОЗ; 

признавая, что укрепление руководства и связанная c этим подго - 
товка кадров составляют неотъемлемую часть глобальной стратегии до- 
стижения здоровья для всех к 2000 г., 

1. ПОЗДРАВЛу1ЕТ Исполнительный комитет в связи c пpовeдением 
данного исследования; 

I Докyмент ЕВ67 /1981 /REC /1, приложение 5. 
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2. ОДОБРЯЕТ его заключения и рекомендации; 
3. ПРИЗЫВАЕТ государства -члены включить стратегию совершенст- 
вования управления и подготовки различных категорий управленческо- 
го персонала, в том числе разработки соответствующей системы продви- 
жения по службе для прошедших пoдготовку специалистов, в числе не- 
обходимых компонентов своих стратегий достижения здороаьи для всех 
к 2000 г., a также как элементы этой стратегии; 

1) определить их конкретные потребности в подготовке кадров для 
управления здравоохранением и в срочном порядке дать оценку 
состояния кадровых и материальных ресурсов в области подготов- 
ки кадров для управления; 

2) создать постоянно действующий механизм, включая организа- 
цию соответствующей национальной системы развития здравоохра- 
нения, для разработки, использования и обеспечения подготовки 
по процессу управления в интересах развития национального здра- 
воохранения и связанного c ним изучения служб здравоохранения; 

З) организовать соответствующие мероприятия по подготовке 
управленческих кадров здравоохранения, включая подготовку без 
отрыва от работы, в учреждениях, разрабатывающих и применяю- 
щих на практике методы управления развитием национального 
здравоохранения, и усиление компонентов управления в рамках 
программы основной, постдипламной и непрерывной подготовки 
персонала здравоохранения, осуществляемых в учебных заведениях, 
готовящих работников системы общественного здравоохранения, 
врачей, медицинских сестер, работников здравoохранения других 
специальностей, a также преподавателей; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам рассмотреть значение вы- 
водов данного исследования для соответствующих регионов и разрабо- 
тать в поддержку усилий, предпринимаемых на национальном уровне, 
региональные стратегии для претворения в жизнь рекомендаций ука- 
занного исследовании; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) в качестве чaсти деятельности ВОЗ, направленной на претворе- 
ние в жизнь глобальной стратегии здоровья для всех, осуществлять 
последовательную стратегию в поддержку подготовки управленче- 
ских кадров здравоохранения в направлениях, предложенных в до- 

кладе исполнительного комитета; 

2) способствовать развитию технического сотрудничества между 
развивающимися странами и сотрудничества между развитыми и 

развивающимиcя странами в этой области; 

3) изыскивать внебюджетные средства для этой цели, a также со- 
действовать направлению средств из двусторонних и других ис- 

точников труда, где в них ощущается наибольшая потребность; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету осуществлять контроль 
за ходом выполнения рекомендаций данного исследования. 

Сб. рез., т. II (4-e изд.), 3.2.7 (Четырнадцатое пленарное засе- 
дание, 20 мая 1981 г. - Коми- 
тет В, третий доклад) 
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WHA34.15 Набор международного персонала в вОЗ 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад и предложения Генерального дирек- 
тора1, a также точки зрения Исполнительного комитета относительно 
набора международного персонала в ВОЗ; 

напоминая o резолюции WHA33.30 и o ранее принятых резолюциях 
Ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета и Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, упомянутых в ней; 

принимая во внимание также резолюцию 35/210 Генеральной Ас- 

самблеи Организации Объединенных Наций; 

напоминая o статье 35 Устава, которая гласит, что основное вни- 
мание при наборе персонала должно уделяться тому, чтобы обеспе- 
чить на самом высоком уровне эффективность работы, добросовестность 
сотрудников, a также международньгй представительный характер Сек- 
ретариата, c должным учетом также необходимости набора персонала 
на возможно болев широкой географической основе, и, будучи уверен- 
ной в том, что это совместимо c принципом справедливого географиче- 
ского распределения; 

указывая на прерогативу Генерального директора назначать со- 

трудников Секретариата в соответствии c полномочиями, предаставляе. 
мыми ему согласно той же статье Устава и Положениям o персонале, 
определенным Ассамблеей здравоохранения; 

выражая озабоченность тем, что в Организации все еще существу- 
ет несбалансированность в географическом распределении должностей 
категории специалистов и более высоких категорий, несмотря на успе- 
хи, достигнутые Генеральным директором в обеспечении лучшей сба- 
лансираванности и более равномерного распределения названного кон- 
тингента сотрудников; 

выражая озабоченность тем, что чало сотрудников -женщин не уве- 
личилось, и отмечая, что государства -члены предлагают в качестве кан- 
дидатов для занятия должностей очень малое число женщин, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изменить метод расчета 
желаемых квот в соответствии c методам, принятым генеральной Ас- 
самблеей Организации Объединенных Наций, принимая во внимание 
членский состав ВОЗ и размеры ее Секретариата; 
2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету вновь рассмотреть во- 

прос o желаемых квотах после его пересмотра Сорок первой сессией 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и предста- 
вить доклад по данному вопросу Ассамблее здравоохранения; 

3. YСТАНАВЛИBАЕT контрольную цифру 40 %б для всех вакантных 
должностей категории специалистoв и более высоких категорий, кото- 
рые подлежат географическому распределению в период 1981 -1982 гг. 

и которые должны быть заняты сотрудниками стран, не представлен- 
ных или недостаточно представленных, c тем чтобы эти страны достиг- 
ли или приблизились к желаемым квотам в этот период, добиваясь од- 
новременно того, чтобы те страны, которые уже дocтигли желаемых 
квот, оставались представленными надлежащим образом; 
4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, подтверждая одновремен- 
но, что никакая должность не должна автоматически рассматриваться 

1 Документ ЕВ67 /1981/REC1, приложение 12. 
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в качестве исключительно принадлежащей какому -либо одному госу- 

дарству- члену, допускать и в дальнейшем замещение в течение допу- 
стимого времени ставших вакантными постов кандидатами, имеющими 
хо же гражданство, что и их предшественники, если это связано c не- 

обходимостью избежать отрицательного влияния на представительство 
государств -членов, граждане которых работают в основном по срочным 
контрактам; 

5. ПРИЗЫВАЕТ генерального директора: 
1) продолжать и интенсифицировать усилия для назначения боль- 
шего числа женщин в штат сотрудников В03, особенно на вы- 
сокие должности; 

2) включать информацию по данному вопросу в его годовые от- 

четы Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения; 

3) рассмотреть вопрос o причинах того, что число женщин -- кан- 
дидатов на замещение вакантных должностей является явно недо- 
статочным; 

б. ПРИЗЬВАЕТ государства-члены содействовать усилиям Генераль- 
ного директора по увеличению числа штатных сотрудников- женщин пу- 
гем представления большего числа кандидатур женщин - специалистов 
высокой квалификации; 

7. РЕШАЕТ сохранить существующую практику назначения по посто- 
янным контрактам, в соответствии c которой число подобных назначе- 
ний сводится до минимума, необходимого для осуществления програм- 
мы Организации, до получения результатов исследования по этому во- 
просу, запрос o проведении которого сделала Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и интенсифи- 
цировать усилия, направленные на дальнейшее улучшение процедур 
набора международных сотрудников на посты, подлежащие географи- 
ческому распределению, учитывая при этом практику, существующую 
в Организации Объединенных Наций. 

Сб. рез., т. II (4-e изд.), 6.2.2 (Четырнадцатое пленарное засе- 
дание, 20 мая 1981 г. - Коми- 
тет В, третий доклад) 

WHA34.16 Резолюция об ассигнованиях на финансовый период 
1982 -1983 гг. 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1982- 
1983 гг. сумму в размере 522 933 500 ам. долл. со следующим распре- 
делением по разделам: 

A. 
Раздел 

ассигнований 
Назначение ассигнований Сумма 

в ам. долл. 

1. Руководящие органы . . . . . . . . 9 615 200 

2. Общее развитие программы, вопросы руководства и 
координации 63 362 100 

3. Развитие комплексных служб здравоохранения 88 493 400 
4. Профилактика болезней и борьба c ними 86 054 200 
5. Оздоровление окружающей среды . 30 927 800 
б. Развитие кадров здравоохранения 60 056 100 

7. Информация по вопросам здравоохранения 44 525 900 
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8. Программы общего и вспомогательного обслужива- 
ния 85 865 300 

действующий рабочий бюджет 468 900 000 
9. Перемещение в Фонд регулирования налогообложе- 

ния 44 000 000 
10. Нераспределенный резерв 10 033 500 

Итого 522 933 500 

B. B соответствии c содержанием статей Положений о финансах сум- 
мы, не превышающие утвержденных бюджетных ассигнований, которые 
указаны в пункте A, предназначаются для платежей по обязательст- 
вам, принятым на финансовый период 1 января 1982 r. - 31 декабря 
1983 r. Независимо от положений настоящего пункта Генеральный ди- 
ректор ограничивает обязательства, принимаемые в течение финансо- 
вого периода 1982 -1983 гг., разделами 1 -9. 
C. Несмотря на положения статьи 4.5 Положений o финансах, Гене- 
ральный директор уполномочен производить перемещения средств меж- 
ду разделами, из которых складывается действующий рабочий бюд- 
жет, в размере не свыше 10% общей суммы ассигнований по разделу, 
из которого производится перемещение. Этот процент установлен для 
pаздела 2, за исключением средств, предусмотренных для программ 
развития, находящихся в ведении Генерального директора и директо- 
ров региональных бюро (7 780 300 ам. долл.) . Кроме того, Генераль- 
ный директор может перечислять суммы, не превышающие ассигнова- 
ний на программы развития, находящиеся в ведении Генерального ди- 
ректора и директоров региональных бюро, в те раздeлы действующего 
рабочего бюджета, по которым будут производиться расходы на осу- 

ществление программы. Все такие перемещения должны быть отраже- 
ны в финансовом отчетe за финансовый период 1982 --1983 гг. любые 
другие требуемые перемещения должны производиться и доводиться до 
сведения в соответствии c положениями статьи 4.5 Положений o финан- 
сах. 

D. Ассигнования, утвержденные в пункте A, финансируются из взно- 

сов государств-членов за вычетом: 

i) предполагаемой суммы возмещения накладных расходов из ис- 

ам. долл. 

точников Программы развития Организации Объединенных Наций 4 600 000 

ii) суммы непредвиденных поступлений в размере . 24 400 000 

29 000 000 

что составляет сумму обложения государств-членов в размере 
493 933 500 ам. долл. При определении величины взносов, подлежащих 
уплате отдельными государствами -членами, суммы их общего обложе- 
ния уменьшаются на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде ре- 
гулирования налогообложения, причем кредит тех государств -членов, 
чьи граждане - штатные сотрудники ВОЗ - должны платить налоги 
c получаемого в ВОЗ оклада, уменьшается на сумму указанных нало- 
гов, уплачиваемую Организацией в качестве компенсации. 

C6. рез., т. II (4-е изд.), 2.3.10 (Четырнадцатое пленарное засе- 
дание, 20 мая 1981 г. - Коми- 
тет A, первы й доклад) 
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W НА34.17 Вспомогательные расходы по программам 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев -доклад Генерального директора по вопросу o сотруд- 
ничестве в рамках системы Организации Объединенных Наций, спе- 

циально посвященный вспомогательным расходам по программам1, а 

также рекомендации исполнительного комитета в этой связи; 

напоминая o резолюции WHA27.33 и принятых ранее резолюцияx 
по вопросам политики финансирования вспомогательных расходов по 
программам, производимым Организацией в отношении деятельности, 
финансируемой из внебюджетных источников; 

напоминая далее, что в сооответствии со специальными мероприя- 
тиями по измерению расходов, проведенными в 1973 r., расходы иа 
поддержку технического и нетехнического характера и обслуживание 
проектов техничеcкого сотрудничества, финансируемых Программой 
развития Организации Объединенных Наций и осуществляемых ВОЗ, 
были определены в размере приблизительно 27% от стоимости про - 
ектов; 

приняв во внимание решения и рекомендации по этому вопросу, 
принятые в 1980 г. Советом управляющих Программы развития Орга- 
низации Объединенных Наций (решение 80/44) и одабренные Эконо- 
мическим и Социальным Советом (резолюцию 1980/65); 

приняв далее во внимание решения Генеральной Ассамблеи Орга. 
низации Объединенных Наций по этому вопросу, которые содержатся 
з принятой ею резолюции 35 /217. 

1. УТВЕРЖДАЕТ одобренную Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций новую формулу возмещения программой раз- 

вития Организации Объединенных Наций вспомогательных расходов 
на оперативную деятельность, финансируемую данной программой и 

другими аналогичными программами или фондами, подпадающими под 
юрисдикцию Совета управляющих 'Р001; данная формула вступит в 
силу, начиная c 1982 r., и согласно ее положениям вышеупомянутые 
расходы будут возмещаться в размере 13% годовых расходов по про- 
ектам; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в целях соблюдения согласованности и еди- 
нообразия процедур во всей системе Организации Объединенных На- 
ций частичное возмещение затрат на соответствующее обслуживание 
технического и нетехнического характера будет производиться ВОЗ на- 
чиная с 1982 г. за счет единого сбора в размере 13% суммы расходов 
на проекты техничеcкого сотрудничества, произведенные из всех дру- 
гих внебюджетных источников, включая целевые или аналогичные фон- 
ды: при этом будет учитыватыся факт существования специальных про - 
грамм ВОЗ, финансируемых из нескольких источников, в которых рас- 
ходы на необходимое вспомогательное обслуживание уже предусмотре- 
ны в соответствующих бюаджетах: 

3. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что структура, практика набора персонала и 

методы работы Организации регулярно пересматриваются, что уже поз - 
волило использовать значительные средства, выделявшиеся ранее на 
административные расходы и расходы учреждений, на цепи расшире- 
ния техничeского сотрудничества c правительствами и предоставляемо- 
го им обслуживания; 

Документ ЕВ67 /1981 /REC /1, приложение 10. 
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4. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора предоставлять фи- 
нансирующим организациям и донорам по их просьбе такую информа- 
цию o вспомогательных расходах по программам, которая может со- 

пержатыся, например, в программном бюджете на двухлетний период, 
финансовом отчете или любом другом отчете или документации, пред- 
ставляемой время от времени исполнительному комитету или Ассамб- 
лее здравоохранения. 

Сб. рез., т. II (4-e изд.), 7.1.2 (Четырнадцатое пленарное засе- 
дание, 20 мая 1981 г. - Коми- 
тет B, четвертый доклад) 

ИНА34.18 Медико- санитарная помощь Демократическому ,1 смену, 
Джибути, Эфиопии н Сомали в связи со стихийными 
бедствиями 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая c глубокой озабоченностью положение дел в связи c на- 

воднением в Демократическом Иемене, Джибути, Эфиопии и Сомали; 

сознавая, что для того, чтобы справиться c создавшейся ситуацией, 
правительства Демократического Иемена, Джибути, Эфиопии и Сома- 

ли нуждаются в чрезвычайной медико -санитарной помощи, 

1. СЧИТАЕТ, что возникшие в результате затяжных ливнёй и навод- 

нений серьезные медико- санитарные проблемы привели в настоящее 
время к катастрофическому положению, вызывающему серьезную оза- 
боченность международного сообщества и абусловливающему необхо- 
димость оказания срочной и основательной медико -санитарной помощи 
правительствам Демократического Иемена, Джибути, Эфиопии и Со- 

мали; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору на чрезвычайной основе 
организовать программы оказания медико- санитарной помощи прави- 
тельствам Демократического Иемена, Джибути, Эфиопии и Сомали и 

в максимально возможной степени выделить необходимые для этой це- 
ли средства; 

3. ПРИЗЫВАЕТ соответствующие специализированные и другие уч- 

реждения системы Организации Объединенных Наций, a также все 
правительственные и неправителыственные организации осуществлять 
сотрудничество с ВОЗ в указанной области. 

Сб. рез., т. II (4 -e изд.), 1.2.2.3 (Четырнадцатое пленарное засе- 
дание, 20 мая 1981 г. - Коми- 
тет B, четвертый доклад) 

W Н А34. 19 Медико -санитарные условия на 'оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание основной принцип, заложенный в Уставе 
ВОЗ и гласящий, что здоровье всех народов является основным факто- 
ром в достижении мира и безоттасности; 

сознавая свою ответственность за обеспечение надлежащих медико - 
санитарных условий для всех народов, испытывающих невзгоды в чрез- 

вычайны х ситуациях, включая иностранную оккупацию u особенно ко- 

лонизацию, связанную c созданием поселений; 
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памятуя o том, что согласно Уставу ВОЗ «здоровье являeтся со- 

стоянием полного физического, душевного и социального благополучия, 
a не только отсутствием болезней и физических дефектов »; 

подтверждая тот принцип, что заxват территорий c помощью силы 
является недопустимым и что любая оккупация территорий c примене- 
нием силы тяжело сказывается на состоянии здоровья, a также психо- 
логическом, психичeском и физическoм состоянии населения, находя- 
щегося под оккупацией, и что это положение может быть исправлено 
только путем полного и незамeдлительного прекращения оккупации; 

учитывая тот факт, что государства-участники Женевской кон- 

венции от 12 августа 1949 г. обязались в соответствии со статьей 1 это- 

го документа не только соблюдать условия Конвенции, но и гаранти- 

ровать их соблюдение при любых обстоятельствах; 

напоминая o резолюциях Организации Объединенных Наций, ка- 

сающихся неотъемлемого права народа Палестины на самоопределение; 

подтверждая право арабских беженцев и перемещенных лиц на 
возвращение в свои жилища и владения, которые они были вынужде- 
ны покинуть; 

памятуя обо всех предыдущих резолюциях BОЗ по этому вопро- 
су, особенно o резолюции ИНА26.56, датированной 23 мая 1973 r., a 

также обо всех последующих резолюциях; 

напоминая o резолюции 1 ( XXXVII), 1981 г., которая была приня- 
та Комиссией по правам человека и в которой осуждается нарушение 
Израилем прав человeка на оккупированных арабских территориях, 
включая Палестину; 

принимая к сведению доклад Специального комитета экспертов, 

I 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору расширить сотрудничество 
и координацию c Организацией освобождения Палестины по вопросам 
оказания необходимой помощи народу Палестины; 

II 

изучив годовой отчет Ближневосточного агентства OOH для помо- 
щи палестинским беженцам и организации работ; 

будучи глубоко обеспокоенной ухудшением положения Агентства 
в связи c сокращением его бюджета и предоставляемого им обслужива- 
ния в результате повторяющейся израильской агрессии, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам расширить оказываемое ими содей- 

ствие, чтобы дать возможность Агентству продолжать выполнение по- 
ставленных перед ним задач; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать сотрудничество 
c Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским бе- 

женцам и организации работ всеми возможными средствами и в мере, 
необходимой для уменьшения испытываемых Агентством трудностей 
и расширения •обслуживания, которое оно предoставляет народу Пале - 
стии ; 

III 

1. ВЫРАЖАЕТ глубокую озабoченность по поводу неудовлетворитель - 
ных медико- санитарных и психологических условий, в которых нахо- 
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дится население оккупированных арабских территорий, включая Па- 
лестину, и осуждает попытки Израиля включить арабские медико -cани- 
тарные учреждения в число учреждений, руководимых оккупационны- 
ми властями; 

2. ОСУЖДАЕТ все действия, предпринятые Изpaилем c целью измене- 
ния физических аспектов, географических границ, общественного и 

юридического статуса оккупированных арабских территорий, включая 
Палестину, и рассматривает политику Израиля, заключающуюся в рас- 
селении чаcти своего населения и переселенцев на оккупированных 
территориях, как грубое нарушение Женевской конвенции o защите 
гражданских лиц в период военных действий и соответствующих резо- 
люций Организации Объединенных Наций; 

3. ОСУЖДАЕТ создание израильских поселений на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестинy, a также незаконную экс- 
плуатацию природных богатств и ресурсов, принадлежащих арабскому 
населению, проживающему на этих территориях, особенно конфискацию 
арабских водных ресурсов и строительство отводных каналов в инте- 

ресах оккупации и создания поселений; 

4. ОСУЖДАЕТ бесчеловечное обращение, которому подвергаются 
арабские заключенные в израильских тюрьмах, в результате чего ухуд- 
шается их физическое и психическое здоровье, и что приводит к смерти 
и полной утрате Физической трудоспособности; 

5. ОСУЖДАЕТ Израиль за его отказ от выполнения условий Четвер- 
той женевской конвенции от 12 мая 1949 r. o защите гражданских лиц 
в военное время; 

6. ОСУЖДАЕТ Израиль за его отказ от выполнения резолюций Все - 
мирной ассамблеи здравоохранения и других международных органи- 
заций, содержащих требование o разрешении беженцам и перемещен- 
ным лицам вернуться к своим жилищам; 

7. ОСУЖДАЕТ Израиль за его произвол и непрекращающийся артил- 
лерийский обстрел поселений палестинских беженцев на юге Ливана, что 
отрицательно сказываeтся на физическом, социальном и психологиче- 
ском состоянии арабского населения, и считает, что отказ Израиля от 
выполнения резолюций Всемирной организaции здравоохранения явля- 
ется явным нарушением буквы и духа Устава ВОЗ; 

8. РАЗДЕЛЯЕТ мнение Специального комитета экспертов o том, что 
' социально- экономическое положение людей и состояние их здорoвья 
тесно взаимосвязаны»1 и что cоциально -политичecкая ситуация, суще- 
ствующая на оккупированных арабских территориях, включая Пале- 
стину, не является благоприятной ни для целей улучшения состояния 
здоровья проживающего там населения, ни для полного развития 
служб, ориентированных на повышении его благосостояния; 

9. ОСУЖДАЕТ Израиль за лишение Специального комитета свободы 
действий в выполнении им своих задач в соответствии c резолюцией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA33.18, особенно в отно- 

шении посещения заключенных; 

10. ПРЕДЛАГАЕТ Специальному комитету продолжать выполнение 
'воих задач, изучая все последствия оккупации и политики оккупаци- 
онных израильских властей, a также их различные действия, отрица- 
тельно сказывающиеся на медико -санитарных условиях на оккупиро- 

I документ А34/17, пункт 4. 
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ванных арабских территориях и в Палестине, и представить совместно 
c заинтересованными арабскими государствами и Организацией осво- 

бождения Палестины доклад на рассмотрение Тридцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения c учетом всех положений на- 

стоящей резолюции. 

Сб. рез., т. II (4-e изд.) 7.1.4.4 (Четырнадцатое пленарное засе- 

дание, 20 мая 1981 г. - Коми - 
тет В, четвертый доклад) 

W НА34.20 Медико- санитарная помощь беженцам и перемещенным 
лицам на Кипре 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя o принципе, заключающемся в том, что здоровье всех на- 
родов является основным фактором в достижении мира и безопасно- 

сти; 

напоминая o резолюциях ИНА28.47, ИНА29.44, ИНА30.26, 
ИНА31.25, ИНА32.18 и ИНА33.22; 

учитывая все соответствующие резолюции по Кипру, принятые Ге- 
неральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и Советов 
Безопасности; 

полагая, что сохраняющиеся медико -санитарные проблемы бежен- 
цев и перемещенных лиц на Кипре делают необходимым оказание даль- 
нейшей помощи, 

1. ПРИНИМАЕТ K СВЕДЕНИЮ c удовлетворением информацию, 
представленную Генеральным директором по вопросу об оказании ме- 
дико- санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре; 

2. ВЫРАЖАЕТ свою признатeльность Координатору Организации 
Объединенных Наций по оказанию гуманной помощи на Кипpе за все 
усилия, направленные на обеспечение необходимых средств для осу- 

ществления деятельности Организации c целью удовлетворения меди- 
ко- санитарнь[х потребностей населения Кипра; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать оказывать и 

активизировать медико -санитарную помощь беженцам и перемещенным 
лицам на Кипре в дополнение к любой помощи, предоставляемой в 

рамках усилий Координатора Организации Объединенных Наций по 
иказанию гуманной помощи на Кипре, и представить Тридцать пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o такой помощи. 

Сб. рез., т. II (4-e изд.), 7.1.4.5 (Пятнадцатое пленарное заседа- 
ние, 21 мая 1981 г. - Комитет В, 
пятый доклад) 

WHA34.21 Медико -санитарная помощь Ливану 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях ИНА29.40, ИНА30.27, ИНА31.26, 
ИНА32.10 и ИНА33.23 o медико- санитарной помощи Ливану; 

принимая к сведению резолюции Генеральной Ассамблеи 33/146 от 
20 декабря 1978 г., 34/135 от 14 декабря 1979 г. и 35/85 от 5 декабря 
1980 г. o международной помощи для восстановления и развития Лива- 
на, призь1вающие специализированные учреждения, органы и другие 
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учреждения системы Организации Объединенных Наций активизиро- 
вать свои усилия в этой области; 

рассмотрев доклад Генерального дирeктора' o мерах, предприня- 
тых ВОЗ в сотрудничестве c другими международными организациями 
по оказанию неотложной медико -санитарной помощи Ливану в 1980- 
1981 гг.; 

учитывая медико -санитарную помощь, предоставленную Организа- 
цией Ливану в течение 1980 -1981 гг.; 

1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Генеральному директору за его 

усилия; 

2. ВЫРАЖАЕТ свою признательность также всем международным ор- 
ганизациям, органам и учреждениям системы Организации Объединен- 
ных Наций и всем правительственным и неправительственным органи- 
зациям за их сотрудничество c ВОЗ в этой области; 

3. ПОЛАГАЕТ, что растущие медико -санитарные проблемы в Ливане, 
которые в последнее время достигли критического уровня, являются 
источником серьезной озабоченности и в связи с этим вызывают необ- 
ходимость продолжения и значитeльной активизации медико- санитаp- 
ной помощи Ливану; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и значительно 
активизировать оказание Организацией медико- санитарной помощи 
Ливану и выделять для этой целив максимально возможных размерах 
средства из регулярного бюджета и других финансовых источников; 

5. ПРИЗЫВАЕТ специализированные учреждения, органы и учрежде- 
ния системы Организации Объединенных Наций, a также все прави- 
тельственные и неправительственные организации активизировать их 
сотрудничество c ВОЗ в этой области; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад o вы- 

полнении этой резолюции Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Сб. ре., т. II (4-e изд.), 1.2.2:3 (Пятнадцатое пленарное заседа- 
ние, 21 мая 1981 г. - Комитет В, 
пятый доклад) 

W НА34.22 Международный свод оправил сбыта заменителей грудного 
молока 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая важность правильного питания грудных детей и детей 
раннего возраста для будущего здоровья и развития ребенка и взрос- 
лого человека; 

напоминая, что грудное вскармливание является единственным 
естественным способом вскармливания грудных детей и что эта прак- 
тика должна активно охраняться и получать поддержку во всех стра- 
нах; 

считая, что правительства государств- членов несут большую от- 

ветственность и должны играть первостепенную роль в охране и по- 

ощрении практики грудного вскармливания как средства улучшения 
здоровья грудных детей и детей раннего возраста; 

Документ А34/20. 
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сознавая прямое с косвенное воздействие рыночной практики сбы- 
та заменителей грудного молока на питание грудных детей; 

полагая, что охрана u поощрение правильного вскармливания 
трудных детей, включая регулирование сбыта заменителей грудного 
молока, оказывают непосредственное и глубокое влияние на здоровье 
грудных детей и детей раннего возраста и в этой связи представляют 
собой проблему, в которой ВО3 непосредственно заинтересована; 

рассмотрев проект Международного свода правил сбыта заме- 
нителей грудного молока, подготовленный Генеральным директором и 
направленный ей Исполнительным комитетом; 

выражая благодарность Генеральному директору и Директору -рас- 
горядителю детского фонда Организации Объединенных Наций за 

предпринятые меры по обеспечению непосредственных консультаций c 
государствами - членами и со всеми заинтересованными странами в деле 
подготовки проекта Международного свода правил; 

рассмотрев в этой связи рекомендацию, сделанную Исполнитель- 
ным комитетом на его Шестьдесят седьмой сессии; 

подтверждая резолюцию ИНА33.32 и, в частности, полностью 
одобряя заявление и рекомендации Объединенного совещания ВО3/ 
/ЮНИСЕФ по питанию грудных детей и детей раннего возраста, со- 

стоявшегося 9 -12 oктября 1979 г.; 

отмечая, что принятие и выполнение Международного свода пра- 

вил сбыта заменителей грудного молока является минимальным тре- 

бованием и лишь одной из важных мер, необходимых для обеспечения 
правильного питания грудных детей и детей раннего возраста, 

1. ОДОБРЯЕТ c учетом положений статьи 23 Устава Международный 
свод правил сбыта заменителей трудного молока, прилагаемый к на- 

стоящей резолюции;' 

2. ПРИЗЫВАЕТ все государства -члены: 
1) оказать полную и единодушную поддержку выполнению реко- 

мендаций Объединенного совещания ВО3 /ЮНИСЕФ по питанию 
трудных детей с детей раннего возраста и положений Международ- 
ного свода в целом, что будет служить выражением коллективной 
воли членов Всемирной организации здравоохранения; 

2) обеспечить воплощение принципов Международного свода пра- 

вил в национальных законодательствах, правилах и других соот- 

ветствующих нормативных документах; 

3) обеспечить привлечение всех заинтересованных социальных и 

экономических секторов и других заинтересованных сторон к вы- 
полнению Международного свода правил и соблюдению его поло- 
жений; 

4) контролировать выполнение положений Свода правил; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что последующие действия и обзор мер no вы- 

полнению настоящей резолюции будут oсуществляться региональными 
комитетами, Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохране- 
ния в соответствии c положениями резолюции ИНА33.17: 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Комиссии Содех Alimentarius ФАО /ВО3 рассмотреть 
во всем его объеме вопрос o том, какие действия в рамках своих 

См. приложение 3. 
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полномочий она может предпринять для пoвышения стандартов каче- 
ства продуктов детского питания, a также для oказания поддержки и 

содействия выполнению Международного свода правил; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) оказывать всевозможную помощь государствам-членам в тот 
момент и в той форме, в какой она им потребуется, в выполнении 
Международного свода правил, особенно в подготовке националь- 
ного законодательства и других нормативных актов в этой обла- 
сти в соответствии c подпунктом 6(6) постановляющей части ре- 

золюции ИНА33.32; 

2) использовать все имеющиеся y него возможности для дальней- 
шего сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами в де- 
ле выполнения и контроля за выполнением Международного сво- 
да правил на национальном, региональном и глобальном уровнях; 

З) представить Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения отчет o соcтоянии дел в области соблюдения и 

выполнения Свода правил на национальных, региональных и гло- 

бальном уровнях; 

4) на основе выводов отчета o положении дел представить в слу- 
чае необходимости предложения по пересмотру текста Свода пра- 
вил, a также по мерам, необходимым для его эффективного при- 
менения на практике. 

Сб. рез., т. II (4-e изд.), 1.9.1 (Пятнадцатое пленарное заседа- 
ние, 21 мая 1981 г. - Комитет A, 
пятый доклад) 

W НА34.23 Питательная ценность и (безопасность продуктов, 
специально предназначенных для питания грудных детей 
и детей раннего ¡возраста 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здpавоoхранения, 

напоминая o резолюциях ИНА27.43, ИНА28.42, ИНА31.55 и 

a особенности ИНА33.32 o питании грудных детей и детей раннего воз- 
раста; 

подчеркивая настоятельную необходимость наилучшим образом ис- 
пользoвать научные знания и имеющуюся технологию для производства 
и предоставления грудным детям и детям раннего возраста, которые 
в этом нуждаются, соответствующих пищевых продуктов наивысшего 
достижимого качества; 

сознавая, что условия хранения влияют на степень сохранения пи- 
тательной ценности продуктов, специальна предназначенных для груд- 
ных детей и детей раннего возраста; 

отмечая, что в настоящее время не имеется необходимой информа- 
ции относительно влияния последствий хранения и распределения на 

протяжении определенного периода и при различных климатических 
условиях на питательную ценность и безопасность таких продуктов; 

признавая настоятельную необходимость для государств-членов 
иметь такую информацию, c тем чтобы они могли предпринять соответ- 
ствующие меры для сохранения питательной ценности таких продуктов. 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору приступить к исследованиям 
для оценки тех изменений качества, питательной ценности и безопасно 

З-252 
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сти специально предназначенныx для питания грудных детей и детей 
раннего возраста продуктов, которые происходят на протяжении опре- 
деленного периода при различных климатических условиях, особенно в 
засушливых и тропических районах, и с учетом преобладающих усло- 
вий хранения и распределения; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства- члены, ЮНИСЕФ и ФАО, a также все 
другие заинтересованные международные, правительственные и непра- 
вительственные оргaнизации осуществлять активное сотрудничества c 

ВОЗ для успешного проведения этих исследований; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены обеспечить добровольные взносы 
c тем, чтобы создать условия для скорейшего проведения этих исследо- 
ваний; и 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Тридцать шес- 
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o результа- 

тах предпринятых действий. 

Сб. ре,, т. II (4-e изд.), 1.9.1 (Пятнадцатое пленарное заседа- 
ние, 21 мая 1981 г. -- Комитет А, 
второй доклад) 

W НА34.24 Значение международной деятельности ВОЗ по 
здравоохранению, ;oсуществляемой c .помощью 
координации и технического сотрудничества 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

нaпоминая o предыдущих резолюциях Ассамблеи здравоохранения, 
в частноcти o рeзолюции ИНА23.59 o некоторых важнейших уставных 
функциях Организации; резолюциях ИНА28.75 и ИНА28.76 по вопросу 
o технической помощи; резолюциях ИНА29.48, ИНА30.30, ИНА31.41 
и ИНА32.27 o техническом сотрудничестве между развивающимися 
странами и соответствующей политике в области программного бюдже- 
та; резолюции ИНА32.24 о координации деятепыности в области здра- 
воохранения, социально-экономического развития и упрочения мира; и 

резолюциях ИНА30.43, ИНА32.30 и ИНА33.24 o политике и стратегиях 
достижения к 2000 r. всеми народами такого уровня здоровья, который 
позволит им вести продуктивный в социальном и эконoмическом плане 
образ жизни; 

преисполненная рeшимости и далее укреплять сотрудничество 
между государствами- членами, рукoводствуясь при этом Уставом ВОЗ 
для достижения всеми народами наивысшего возможного уровня здо- 
рoвья, Декларацией и рeкомендациями Алма- Атинской конференции по 
первичной медико -санитарной помощи как главным инструментом в 

достижении здоровья для всех, а также следуя резолюции 34/58 Гене- 
ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций относительно 
здравоохранения как составной части развития; 

преисполненная решимости выполнить уставные функции ВОЗ как 
руководящего и координирующего органа и международной деятель- 
ности по здравooхранению через пoсредство коллективных действий го- 
сударств-членов и обеспечения технического сотрудничества c государ- 

ствами- членами по их просьбе; 

приветствуя тот факт, что изменение климата в BОЗ и среди госу- 
дарств- членов привело к тому, что концепция «технической помощи», в 
соответствии. с которой так называемые «доноры» предоставляли по- 
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мощь так называемым «реципиентам», была отвергнута и заменена 
концепцией технического сотрудничества на основе общих и взаимных 
интересов, в соответствии c которой государства-члены сотрудничают 
со своей Организацией в качeстве равных партнеров для определения 
и достижения их целей в области здравоохранения путем осуществле- 
ния программ, составленных в соответствии c их потребностями и п°р- 
воочередными задачами и направленных на укрепление их самаобеспе- 
ченности в области развития здравоохранения, 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что исключительная уставная роль ВОЗ 
в международной деятельности по здравоохранению включает -в. сeбя 
в основном неотделимые и взаимодаполняющие функции Организации, 
являющейся направляющим и координирующим органом в работе по 
:чгеждународному здравоохранению и техническому сотрудничеству 
между ВОЗ и госудаpствами- членами, что есть необходимое условие 
для достижения здоровья для всех к 2000 r., без каких -либо различий 
между этими неразрывными функциями, осуществляемыми на нацио- 
нальном, региональном и глобальном уровнях, независимо от того, фи- 
нансируется ли эта деятельность в рамках регулярного бюджета ВО3 
или из других источников; .. 

2. ЗАЯВЛЯЕТ, что: ... 

1) координация в международной работе по здравоохранению ес гь 
содействие коллективным действием государств -членов и ВОЗ з 

определении проблем здравоохранения в мировом масштабе, фор- 
мулировании политики для их разрешения и в определении прин- 
ципов, a также разработке стратегий, направленных на осуществ- 
ление этой политики; 

2) техническое сотрудничество в международной работе по здра- 
воохранению является совместной деятельностью государств -чле- 
нов, сотрудничающих друг c другом и c ВО3, равно как и с дру- 
гими соответствующими организациями на пути к общей цели - 
достижению всеми народами наивысшего возможного уровня здо- 

ровья посредством осуществления политики и стратегий, которые 
они определяли коллективно; 

3. СЧИТАЕТ далее, что техническое сотрудничество в международной 
работе по здравоохранению должно характеризоваться: 

1) равноправием между cотрудничающими сторонами, как разви- 
вающимися или развитыми странами, так и ВО3 и другими меж- 
правительственными, двусторонними, многосторонними и неправи- 
тельственными организациями, участвующими в техническом со- 

трудничестве, 

2) уважением к суверенному праву каждой страны развивать ее 
национальную систему здравоохранения и медико -санитарного об- 

служивания так, как она считает наиболее рациональным и целе- 
сообразным c точки зрения ее потребностей; мобилизацией и ис- 

пользoванием всех внутренних, a также двусторонних и других ре- 

сурсов для достижения этой цели; для этого следует использовать 
научную, техническую, кадровую, материальную, информационную 
и другие виды поддержки, предоставляeмые ВО3 и другими парт- 
нерами в области развития здравоохранения; 

3) взаимной ответственностью сотрудничающих сторон за выпол- 
нение совместно принятыx решений и обязательств, обмен опытом 
и оценку полученных результатов, как положительных, так и отри- 

3• 
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цательных, и предоставление накопленной таким образом информа- 
ции для общего использования и применения; 

4. ОСОБО ОТМЕЧАЕТ ответственность ВО3 за обеспечение ее устав - 
ной руководящей роли в качeстве направляющего и координирующего 
органа в работе по международному здрaвoохранению, включая стиму- 
лирование и развитие научных исследований; использование достиже- 
ний науки и техники в интересах здравоохранения; формулирование 
политики; развитие глобальных программ здравоохранения c целью 
укрепления здоровья, профилактики, лечения и диагностики заболева- 
ний, реабилитации и усиления систем здравоохранения; обеспечение 
адекватной информацией по вопросам здравоохранения; содействие ме- 
ханизмам технического сотрудничества и координации в области здра- 
воохранения; мобилизацию и рационализацию распределения ресур- 

сов здравоохранения; вклад здравоохранения в социалыно-экономиче- 
ское развитие и в дело укрепления мира; и обеспечение необходимой 
поддержки развитию политики, стратегий и планов деятельности на на- 
циональном, региональном, межрегиональном и глобальном уровнях, 
включая совместную деятельность c другими соответствующими между - 
народными организациями; 

5. ПРИЗЫВАЕТ государства -члены 
1) предпринять коллективные действия в целях наиболее Эффек- 
тивного осуществления уставных функций ВО3 и фор.мулирования 
Организацией соответствующей политики в области международ- 
ного здравоохранения, a также принципов и программ, направлен- 
ных на осуществление этой политики; 

2) формулировать их запросы в отношении технического сотрудни- 
чества с ВОЗ в духе политики, принципов и программ, коллективно 
принятых ими в ВО3; 

З) полностью использовать опыт технического сотрудничества меж- 
ду ВО3 и государствами- членами при коллективном определении 
политики, принципов и программ в ВОЗ; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету обеспечить отражение в 

общих программах работы Организации, в среднесрочных программах 
и программных бюджетах международной деятельности ВО3 по здраво- 
охранению как сбалансированного и взаимоусиливающего сочетания 

уставных функций Организации в области координации и технического 
сотрудничества; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) указывать на исключительную уставную роль ВО3 в междуна- 
родной работе по здравоохранению на всех соответствующих фо- 
румах и особенно в системе Организации Объединенных Наций и 
других международных и двусторонних организациях; 

2) докладывать Исполкому o любых затруднениях, встречающихся 
при выполнении этой резолюции, и в частности при попытках до- 
биться общего признания концепций работы ВО3 в области меж- 
дународного здравоохранения в соответствии c данной .резолюцией; 

8. ПРИГЛАШАЕТ заинтересованные учреждения Организации Объ- 
единенных Наций, другие международные и двусторонние организации, 
a также сотрудничающие центры и учреждении осуществлять коорди- 
нацию и поддерживать усилия ВОЗ посредством проведения соответ- 

ствующих мероприятий в сферах их компетенции н в духе резолюции 
34/58 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, по- 
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священной здравоохранению как неотъемлемой части развития, при- 
держиваясь при этом принципов технического сотрудничества и коорди- 
нации в международной работе по здравоoхранению, которые сформу- 
лированьа в данной резолюции. 

Сб. рез., т. II (4-e изд.), 1.2.1 (шестнадцатое пленарное засе- 

дание, 22 мая 1981 г. - Коми- 
тет A, третий доклад) 

W НА34.25 Международное десвтилеi н е питьевого водоснабжения и 
санитарии 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения. 

рассмотрев доклад' генерального директора o Международном 
десятилетии питьевого водоснабжения и санитарии (1981-1990 гг.); 

подчеркивая, что обеспечение службами безопасного питьевого во- 
доснабжения и санитарии является одним из основных элементов пер - 
вичной медико- санитарной помощи, a также одной из основных гло- 

бальных задач стратегии достижения здоровья для всех; 

отмечая c озабоченностью, что деятельность по улучшению служб 
водоснабжения и санитарии осуществлялась в 70 -e годы медленнее, чем 
предполагалось; 

считая, что широкое признание государствами -членами Междуна- 
родного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии является 
новым стимулом к обеспечению населения этими основными службами 
и что следует максимально использовать все возможности, предостав- 
ляемые Десятилетием, для содействия достижению здоровья для всех; 

признавая необходимость осуществлять контроль за конкретными, 
измеримыми показателями влияния улучшенного водоснабжения n са- 

нитарии на состояние здоровья, разработанными в период десятилетия, 
c тем чтобы оказывать содействие в мобилизации значительных и не- 
обходимых ресурсов, способствовать привлечению населения на местах, 
а также добиваться дальнейшей международной поддержки этой про- 
граммы; 

сознавая, что Десятилетие предоставляет возможность для ликви- 
дации дракункулеза как проблемы общественного здpавоохранения в 

пораженных этoй 6олезныю районах, где распространенность ее мог- 

ла 6ы служить исключительно наглядным и измеримым показателем 
успехов Десятилетия; 

вновь подтвeрждая принципы?, одобренньае Тридцатая третьей еессн 
ей Всемирной ассамблеи здравоохранения и заключающиеся в том, чТо 
деятельность в рамках Десятилетия будет способствовать достижению 
здоровья для всех посредством: 

- подхода к санитарии и развитию водоснабжения как взаимодо- 
полняющим компонентам; - концентрации внимания при разработке политики и программ 
на сельских и городских группах населения, не обеспеченных в 
необходимой степени водоснабжением и санитарией; - достижения полного охвата населения c помощью стандартных, 
автономных и незaвисимых программ; 

1 Документ А34/4. 
2 Документ Азз /115. 
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- внедрения социально значимых систем c использованием соот- 

ветствующей технологии; - участия населения 'в осуществлении всех стадий программ и 

проектов; 

- тесной связи программ водоснабжения и санитаpии c програм- 
мами в других секторах; - связи водоснабжения и санитарии c другими программами здра- 
воохранения, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ c удовлетворением доклад Генераль- 
ного директора; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ государствам - членам ВОЗ: 
1) значительно ускорить осуществление их программ питьевого во- 
доснабжения и санитарии за счет разработки и осуществления со- 

ответствующей политики на основе планов, нацеленных на охват 
всего населения; 

2) укрепить или создать подходящие механизмы, такие, как на- 

циональные комитеты действий, для оказания поддержки при фор- 
мулировании политики, разработке национальныx планов по осу- 

ществлению мероприятий в рамках Десятилетия, укреплении соот- 

ветствующих программ всех заинтересованных национальных уч- 

реждений и обеспечении их активного участия на всех уровнях, a 

также для наилучшего использования имеющихся внешних ресур- 
сов, признавая руководящую роль постоянны х представителей 
ПРООН на местах в осуществлении международной деятельности 
на уровне страны; 

3) ориентировать программы на разрешение первоочередных на- 
циональных задач здравоохранения и осуществлять контроль за 

последствиями того, как разрешение этих проблем влияет на здо- 
ровье, уделяя особое внимание сокращению распространенности 
диарейных болезней u других предотвратимых инфекций, связанных 
c состоянием водоснабжения и санитарии, таких, как шистосомоз, 
дракункулез и т. д., в странах, особо пораженных этими болез- 
нями; 

4) включить виды деятельности, направленные на улучшение 
служб питьевого водоснабжения и санитарии, в национальные про- 
граммы первичной медика- санитарной помощи, особенно в про- 

граммы, имеющие отношение к санитарному просвещению и обес- 

печению участия населения, к подготовке коммунальных работни- 
ков и укреплению возможностей для взаимной поддержки на всех 
уровнях обслуживания, и 

5) укреплять потенциал национальных учреждений здравоохране- 
ния, c тем чтобы они могли играть активную роль в планировании 
и осуществлении программ Десятилетия; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ, далее, государствам- членам: 
1) способствовать проведению Международного десятилетия иитье- 
вого водоснабжения и санитарии в международных межправитель- 
ственных организациях таким образом, чтобы добиться более эф- 
фективной координации на национальном уровне; 

2) предлагать для внешнего финансировании соответствующие 
программы и проекты в области водоснабжения и санитарии, ру- 

коВодствуясь принципами, изложенными выше; 
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4. ПРИЗЫВАЕТ заинтересованные организации на миогостронней 'к 

двусторонней основе оказать поддержку национальным планам, уде- 

ляя первоочередное внимание программам и проектам, соответствую- 
щим вышеизложенным принципам; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) развивать и осуществлять далее стратегию ВOЗ rro оказанию 
поддержки мероприятиям в рамках Десятилетия в соответствии c 

резолюциями ИНА29.47, WHA30.33, WHA31.40 и WHA32.11, a 
также решением 17 Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения; 

2) обеспечить эффективное выполнение ВОЗ ее основной техниче- 
ской роли в рамках Международного десятилетия, включая оказа- 
ние поддержки координирующим механизмам системы Организа- 
ции Объединенных Наций, a также обеспечить постoянное сотруд- 
ничество c государствами -членами в определении достижимых и 

связанных со здравоохранением целей в рамках Десятилетия; 

3) осуществлять сотрудничество c государствами-членами, други- 
ми учреждениями системы Организации Объединенных Наций, a 

также c заинтересованными организациями, действующими на 
многосторонней и двусторонней основе, в обмене информацией т 

оказании поддержки соответствующим проектам и программам, 
нуждающимся в финансирования из внешних источников; 

4) осуществлять сотрудничество c государствами-членами в оцен_. 

ке опыта, полученного при выполнении национальных программ, 
особенно в оценке информации, относящейся к воздействию меро- 
приятий по этим программам на здоровье населения, и широко 
распространять эту информацию среди государств -членов, других 
учреждений системы Организации Объединенных Наций, a также 
учреждений, действующих на многосторонней и двусторонней ос- 

нове; 

5) периодически представлять доклады по этим вопросам буду- 
щим сессиям Ассамблеи здравоохранения на протяжении Десяти- 
летия. 

Сб. рез., т. II (4-e изд.), 1.14.2.1 (шестнадцатое пленарное засе- 

дание, 22 мая 1981 г. - Коми- 
тет A, третий доклад) 

WHA34.26 Улучшение превентивных мер в отношении неблагоприятных 
последствий для здоровья в случае стихийных бедствий и 
других чрезвычайных обстоятельств за счет повышении 
готовности 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях EB51.R43, EB55.R62 и WHA28.48 o роли 
Всемирной организации здравоохранения в случае чрезвычайных об- 

стоятельств и стихийных бедствий; 

отмечая, что большое чиcло государств-членов, особенно развива- 
ющиеся страны в силу их социально- экономического положения, под - 
вержены воздействию последствий подобных явлений; 

признавая, что внезапные бедствия к катастрофы неблагоприятно 
влияют на состояние служб здравоохранения страны, препятствуя их 
развитию; 
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подчеркивая, что, несмотря на несомненную важность чрезвычай- 
ной помощи, основополагающее значение имеют превентивные меры и 

готовность; 

подтверждая, что Организация должна играть ведущую роль в де- 
ле повышения готовности к стихийным бедствиям и катастрофам, 

1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Генеральному директору за его 

ценные усилия по обеспечению и координации и чрезвычайной помощи 
пострадавшим странам; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства -члены усилить роль Организации во всех 
связанных со здравoохранением аспектах помощи при чрезвычайных 
обстоятельствах и укрепить их непосредственное сотрудничество со 

странами, подвергающимися риску; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору наряду c продолжением по- 
лезной деятельности Организации по предоставлению чрезвычайной 
помощи укреплять ее возможности и увеличивать ее ресурсы, как бюд- 
жетные, так и поступающие из внебкз!джетных источников, для оказа- 
ния содействия разработке подходов к предупреждению неблагоприят- 
ных последствий для здоровья в случае стихийных бедствий, когда это 
возможно, и повышению готовности государств -членов к борьбе со сти- 
хийными бедствиями, a также принимать участие в деятельности по 
координации помощи и докладывать по данному вопросу будущим 
сессиям Ассамблеи здравоохранения. 

Сб. рез., т. I1 (4-e, изд.), 1.2.2.3 (Шестнадцатое пленарное засе- 
дание, 22 мая 1981 г. - Коми- 
тет A, третий доклад) 

ИНА34.27 Использование единиц СИ в медицине: использование 
килопаскаля¡для, измерения кровяного давления 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здрaвоохранения, 

рассмотрев трудности международного характера, возникающие 
при попытке введения в практику килопаскаля, единицы Système Inter- 
national д'Unités (СИ), для измерения кровяного давления; 

отмечая позиции по данному вопросу и резoлюции международных 
научных учреждений, возражающих против поспешной замены милли- 
метра ртутного столба килопаскалем; 

отмечая, далее, c озабоченностью возникающие в результате этого 
трудности в общении между научными работниками и населением в 

ряде государств -членов; 

сознавая тем не менее желательность внедрения унифицирован - 
ной международной системы единиц, что нашло отражение в предыду- 
щих резолюциях; 

учитывая широкое распространение гипертонии, ее пагубные по- 

следствия, a также большую вероятность ее предупреждения за счет 

проведения ранних обследований; 

напоминая o содержащемся в резолюциях ИНА29.65 и ИНА30.39 
предупреждении относительно тех трудностей, которые могут возник- 

нуть в результате поспешного внедрения в медицинскую практику не- 
которых единиц СИ, особенно при замене миллиметра ртутного стол- 
бa килопаскалем для измерения кровяного давления, 
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1. ПОЛАГАЕТ, что в настоящее время нет безотлагательной необходи- 
мости замены в медицинской практике миллиметра ртутного столба ки- 
лопаскалем; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ одновременно использовать в качеcтве единицы 
измерения миллиметр ртутного столба и килапаскаль до того време- 
ти. пока будущая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения иг 

придет к выводу, что сохранение единицы ртутного столба более не яв- 
ляется необxодимым для того, чтобы избежать затруднений в предо- 
ставлении медико -санитарной помощи и обмене научной информаци- 
ей, и 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору привлечь внимание к дан- 
ной резолюции, используя для этого журналы Организации, a также 
средства информации соответствующих неправительственных органи- 
заций. 

C6. рез., т. II (4-e изд.), 1.16.6 (шестнадцатое пленарное засе- 

дание, 22 мая 1981 г. - Коми- 
тет A, третий доклад) 

W НА34.28 Периодичность сессий Ассамблеи здравоохранения 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюции ИНА12.38, которая подтверждает, «что, 

даже если это и приведет к какой -либо экономии средств, было бы не- 
целесообразным, в то время когда Организация растет, a сфера ее 

деятельности расширяется, сокращать возможности Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения собираться для того, чтобы направлять и контро- 
лировать развитие самой Организации и ее деятельности»; 

учитывая необходимость сохранения и укрепления демократиче- 
ского принципа участия всех государств -членов в работе Организации; 

ознакомившись c точками зрения, которые были выражены регио- 
нальными комитетами, c материалами дискуссий на Шестьдесят седь- 
мой сессии исполнительного комитета и c докладом Генерального ди- 
ректора о периодичности созыва и продолжительности сессий Ассамб- 
лен здравоохранения;1 

признавая, что осуществление плана действий, вытекающего из ис- 
следования структуры Организации в свете ее функций, по- прежнему 
не завершено; 

неизменно помня о коллективном обязательстве всех стран в от- 

ношении достижения цели - здоровье для всех к 2000 г., a также o 
связанной c этим необходимости дальнейшего повышения роли сессий 
Ассамблеи как высшего форума Организации;. 

учитывая положительный опыт многолетней практики ежегодного 
проведения сессий Ассамблеи и сознавая, что любое изменение суще- 
ствующей системы и переход от проведения ежегодных сессий к про- 
ведению сессий Ассамблеи один раз в два года без соответствующей 
договоренности в отношении состава и числа членов Исполнительного 
комитета, a также без изменения роли и функций всех подразделений 
Организации не только помешает успешному выполнению Ассамблеей 
ее уставных функций, но будет также иметь неблагоприятные последст- 
вия для выполнения региональных и глобальных обязательств, 

Документ ЕВ67 /1981 /REC /1, приложение 13. 
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1. ПОЛАГАЕТ, что любое изменение периодичности созыва сессий Все - 
мирной ассамблеи здравоохранения должно пpoизводиться только в 

связи c другими структурными реформами, такими, как изменения со- 

става и числа членов исполнительного комитета, a также роли и функ- 
ции всех подразделений Организации; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ оставить пока без изменений практику проведе- 
ния ежегодных сессий Ассамблеи. 

Сб. рез., т. II (4-е изд.), 3.1.1.8 (Шестнадцатое пленарное засе- 

дание, 22 мая 1981 г. - Коми- 
тет В, шестой доклад) 

WHA34.29 Порядок работы и продолжительность сессий Ассамблеи 
здравоохранения 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравoохранения, 

рассмотрев доклады и рекомендации Исполнительного комитета и 

Генерального директора, касающиеся периодичности созыва и продол- 
жительности сессий Ассамблеи здравоохранения'; 

напоминая o резолюции WНА33.19, в которой было выражено мне- 
ние, что продолжительность сессий Ассамблеи, созываeмых в четные 
годы, не должна превышать двух недель, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ начиная c 1982 г. ограничить двумя неделями 
продолжительность сессий Ассамблеи, созываемых в четные годы, ког- 
да не рассматривается проект программного бюджета; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ исполнительному комитету разработать необходи- 
мую методику работы сессий Ассамблеи для осуществления ее на экс- 
периментальной основе при проведении Тридцать пятой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и Исполнительному коми- 
тету представить на рассмотрение Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения доклад o результатах эксперимента в от- 

ношении как порядка работы, так и продолжительности сессий Ас- 
самблеи. 

Сб. рез., т. II (4-e изд.), 3.1.1.2; 3.1.3 (Шестнадцатое пленарное засе- 

дание, 22 мая 1981 г. - Коми- 
тет В, шестой доклад) 

W НА34.30 Международный ,год инвалидов, 1981 r.: совместная 
деятельность 'ВО3 c другими учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций по предупреждению 
потери трудоспособности и реабилитации 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 31./123, в 

которой 1981 год провозглашен Международным годом инвалидов; 

напоминая o резолюции WHA31.39, предложившей Генеральному 
директору содействовать как можно более широко успешному проведе- 
нию этого Международного года; 

Документ ЕВ67 /1981 /REC /1, приложение I3. 
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считая, что инвалиды могут получать пользу от усилий, направ- 
ленных на обеспечение их мерами профилактики, лечения, реадапта- 
ции и реабилитации для того, чтобы эффективно участвовать в нор- 
мальной жизни общества, a не быть бременем для общества; 

отмечая, что наряду c недостаточностью питания, инфeкционными 
заболеваниями, плохим уходом, a также несчастными случаями в ре- 

зультате дорожно- транспортных происшествий и на производстве, вбй- 

ны, вооруженная агрессия, пытки и подавление основных прав человека 
также приводят к росту числа случаев физической и псиxической инва- 
лидности и увеличению числа случаев психических травм; 

отмечая yсилия, предпринимаемые Генеральным директором в ин- 

тересах инвалидов, 

1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Генеральному директору за его 

докладе и уже предпринятые Действия; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ государствам -членам: 
1) продолжать и активизировать свои усилия, c тем чтобы обес- 

печить успешное проведение Международного года инвалидов; 

2) создавать и развивать на основе этих усилий постоянные про- 

граммы, осуществляемые в интересах инвалидов и составляющие 
неотъемлемую часть мероприятий, направленных на достижение 
цели - здоровье для всех к 2000 r.; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) сотрудничaть c государствами-членами в контексте первичной 
медико- санитарной помощи в деле поддержки программ по про- 
филактике нетрудоспособности и по реабилитации, особенно в раз - 
вивающихся странах; 

2) усилить сотрудничество c другими учреждениями системы Ор- 
ганизации Объединенных Наций, региональными межправительст- 
венными организациями и международными неправительственными 
организациями в планировании и осуществлении указанных про - 
грамм; 

3) содействовать оценке указанных программ, особенно c токи 
зрения их адекватности и эффективности; 

4) докладывать периодически о коде осуществления этих про- 

грамм Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Сб. рез., т. II (4-e изд.), 7.1.3 (Шестнадцатое пленарное засе- 

дание, 22 Max 1981 г. - Коми- 
тет B, шестой доклад) 

WHA34.31 Освободительное движение на юге Африки - помощь 
прифронтовым государствам 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях WHA29.23, WHA30.24, WHA31.52 и 
WHA32.20; 

ссылаясь на резолюцию AFR /RC30 /R 14 Регионального комитета 
для Африки, принятую в осуществление положений пункта 3.1 поста- 

1 Документ ЕВ67 /1981 /АЕС /1, приложeние 14, 
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новляющей чaсти резолюции WHA33.17 по вопросу об исследовании 
структур ВОЗ в свете функций Организации; 

напоминая o резолюциях WHA33.33 и WHA33.34, а также o соот- 

ветствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объ- 
единенных Наций и Совета Безипасности относительно освободительных 
движений в южной частс Африки, -признанных Организацией африкан- 
ского единства; 

отмечая эскалацию агрессии, проводимой режимом расистского 
меньшинства ЮАР против Народной Республики Анголы, Народной 
Республики Мозамбик и Республики Замбии; 

учитывая последствия вооруженных нападений и бомбардировок 
гражданского населени5i, a также разрушение меди.ко- санитарных ин- 
фраструктур прифронтовых государств, что сопровождается экономиче- 
ским шантажом в отношении указанных государств, a также Лесото 
и Свазиленда; 

считая, что упорный отказ расистского режима 10АР вести пере- 

говоры c законными представителями народа Намибии представляет 
собой дополнительную угрозу безoпасности и благополучию народов 
прифронтовых государств, a также Лесото и Свазиленда; 

вновь пoдтверждая право народов Намибии и южной Африки са- 

мостоятельно определять политику в области здравоохранения и уча- 
ствовать в осуществлении глобальной стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 г,; 

памятуя o том, что ухудшение положения дел в Намибии и юж- 
ной Африке ведет к посту числа беженцев в прифронтовых государст- 
вах, Лесото и Свазиленде; 

учитывая, что, несмотря на меры, которые были предприняты в 

соответствии c резолюцией WHA33.34, касающейся Республики Зим- 
бабве, состояние здравоохранения в этой недавно ставшей независимой 
стране все еще продолжает оставаться серьезным, 

1. ВЫРАЖАЕТ вновь удовлетворение согласoванными действиями 
ВОЗ, других учреждений системы Организации Объединенных Наций, 
международного сообщества, направленными на осуществление техни- 
ческого сотрудничества c указанными государствами- членами; 

2. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его деятельность в обла- 
сти технического сотрудничества c указанными государствами- членами: 

3. ВЫРАЖАЕТ .полную и всестороннюю поддержку прифронтовым го- 
судаpствам, Лесото и Свазиленду в их действиях по оказанию помо- 
щи беженцам из южной Африки и Намибии; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) активизировать сотрудничество в области здравоохранения c 

прифронтовыми государствами, являющимися жертвами непрекра- 
щающихся агрессивных действий со стороны режима ЮАР, a так- 

же c Лесото и Свазилендом, которые также пострадали от прово- 
каций и экономического шантажа; 

2) уделять при осуществлении программ медико -cанитapной помо- 
щи в рамках Африканского региона ВОЗ особое внимание при - 
фронтовым государствам, Лесото и Свазиленду; 

3) продолжать сотрудничеств c учреждениями системы Организа- 
ции Объединенных Наций и международным сообществом c целью 
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получения необходимой поддержки для сектора здравоохранения в 
рамках национальных освободительных движений, признаваемых 
Организацией африканского единства; 

4) ускорить в сотрудничестве c другими учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций выполнение специальных про- 
грамм действий по оказанию поддержки Зимбабве; 

5) представить Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения подробный доклад o ходе выполнения настоящей ре- 
золюции. 

С6. рез., т. II (4-e изд.), 1.2.2.2 (Шестнадцатое пленарное засе- 

дание, 22 мая 1981 г. - Коми- 
тет В, шестой доклад) 

W 1А34.32 Специальная ;программа сотрудничeства с Республикой 
Экваториальная Гвинея 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здpавoохранения, 

ссылаясь на резолюцию AFR /RC30 /R3 Регионального комитета для 
Африки; 

принимая во внимание серьезность существующего положения в об- 
ласти здравоохранения в Республике Экваториальная Гвинея, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ создание специальной программы со- 
трудничества c Экваториальной Гвинеей; 

2. ПРОСИТ государства-члены в духе техническoго сотpудничества 
между развивающимися странами и африканской солидарнoсти ока- 
зать полную моральную, техническую, финансовую и материальную 
поддержку этой программе; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору принять все необходимы 
меры для: 

1) изучения в тесном сотрудничестве c Региональным комитетом 
для Африки и директором Регионального бюро возможностей фи- 
нансирования мероприятий, o которых просит Республика Эква- 
ториальная Гвинея; 

2) выделения фондов, необходимых для финансирования специ- 
альной программы сотрудничества c Экваториальной Гвинеей; 

3) изыскания внебюджетных средств для этой цели. 

Сб. рез., т. II (4-e изд.), 1.2.2.2 (Шестнадцатое пленарное засе- 

дание, 22 мая 1981 г. - Коми- 
тет В, шестой доклад) 

WHA34.33 Специальная программа сотрудничества c Республикой Чад 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюцию AFR /RC30 /R19 Региoнального комитета 
для Африки; 

принимая во внимание серьезность существующего положения в 

области здравоохранения в Республике Чад, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ создание специальной программы cn- 
трудничества c Республикой Чад; 
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2. ПРОСИТ государства -члены в духе технического сотрудничества 
между развивающимися странами и африканской солидарности оказать 
полную моральную, техническую, финансовую и материальную под- 

держку этой программе; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору принять все необходимые 
меры для: 

1) изучения в тесном сотрудничестве c Региональным комитетом 
для Африки и директором Регионального бюро возможностей фи- 
нансирования мероприятий, o которых просит Республика Чад; 

2) выделения фондов, необходимых для финансирования специаль- 
ной программы сотрудничества c Республикой Чад; 

3) изыскания внeбюджетных средств для этой цели. 

Сб. рез., т. II (4 -e изд.), 1.2.2.2 (Шестнадцатое пленарное засе- 

дание, 22 мая 1981 г. - Коми - 
тет В, шестой доклад) 

W НА34.34 Освободительное движение на юге Африки - Помощь 
Намибии 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

нaпоминая o положениях резолюций ИНА30.24 и ИНА32.21; 

учитывая осложнение положения в Намибии, являющееся резуль- 
татом крайне отрицательного отношения расистского режима ЮАР к 

вопросу o безотлагательном предоставлении независимости Намибии, 
как это предусмотрено резолюцией Совета Безoпасности OОН 435 
(1978 г.1: 

принимая во внимание тот факт, то так назывaемое «внутреннее 
урегулирование» в Намибии представляет собой еще одну угрозу без- 
опасности и благополучию народов южном части Африки; 

вновь подтверждая право народа Намибии на национальную неза- 
висимость, которая обеспечила бы его полный вклад в дело достиже- 
ния принципа - здoрoвье для всех к 2000 r., 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за медико- санитарную по- 

мощь, предоставленную освободительным движениям в странах юж- 
ной части Африки; 

2. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора: 
1) продолжать и расширять в сотрудничестве c другими учрежде- 
ниями системы ООН oказание медико- санитарной помощи Народ- 
ной организации Юго- Западной Африки (СВАПО) как истинному 
представителю народа Намибии; 

2) представить Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения доклад o выполнении данной резолюции. 

Сб. рез., т. II (4 -e изд.), 1.2.2.2 (Шестнадцатое пленарное засе- 

дание, 22 мая 1981 г. - Коми- 
тет В, шестой доклад) 

W НА34.35 Медико -санитарная помощь беженцам ,в Африке 

Тридцать четвертая сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению резолюцию СМ /Res814 (XXXV), принятую 
Ассамблеей глав государств и правительств Организации африканского 
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единства на ее 17 -й сессии, проходившей во Фритауне, Cьерра -Леоне, 
с 1 по 4 июля 1980 г., a также резолюцию 35/42 Генеральной Ассамб- 
леи Организации Объединенных Наций o Международной конферен- 
ции по оказанию помощи беженцам в Африке ( МКПБА); 

выражая глубокую озабоченность в связи c положением беженцев 
в Африке, a также пoстоянным увеличением их числа, которое в на- 

стоящее время составляет более половины беженцев в мире; 

c удовлетворением oтмeчая, что Генеральный секретарь Организа- 
ции Объединенных Наций обеспечил успешное проведение Междуна- 
родной конференции по оказанию помощи беженцам в Африке, кото- 
рая состоялась в Женеве 9 и 10 апреля 1981 г,; 

высоко ценя помощь, оказанную беженцам в Африке теми, кто 

принимал участие в Конференции, a также международными органи- 
зациями и организациями на добровольной основе; 

памятуя об основном принципе Устава ВОЗ, который предусмат- 
ривает, что здоровье всех народов является основным фактором в до- 

стижении мира и безопасности, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ уделять первоочередное внимание помощи бе- 

женцам в Африке, которая относится к сфере компетенции ВОЗ; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) продолжать и укреплять в рамках его полномочий сотрудниче- 
ство c УВКБ и другими заинтересованными организациями в осу - 
ществлении решений МКПБА и контроле за их выполнением; 

2) представить доклад Шестьдесят девятой сессии Исполнитель- 
ного комитета и Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения o мерах, предпринятых Организацией для оказания 
помощи африканским беженцам. 

Сб. рез., т. II (4-e изд.), 1.2.2.2 (Шестнадцатое пленарное засе- 

дание, 22 мая 1981 г. - Коми- 
тет B, седьмой доклад) 

W НА34.36 Здоровье для всех к 2000 г. - Глобальная стратегия 
Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о6 уставной задаче $03, заключающейся в достижении 
всеми людьми наивысшего возможного уровня здоровья, об Алма -Атии- 
ской декларации, o резолюциях WHA30.43, WHA32.30 и ИНА33.24, ка- 
сающихся здоровья для всех к 2000 г. и разработки стратегии достиже- 
ния этой цели, a также o резолюции 34/58 Генеральной Ассамблеи Ор- 
ганизации Объединенных Наций o здравоохранении как составной ча- 
сти развития; 

рассмотрев Стратегию, представленную ей исполнительным коми- 
тетом в документе, азаглавленном «Здоровье для всех к 2000 г. - Гло- 
бальная стратегия»;1 

рассматривая Стратегию как важную основу для достижения це- 

ли - здоровье для всех к 2000 r. посредством официально согласован - 
ных, объединенных усилий правительств, народов и ВОЗ, 

I Документ А34/5. 
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1. ПРИНИМАЕТ Глобальную стратегию достижения здоровья для всех 
к 2000 г.; 

2. ОБЯЗУЕТСЯ от имени ВОЗ полностью выполнить ее часть этого 

официального соглашения в интересах здоровья; 

3 ПОСТАНОВЛЯЕТ периодически, через равные промежутки времени, 
осуществлять контроль за воплощением этой Стратегии в жизнь и про- 
изводить оценку ее эффективности; 

4. ПРИЗЫВАЕТ государства- члены: 
1) присоединиться на добровольной основе к данному официально- 
му соглашению в интересах здоровья и соответственно разработать 
или укрепить, a также применить на практике свои стратегии до- 
стижения здоровья для всех, осуществляя контроль за их претво- 
рением в жизнь и оценку их эффективности, используя для этой 
цели надлежащие показатели; 

2) обеспечить участие представителей всех профеcсий, отдельных 
лиц, семей, общин, всех категорий работников здравоохранения, 
неправительственных организаций и других заинтeресованныx 
групп; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ исполнительному комитету: 
1) безотлагательно подготовить план действий для немедленного 
осуществления Стратегии, контроля за ее претворением в жизнь 
и оценки, представив его Т'ри.дцать пятой сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения c учетом замечаний региональных ко- 

митетов; 

2) осуществлять через равные промежутки времени контроль за 
претворением Стратегии в жизнь и ее оценку; 

3) разработать Седьмую и последующие общие программы рабо- 
ты таким образом, чтобы обеспечить поддержку Стратегии со сто- 
роны ВОЗ; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам: 
1) пересмотреть их региональные стратегии, модифицировать их 
по мере необходимости c учетам Глобальной стратегии и осуще- 
ствлять через равные промежутки времени их контроль и оценку; 

2) рассмотреть проект плана действий Исполнительного комитета 
для осуществления Стратегии и представить свои замечания Ис- 
•полкому c тем, чтобы он смог рассмотреть их на своей Шестьде- 
сят девятой сессии в январе 1982 г.; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) обеспечить государствам -членам необходимую поддержку со 

стороны Секретариата в осуществлении, контроле и оценке Стра- 
тегии на всех практических уровнях; 

2) обеспечить наблюдение за осуществлением всех аспектов Стра- 
тегии от имени руководящих органов Организации и ежегодно до- 
кладывать Исполнительному комитету o ходе работы и o возник- 

ших проблемах; 

3) представить Стратегию Экономическому и Социальному Сове- 
ту и Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в 

1981 г. и докладывать им после этого через равные промежутки 
времени o ходе работы по осуществлению Стратегии, a также ре- 
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золюции 34158 Генеральной Ассамблеи Организации Объединен- 
ных Наций. 

Сб. рез., т. II (4-е, изд.), 1.1 (шестнадцатое пленарное засе- 

дание, 22 мая 1981 г. - Коми- 
тет В, седьмой доклад) 

WHA34.37 Ресурсы для осуществления стратегий достижения 
здоровья для всех к 2000 г. 

Тридцать четвертая сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюции WНА30.43, в которой определена цель до- 
стижения здоровья для всех к 2000 г., о резолюциях ИНА32.30 и 

WHA33.24, одобривших Алма- Атинюскую декларацию и призвавших го- 
сударства -члены разработать национальные стратегии достижения здо- 
ровья для всех на основе первичной медико- санитарной помощи как 
части всеобъемлющей системы здравоохранения страны, a также o ре- 

золюции 34/58 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных На- 
ций, признающей здравоохранение составной частью развития; 

напоминая также o резолюциях WHA27.29 и WHA29.32, предло- 
живших Генеральному директору укрепить механизмы ВОЗ для при- 
влечения и координации возросшей помощи, предостаалнемай на нуж- 
ды здравоохранения на двусторонней и многосторонней основе; 

отмeчая c удовлетворением решение Iцестьдесят седьмой сессии 
исполнительного комитета об учреждении Группы по ресурсам; 

сознавая, что некоторые страны столкнулись c определенными 
трудностями при разработке и осуществлении национальных стратегий 
достижения здоровья для всех, и будучи убежденной, что вышеупомя- 
нутые страны нуждаются в безотлагательной специальной поддерж- 
ке c тем, чтобы дать им вoзможность преодолеть имеющиеся трудности, 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ усилия государств-членов, направленные на раз- 
работку и осуществление национальных стратегий достижения здо- 

ровья для всех посредством развития систем здравоохранения на осно- 
ве первичной медико -санитарной помощи; 

2. ПРИЗЫВАЕТ асе государства-члены выделить соответствующие ре- 
сурсы на нужды здравоохранения, особенно для первичной медико -са- 
нитарной помощи, a также для поддерживающих уровней системы 
здравоохранения; 

З. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые имеют для этого возмож- 
ность, существенно увеличить их добровольные взносы либо в ВОЗ, ли- 
бо через все другие соответствующие каналы для осуществления в 

развивающихся странах ряда видов деятельности, которые сoставляют 
часть четко определенной стратегии достижения здоровья для всех, и 

сотрудничать c этими странами, оказывая им поддержку в преодолении 
трудностей, препятствующих развитию их стратегий достижения здо- 

ровья для всех; 

4. ПРИЗЫВАЕТ соответствующие учреждения, прoграммы и фонды си- 
стемы Организации Объединенных Наций, так же как и другие заинте- 
ресованные учреждения, предоставить финансовую и другую поддерж- 
ку развивающимся странам в осуществлении национальных стратегий 
достижения здоровья для всех к 2000 г.; 

5. ПРИЗЫВАЕТ те государства -члены, которые для осуществлении 
своих стратегий достижения здоровья для всех имеют потребность во 

4 -252 
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внешних источниках финансирования в дополнение к собственным ис- 

тoчникам, определить эти потребности к сообщить o них своим регио- 

нальным комитетам; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам регулярно рассматривать 
вопрос o потребностях государств- членов региона во внешних ресурсах 
для оказания поддержки четко определенным стратегиям - достижения 
здоровья для всех и докладывать об этом Исполнительному комитету; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету регулярно рассматри- 
вать вопрос o поступлении ресурсов из международных источников для 
оказания поддержки стратегии достижения здоровья для всех, c тем 
чтобы обеспечить эффективное и целесообразное использование этиx 
ресурсов, и докладывать об этом Ассамблее здравоохранения; 

8. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Всемирная ассамблея здравоохранения будет 
периодически рассматривать вопрос o поступлении ресурсов из между- 
народных источников на нужды здравоохранения и будет поощрить го- 
сударства-члены, которые имеют для этого возможность, обеспечить 
перемещение ресурсов на соответствующем уровне; 

9. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) оказывать по мере необходимости поддержку развивающимся 
странам в подготовке предложений для финансирования меро- 
приятий по здравоохранению из внешних источников; 

2) принять необходимые меры для определения потребностей в фи- 
нансировании кз внешних источников для оказания поддержки 
четко определенным стратегиям достижения здоровья для всех, 

приведения имеющихся ресурсов в соответствие c этими потребно- 
стямй, рационального использования этик ресурсов, a также, при 

необходимости, для мобилизации дополнительных ресурсов; 

3) регулярно докладывать Исполнительному комитету o принятых 
мерах и полученных результатах. 

C6. ре., Т. II (4 -e изд.), 1.1 (1пестнадгуатое пленарное засе- 

дание, 22 мая 1981 г. - Коми- 
тет В, седьмой доклад) 

WHA34.38 Роль врачей и других работников здравоохранения в 

сохранении и укреплении мира как важнейшего условия 
достижения здоровья для всех 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклады Исполнительного комитета и Генерального ди- 
ректора o глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 г.' ¿и o вкладе здравоохранения в социально-экономическое разви- 
тие государств2, особенно развивающихся стран, a также в дело сохра- 
нения и укрепления мира как важнейшего условия сохранения жизни 
и здоровья людей; 

учитывая положения Устава ВОЗ o том, что достижение на осно- 
ве самого полного сотрудничества отдельных лиц и государств макси- 
мально возможнoго уровня здоровья народов является одним из основ- 
ных факторов мира и безопасности, a также резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН 34/58 o том, чго мир и безопасность в свою очередь 
имеют важное значение для сохранения и улучшения здоровья всех лю- 
дей и что сотрудничество между государствами по жизненно важным 

I См. Global strategy for health for all by tho 2000. Geneva, World Health Orga- 
nization, 1981 (Health for All» Series. No з' 

2 Документ А34/6. 
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вопросам здравоохранения может в значительной мере способствовать 
делу мира; 

напоминая подчеркнутое в Алма- Атинской декларации положение, 
что «приемлемый уровень здоровья может быть достигнут для наро- 

дов всего мира к 2000 г. при более планомерном и эффективном ис- 

пользовании мировых ресурсов, значительная часть которых ныне рас- 

ходуется на вооружение и военные конфликты»; 

напоминая o резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранении 
WHA13.56, WHA13.67, WHA15.51, WHA17.45, WHA20.54, WHA22.58, 
ИНА23.53, WHA32.24, WHA32.30, WHA33.24 и др., касающихся роли 
врачей в сохранении и укреплении мира, защиты человeчества от ядер - 
ной радиации, снижения военных расходов и использования высвобож- 
дающихся средств в целях социально -экономичеcкого развития, a так- 

же развития здравоохранения, особенно в развивающихся странах; 
учитывая осложнившуюся .в современных условиях международную 

обстановку и возросшую опасность термоядерного конфликта, который 
в любой форме и любых масштабах неизбежно приведет к необратимо - 
му разрушению окружающей среды, гибели сотен миллионов людей, a 

также к пагубным последствиям для жизни и здоровья населения всех 
без исключения стран мира и грядущих поколений, что подорвет уси- 
лия государств и ВОЗ по достижению здоровья для всех; 

учитывая, далее, возрoсшую обеспокоенность врачей и других ра- 

ботников здравоохранения во многих странах по поводу этой возрос- 
шей опасности термоядерной войны как наибольшей угрозы для жизни 
и здоpовья народов и по поводу необходимости предупреждения тер- 
моядерной катастрофы, что свидетельствует o вoзросшeм понимании 
ипи своего морального, профессионального и социального долга и от- 

ветственности за сохранение жизни и укрепление здоровья человека, за 
использование всех средств и ресурсов для достижения здоровья для 
всех, 

1. ПОВТОРЯЕТ настойчивый призыв к государствам -членам множить 
усилия для упрочения мира во всем мире, углубления разрядки меж- 
дународной напряженности и достижения разоружения, c тем чтобы 
создать условия для высвобождения ресурсов, которые могли бы быть 
использованы для развития общественного здравоохранения вмире; 
2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) ускорить и углубить c привлечением комитета, составленного 
из авторитетных представителей медицинской науки и здравоохра- 
нения различных стран, изучение вопроса o том вкладе, который 
ВОЗ как специализированное учреждение ООН может и должна 
делать в интересах экономического и социального развития, a так- 
же в целях содействия выполнению резолюций ООН по вопросам 
укрепления мира, разрядки и разоружения и предотвращения тер- 
моядерного конфликта, 

2) продолжать сотрудничать c Генеральным секретарем 001 и 

другими межправительственными и неправительственны ми органи- 
зациями в той мере, в какой это может потребоваться, в создании 
широкого и авторитетного международного комитета ученых и экс- 
пертов для всестороннего изучения и разъяснения угрозы термо- 
ядерной войны и ее возможных последствий, пагубных для жизни 
и здоровья всех без исключения народов мира. 

Сб. рез., т. II (4-e изд.), 1.1 

4* 

(Шестнадцатое пленарное засе- 

дание, 22 мая 1981 г. - Коми- 
тет B, седьмой доклад) 



44 ТРИДЦАТЬ цЕТВЕРТАя СЕССИя ВСЕМИРНОй АССАMБdIЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИя 

W НА34.39 Материальные остатки войны 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o принципах, содерж�щихся в преамбуле Устава ВОЗ, 
определяющих, что «здоровье является состоянием полного физическо- 
го, душевного и социального благополучия», что «здоровье всех на- 

родов является`' основным фактором в достижении мира и безопасно- 
сти» и что «достижения любого государства в области улучшения и 

охраны здоровья представляют ценность для всех»; 

,учитывая, что материальные остатки мировой войны, особенно ми- 
ны, все еще сохраняются на территории некоторых стран; 

выражая глубокую обеспокоенность подобными последствиями вой- 
ны, приводящими к потере жизни, увечьям и физическому ущербу для 
гражданских лиц, a также к тяжелым последствиям для сельского хо- 
зяйства, транспорта и жилищного строительства, нефтяных и мине- 
ральных ресурсов, планирования и .самого процесса развития; 

напоминая o функции ВОЗ, заключающейся в том, чтобы содей- 
ствовать профилактике травматизма вследствие несчастных случаев и 
в целом предпринимать все необходимые меры для достижения постав- 
ленной цели; 

напоминая o том, что 1981 г. объявлен Организацией Объединен- 
ных Наций Международным, годом инвалидов и что роль ВОЗ в пред- 
отвращении инвалидности в результате таких несчастных случаев име- 
ет первостепенное значение; 

напоминая o резолюции 34/58 Генеральной Ассамблеи Организа- 
ции Объединенных Наций и o резолюциях ИНА32.24, ИНА33.24 и в 

отношении вклада здравоохранения в социально-экономическое разви- 
тие и укрепление мира; 

подчеркивая настоятельную необходимость не только предотвра- 
тить войну, но также уменьшить тяжесть ее драматических последствий 
для здоровья; 

напоминая o резолюции 3435 (ХХХ) генеральной Ассамблеи Ор- 
ганизации Объединенных Наций от 9 декабря 1975 г., призывающей те 
государства -члены, которые несут ответственность за такое положение, 
выполнить свои обязательства посредством ликвидации этих послед- 

ствий и компенсации причиненного ими ущерба; 

памятуя, что рассмотрение этого вопроса будет продолжен гене- 

ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее Трид- 
цать шестой сессии, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам -членам принять меры для ликвидации 
материальных остатков войны, особенно мин; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ государствам- членам, которые установили эти мины, 
насколько представляется возможным, сотрудничать в решении этого 
вопроса путем предоставления надлежащей помощи и информации, 
касающейся типов и точного местонахождения этих мин и других 
взрывных устройств, а также других связанных с этим вопросов; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад Трид- 
цать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения o состоянии 
дел c тачки зрения здравоохранения и o достигнутом прогрессе. 

Сб. рез., т. II (4-e изд.), 7.1; 7.1.3 (Шестнадцатое пленарное засе- 

дание, 22 мая 1981 г. - Коми- 
тет В, седьмой доклад) 



PЕШЕНИЯ 

1) Состав Комитета по проверке полномочий 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
образовала Комитет по проверке полномочий, в состав которого вошли 
делегаты следующих 12 государств -членов: Аргентины, Бахрейна, Бель- 
гии, Болгарии, Дании, Ямайки, Кении, Нигерии, Новой Зеландии, Се- 
негала, Судана и Таиланда. 

(Первое пленарное заседание, 
4 мая 1981 г.) 

2) Состав Комитета по выдвижению кандидатур 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
образовала Комитет по выдвижению кандидатур, в состав которого 
вошли делегаты следующих 24 государств -членов: Берега Слоновой 
Кости, Венгрии, Гватемалы, Заира, Замбии, Индии, Китая, Лесото, 
Ливийской Арабской Джамахирии, Марокко, Мексики, Объединенной 
Республики Камерун, Объединенной Республики Танзании, Объединeн- 
ных Арабских Эмиратов, Омана, Сингапура, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Союза Советских Социалисти- 
ческих Республик, Тринидада и Тобаго, Туниса, Франции, Чили, Шри 
Лавки и Эквадора. 

(Первое пленарное заседание, 
4 мая 1981 г.) 

3) Выборы президиума Тридцать четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендации Комитета по выдвижению кандидатур, избра- 
ла президиум в следующем составе: 

Председатель: д-р Méropí Violaki- Paraskeva (Греция) 
Заместители председателя: 

г -н М. C. Ja11ow (Гамбия), г-н М, M. Hussain (Мальдивские 
Острова), д-р J. Andonie Fernández (Гондурас), д-р Qian Xinz- 
hong (Китай), д-р G. Rifai (Сирийская Арабская Республика) 

(Второе пленарное заседание, 
5 мая 1981 г.) 

4) Выборы должностных лиц главных комитетов 

Тридцать четвертая сессии Всемирной ассамблеи здравоохрaнения, 
рассмотрев рекомендации Комитета по выдвижению кандидатур, избра- 
ла следующих должностных лиц главных комитетов: 
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КОМИТЕТ A: председатель -д -p E. P. F. Braga (Бразилия) 

КОМИТЕТ B: председатель -д -р Z. M. Dlamini (Свазиленд) 

(Второе пленарное заседание, 
5 мая, 1981 г.) 

Затем главные комитеты избрали следующих должностных лиц: 

КОМИТЕТ A: заместители председателя - д-р J. Rogowski (Гполь- 

ша) и д -p A. A. K. А1- Ghassany (Оман) ; доклад- 
чик - д-р J. M. Kasonde (Замбия) 

КОМИТЕТ B: заместитель председателя - д-р L. Sánchez-Hargu- 
indey (Испания)' и д-р A. Hassoun (Ирак) ; док- 
ладчик -д -p Deanna Ashley (Ямайка) 

(Первые заседания 
комитетов A u B, 

7 мая 1981 г.) 

5) Учреждение Генерального коми гета 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендации Комитета по выдвижению кандидатур, из- 

брала в качестве членов Генерального комитета делегатов следующих 
16 стран: Германской Демократической Республики, Зимбабве, Коста- 
Рики, Кувейта, Ливийской Арабской Джамахирии, Малайзии, Мон- 
гольской Народной Республики, Нигерии, Объединенной Республики 
Камерун, Сенегала, Соединенного Королевства Великобритании и Се- 

верной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Союза Советских 
Социалистических Республик, Туниса, Франции и Чили. 

(Второе пленарное заседание, 
5 мая 1981 г.) 

6) Утверждение повестки дня 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
утвердила предварительную повестку дня, подготовленную на Шестьде- 
сят седьмой сессии Исполнительного комитета, исключив из нее три 
пункта. 

(Третье пленарное заседание, 
5 мая 1981 г.) 

7) Проверка полномочий 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
признала действительными полномочия следующих делегаций: 

Государства -члены 

Австралия; Австрия; Албания; Алжир; Ангола; Аргентина; Афга- 
нистан; Багамские Острова; Бангладеш; Бахрейн; Бельгия; Бенин; 
Берег Слоновой Кости; Бирма; Болгария; Боливия; Ботсвана; Бра- 

Г -н Sánchez Harguindey был вынужден Свернуться в свою страну, поэтому вместо 
него на четвертом заседании Комитета заместителем председателя был избран д-р M. де 
1а Mata (Испания). 
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зилия; Бурунди; Венгрия; Венесуэла; Верхняя Вольта; Вьетнам; 
Габон; Гаити; Гайана; Гамбия; Гана; Гватемàла; Гвинея;_Гвинея- 
Бисау; Германская Демократическая Республика; Гондурас; Гре- 
ция; Дания; Демократическая Кампучия; Демократический Иемен; 
Джибути; Доминиканская Республика; Египет; Зaир; Замбия; Зим- 
бабве; Израиль; Индия; Индонезия; Иордания; Ирак; Иран; Ир- 
ландия; Исландия; Испания; Италия; Уlемен; Канада; Катар; 

Кения; Кипр; Китай; Колумбия; Коморские Островам Конго; Ко- 
рейская Народно -Демократическая Республика; Корейская Рес- 

публика; Коста -Рика; Куба; Кувейт; Лаосская Народно- Демократи- 
ческая Республика; Лесото; Либeрия; Ливан; Ливийская Арабская 
Джамахирия; Люксембург; Маврикий; Мавритания; Мадагаскар; 
Малави; Малайзия; Мали; Мальдивские Острова; Мальта; Марок- 
ко; Мексика; Мозамбик; Монако; Mонгольская Народная Респуб- 
лика; Непал; Нигер; Нигерия; Нидерланды; Никарагуа; Новая 
Зеландия; Норвегия; Объединенная Республика Камерун; Объеди- 
ненная Республика Танзания; Объединенные Арабские Эмираты; 
Оман; Острова Зеленого Мыса; Пакистан; Панама; Папуа - Новая 
Гвинея; Парагвай; Перу; Польша; Португалия; Руанда; Румыния; 
Сальвадор; Самоа; Сан -Марино; Сан -Томе и Принсипи; Саудов- 
ская Аравия; Свазиленд; Сейшельские Острова; Сенегал; Синга- 
пур; Сирийская Арабская Республика; Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии; Соединенные Штаты Аме- 
рики; Сомали; Союз Советских Социалистических Республик; Су- 
дан; Суринам; Сьерра -Леоне; Таиланд; Того; Тонга; Тринидад и 

Тобаго; Тунис; Турция; Уганда; Уругвай; Федеративная Республи- 
ка Германии; Фиджи; Фи'пиппины; Финляндия; Франция; Цент - 
ральноафриканская Республика; Чад; Чехословакия; Чили; Швей- 
цария; Швеция; Шри Ланка; Эквадор; Экваториальная Гвинея; 

Эфиопия; Югославия; Ямайка и Япония. 

А ссоциироВанньј и член 

Намибия 
(Пятое, десятое u четы ренадцатое 

пленарные заседания 
б, 13 u 20 мая 1981 г.) 

8) Выборы государств -членов, которым предоставляется право 
назначить 'по одному лицу в состав Исполнительного комитета 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендации Генерального комитета', избрала следующие 
государства- члены, которым предоставляется право назначить по од- 

ному лицу в состав Исполнительного комитета: Болгарию; Гвинею -Би- 
сау; Японию; Мальдивские Острова; Мозамбик; Сан -Томе и Принсипи; 
Сейшельские Острова; Испанию; Объединенные Арабские Эмираты и 

Соединенные Штаты Америки. 
(Десятое пленарное азседание, 

13 мая 1981 г.) 

9) Отчег Генерального директора o работе В03 в 1980 r. 

Тридцать четвертая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения 
рассмотрев отчет Генерального директора o работе ВОЗ в 1980 г.' 

I См. документ WHA34 /1981 /REC /2. 
2 См. приложение 4. 
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отмечает c удовлетворением то, как была спланирована и осуществлена 
программа Организации в указанном году. 

(Одиннадцатое пленарное засе- 
дание, 14 мая 1981 г.) 

10) Доклады Исполнительного комитета o работе его Шестьдесят 
шестой и Шестьдесят седьмой сессий 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклады Исполнительного комитета o работе его Шестьде- 
сят шестой' и Шестьдесят ,седымой2 сессий3, утверждает эти доклады, 
дает высокую оценку проделанной Исполкомом работы и просит пред- 
седателя от имени Ассамблеи здравоохранения передать благодар- 
ность, в частности, тем членам Исполкома, срок пребывания которых 
на посту истекает сразу же после закрытия настоящей сессии Ассамб- 
леи здравоохpaнения. 

(Четырнадцатое пленарное засе- 
дание, 20 мая 1981 г.) 

11) Годовой отчет правления Объединенного пенсионного фонда 
персонала Организации Объединенных Наций за 1979 r. 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принимает к сведению данные o деятельности Объединенного пенсион- 
ного фонда на основании годового отчета Фонда за 1979 г.4 и доклада 
Генерального директора. 

(Лятнадцатое пленарное заседа- 
ние, 21 мая 1981 г.) 

12) Назначение членов Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
назначает члена Исполнительного комитета, назначенного правитель- 
ством японии, членом Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ, 
a члена Исполнительного комитета, назначенного правительством Сей- 
шельских Островов, - заместителем члена Комитета сроком на три 
года каждого. 

(пятнадцатое пленарное заседа- 
ние, 21 мая 1981 г.) 

13) В ыбор страны, в которой будет проведена Тридцать пятая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
руководствуясь статьей 14 Уста ва, поста новл иет провести Тридцать 
пятую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в Швейцарии. 

(Шестнадцатое пленарное засе- 
дание, 22 мая 1981 г.) 

I Документ ЕВ66 /1980/REC!1. 
2 Документы ЕВ67 /1981 /REC 1, ЕВ67 /1981 /REC /2 и ЕВ67 /1981 /REC /3. 
а См. также документ А34/2. 
' Документ А34/23. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ДОКЛАД O НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ 
И БЮДЖЕТНОМ ОБМЕННОМ КУРСЕ ШВЕИ ЦАРСКОГО ФРАНК; 

ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛАРУ США В 1982 -1983 ГГ.' 

[А34/11 -23 апреля 1981 г.] 

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Имеющиеся непредвиденные поснупления по сос ояиию на 31 декабри 
1980 r. 

1. Для информации Ассамблеи здравоохранения в приложении 1 при - 
водятся данные об имеющихся непредвиденных поступлениях на конец 
каждого года в период 1977 -1980 гг.. a также суммы, выделявшиеся 
на финансирование регулярного бюджета, на дополнительные ассиг- 

нования и другие цели. 

2. Следует отметить, что сумма непредвиденных поступлений, имевших- 
ся по состоянию на 31 декабря 1980 г., как это отражено в дополнении 
1 к данному документу и документе А34/9 (Промежуточный финансовый 
отчет за 1980 г.), составляет 26461 296 ам. долл., в то время как сумма, 
которая была представлена Шестьдесят седьмой сессии Исполнитель- 
ного комитета в январе 1981 г., согласно предварительным расчетам 
составляет 23 036 749 ам. долл. Эта разница в основном объясняется 
ростом поступлений за счет процентов на депозиты до оплаты расходов, 
a также- большей, чем предполагалось, экономией средств благодаря 
выполнению обязательств за предыдущие годы. Данные o полученных 
непредвиденных поступлениях и об их использовании в период 1977- 
1980 гг. приводятся в документе А34/9. 

Предполагаемое использование в 1981 r. имеющихся непредвиденных 
поступлений 

3. По рекомендации Генерального директора Исполнительный комитет 
на своей Шестьдесят седьмой сессии (январь 1981 г.) рекомендовал 
Ассамблее здравоохранения использовать имеющиеся непредвиденные 
поступления следующим образом: 

i) сумму 2 044 000 ам. долл. перечислить в Фонд недвижимого иму- 
щества (резолюция E1367.�R20)2 и 

ii) сумму 12 000 000 ам. долл. ассигновать для оказания поддерж- 
ки в финансировании бюджета, предложенного на 1982 -1983 гг. 

(резолюция EB67.R6)з. 

См. резолюцию WHA34.5. 
г Документ ЕВ67/1981/REC/1, c. 22. 
s Документ ЕВ67 /1981JREC /1, c. 4 -5. 
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Нераспределенный остаток имеющихся непредвиденных поступле- 
ний после ассигнования этих сумм составит: 

Непредвиденные поступления, имевшиеся по состоя- 
нию на 31 декабря 1980 г. (см. выше пункт 2) 

i) Фонда недвижимого имущества 
ii) программного бюджета на 1982 -1983 гг. 

Нераспределенный остаток 

Ам. долл. Ам. долл. 

26 461 296 

2 044 000 
12 000 000 14 044 000 

12 417 296 

4. B резолюции ИНА32.4 Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (май 1979 r.) уполномочила Генерального директора 
«относить за счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые до- 
полнительные расходы Организации в рамках регулярного програм- 
много бюджета, возникающие в результате разницы между бюджет- 
ным обменным курсом ВОЗ и расчетным обменным кур- 

сом Организации Объединенных Наций!В03 и курсом доллара 
США по отношению к швейцарскому франку, который сохраняется в 

течение указанного финансового периода, при условии что сумма таких 
расходов, относимых за счет непредвиденных поступлений, не будет 
превышать 15 000 000 ам. долл. в 1980 -1981 гг.» B этой же резолюции 
Генеральному директору предлагалось «перемещать на счет непредви- 
денных поступлений суммы, представляющие собой чистую экономию 
в рамках регулярного программного бюджета, возникшую в результате 
разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетным об- 
менным курсом Организации Объединенных Наций /ВОЗ и курсом дол- 
лара США по отношению к швейцарскому франку, сохраняющимся в 
течение указанного финансового периода, при условии что c учетом 
инфляционных тенденций и других факторов, которые могут повлиять 
на исполнение регулярного программного бюджета, сумма таких пе- 

ремещений на счет непредвиденных поступлений не превысит 15000000 
ам. долл. в 1980 -1981 гг.». Поскольку такие чистые допол�пительнъре 
расходы или чистая экономия в рамках регулярного программного 
бюджета на 1980 -1981 гг. не могут быть определены до конца данного 
финансового периода, Генеральному директору было далее предложено 
в резолюции ИНА32.4 отразить указанные операции по отнесению рас- 
ходов или перемещениям сумм в Финансовом отчете за финансовый 
период 1980 -1981 гг., который будет представлен Тридцать пятой сес- 

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1982 г. 

5. Поскольку расчетный обменный курс Организации Объединенных 
Наций /ВОЗ между долларом США и швейцарским франком в течение 
первых 16 мес текущего финансового периода (т. e. c января 1980 r. 
по апрель 1981 r.) оказался значительно выше, чем бюджетный обмен- 
ный курс ВОЗ, составлявший в 1980 -1981 гг. 1,55 швейц. фр. за 1 ам. 
долл., Организация до настоящего времени не понесла каких -либо до- 
полнительных расходов, o которых говорится в резолюции ИНА32.4. 
Со времени проведения Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного 
комитета в январе 1981 r. обменный курс доллара по отношению к 
швейцарскому франку продолжает расти, и средний расчетный обмен- 
ный курс в течение первых 16 мес финансового периода 1980 -1981 гг. 

составил 1,71 швейц. фр. за 1 ам. долл. Генеральный директор пола- 
гает поэтому, что, хотя обменные валютные курсы продолжают оста- 
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ваться неустойчивыми и непредсказуемыми, в данный момент нет почти 
никакого риска того, что средний уровень расчетных обменных курсов 
на протяжении всего финансового периода 1980 -1981 гг. окажется 
ниже, чем бюджетный обменный курс 1,55 швейц. фр. за 1 ам. долл., 

принятый на этот двухлетний период. Крайне маловероятно поэтому, 
что в текущем финансовом периоде придется прибегнуть к использова- 
нию непредвиденных поступлений, предусмотренному в резолюции 
ИНА32.4. B данный момент весьма вероятно, что в результате того, 

что средний уровень расчетного обменного курса в течение всего фи- 
нансового периода окажется более высоким, чем бюджетный обменный 
курс, появится значительная экономия в рамках регулярного бюджета 
на 1980 -1981 гг., что предусматривается в резолюции ИНА32.4. Эта 
экономия в виде неиспользованных бюджетных сумм превратится в 

наличные средства в рамках непредвиденных поступлений в то время, 
когда сумма полученных обязательных взносов за 1980 -1981 гг. ока- 

жется большей, чем сумма принятых обязательств на данный финан- 
совый период. 

6. В этих обстоятельствах Генеральный директор полагает, что более 
нет необходимости сохранять в 1981 г. нераспределенные суммы не- 

предвиденных поступлений (т. e. 12 417 296 ам. долл., как указывается 
выше в пункте 3), для того чтобы избежать возможного неблагопри- 
ятного влияния непредвиденных колебаний обменного курса на выпол- 
нение программы Организации на протяжении оставшейся части дан- 
ного двухлетнего периода. Это даст возможность использовать ббль- 
шую сумму непредвиденных поступлений в целях финансирования ре- 

гулярного бюджета на 1982 -1983 гг. по сравнению c той, которая 
предлагалась на рассмотрение Исполнительного комитета в январе 
1981 г., что приведет к дальнейшему уменьшению обязательных взно- 
сов государств -членов в предстоящий финансовый период. Генераль- 
ный директор поэтому предлагает ассигновать дополнительную сумму 
в размере 12 400 000 ам. долл. из имеющихся непредвиденных поступ- 
лений (помимо и сверх 12 000 000 ам. долл., рекомендованных Испол- 
нительным комитетом на его Шестьдесят седьмой сессии) на финанси- 
рование регулярного бюджета на 1982 -1983 гг. Как явствует из пунк- 
та 3 выше, тем самым общая сумма непредвиденных поступлений, ас- 

сигнуемая для данной цели, достигнет 24 400 000 ам. долл., т. e. факти- 
чески после покрытия расходов по Фонду недвижимого имущества вся 
сумма имеющихся непредвиденных поступлений будет использована 
для финансирования регулярного бюджета. 

Бюджетный обменный курс между долларом США и швейцарским 
франком в 1982 -1983 гг. 

7. Как указано на c. 397 проекта программного бюджета на 1982- 
1983 гг. (документ РВ/82 -83), обменный курс, использованный при 
подготовке проекта программного бюджета на 1982 -1983 гг. для исчис- 
ления расходов в швейцарских франках, составил 1,63 швейц. фр. за 

1 ам. долл., что соответствовало расчетному обменному курсу Органи- 
зации Объединенных Наций/ВОЗ на октябрь 1980 r. когда заверша- 
лась подготовка проекта программного бюджета. 

8. C октября 1980 г. расчетный обменный курс доллара США /швейцар- 
ского франка, применяемый в Организации Объединенных Наций /ВОЗ, 
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был постоянно выше, чем курс на октябрь 1980 г., составлявший 
1,63 швейц. фр. за 1 ам. долл.: 

Швейц. фр. за I ам. долл. 

1980 r. ноябрь 1,71 
декабрь 1,71 

1981 г. январь 1,76 
» февраль 1,92 
» март 1,96 
» апрель 1,91 

Хотя наметившаяся в последнее время тенденция изменения этого об- 
менного курса, возможно, оправдывает некоторый оптимизм в отноше- 
нии курсов, которые могут превалировать в 1982 и 1983 гг., следует 
помнить, что, как отмечалось выше, валютные обменные курсы про- 

должают оставаться крайне нестабильными и непредсказуемыми. на- 
пример, в 1980 г. ежемесячный расчетный обменный курс Организации 
Объединенных Наций /ВОЗ колебался между 1,85 и 1,60 швейц. фр. за 
1 ам. долл., тогда как средний годовой уровень обменного курса со- 

ставил 1,67 швейц. фр. за 1 ам. долл. Более того, в последние годы курс 
доллара США по отношению к швейцарскому франку несколько раз 
стабилизировался и даже существенно возрастал на длительные перио- 
ды (от 6 мес до 1 года), однако за этим следовали такие же длитель- 
ные периоды падения стоимости доллара. 

9. Хотя и нецелесообразно корректировать бюджетный обменный курс 
на 1982-1983 гг. на основании уровня последнего расчетного обмен- 
ного курса, Генеральный директор считает, что разница между бюджет- 
ным курсом, составляющим 1,63 швейц. фр. за 1 долл. США, и недав- 
но возросшей стоимостью доллара США по отношению к швейцарско- 
му франку может оказаться настолько существенной, что, возможно, 
будет уместно рассмотреть вопрос o внесении некоторых коррективов 
в бюджетный обменный курс. такой корректив в сторону повышения 
бюджетного обменного курса, возможно, будет приветствоваться госу- 

дарствами- членами, поскольку результатом этого будет снижение уров- 
ня предложенного действующего рабочего бюджета и, следовательно, 
уменьшение обязательных взносов государств -членов без ущерба для 
объема и качества программы. 

10, Генеральный директор поэтому предлагает, чтобы бюджетный об- 
менный курс на 1982 -1983 гг. был скорректирован на основании сред- 
него уровня расчетного обменного курса на весь финансовый период 
1980 -1981 гг., который был бы достигнут, если бы средняя величина 
обменного курса в течение остающихся 8 месяцев данного двухлетия 
оставалась на нынешнем уровне, т. e. составляла 1,91 швейц. фр. за 
1 ам. долл. Как указано в пункте 5 выше, средний уровень расчетного 
обменного курса в течение первых 16 мес финансового периода 
1980 -1981 гг. составлял 1,72 швейц. фр. за 1 ам. долл.; если бы сред- 
ний уровень расчетного обменного курса в течение остающихся 8 мес 
данного финансового периода был 1,91 швейц. фр. за 1 ам. долл., то 
на весь финансовый период 1980 -1981 гг. он составил бы 1,78 швейц. фр. 
за 1 ам. долл. Бюджетный обменный курс на 1982 -1983 гг. потому 
должен был бы составлять не 1,63 швейц. фр. за 1 ам. долл., a 
1,78 швейц. фр. за 1 ам. долл. Хотя невозможно предвидеть, будет ли 
пересмотренный бюджетный курс, составляющий 1,78 швейц. фр. за 
1 ам. долл., в большей степени приближен к действительным расчетным 
обменным курсам, преобладающим в 1982 -1983 гг., чем первоначаль- 
ный бюджетный обменный курс 1,63 швейц. фр. за 1 ам. долл.; в дан- 
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ных обстоятельствах такой корректив представляется целесообразным, 
при условии что Ассамблея здравоохранения уполномочит Генераль- 
ного директора использовать достаточную сумму из имеющихся 'не- 
предвиденных поступлений для того, чтобы избежать неблагоприятного 
влияния возможных колебаний валютного курса на программный бюд- 
жет 1982 -1983 гг. 

Предполагаемое использование непредвиденных поступлений в целя' 
уменьшения возможного неблагоприятного влияния неустойчивос-и 
валютного курса на программный бюджет на 1982 -1983 гг. 

11. B резолюции. EB67.R5' Исполнительный комитет рекомендовал 
Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
вновь уполномочить генерального директора в 1982 -1983 гг., как этo 
было в 1979 г. и в 1980 -1981 гг., относить за счет имеющихся непред- 
виденных поступлений чистые дополнительные расходы Организации в 

рамках регулярного программного бюджета, возникающие в результате 
разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетными об- 

менными курсами Организации Объединенных Наций /ВОЗ, преобла- 
дающими в течение финансового периода 1982 -1983 гг., при условий 
что сумма расходов не .буд,ет превышать 15 000 000 ам. долл. B той же 
резолюции Исполнительный комитет рекомендовал предложить Гене- 
ральному директору перeместить на счет непредвиденных поступлений 
чистые сэкономленные средства в рамках регулярного программного 
бюджета, полученные в результате разницы между обменными курса- 
ми, при условии что c учетом инфляционных тенденций и других фак- 
торов, которые могут повлиять на исполнение регулярного програм- 
много бюджета, сумма таких перемещений на счет непредвиденных 
поступлений не должна превышать 15 000 000 ам. долл. Информация 
e таком перемещении сумм и отнесении расходов на счeт непредви- 
денных поступлений будет отражена в финансовом отчете Oрганизации 
за двухлетний период 1982 -1983 гг. 
12. Исходи из бюджетного обменного курса на 1982 -1983 гг., состав- 

ляющего 1,63 швейц. фр. за 1 ам. долл., предполагалось, что принятие 
рекомендаций, содержащихси в pезолюции EB67,R5, позволит Гене- 
ральному директору использовать такой низкий средний уровень рас- 
четного обменного курса на 1982 -1983 гг., как 1,46 швейц. фр. за 

1 ам. долл., не прибегая к сокращению программ, дополнительным 
ассигнованиям или другим мерам. Однако если Тридцать четвертая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения примет решение увели- 
чить бюджетный обменный курс до 1,78 швейц. фр. за 1 ам. долл., 

предлагаемое использование непредвиденных поступлений в размере 
15 000 000 ам. долл. оградит программу Организации от сокращений 
только в том случае, если средний расчетный обменный курс на 1982- 
1983 гг. составит по крайней мере 1,58 швейц. фр. за 1 ам. долл. B све- 
те продолжающейся нестабильности и непредсказуемости обменных 
валютных курсов Генеральный директор полагает, что было бы жела- 
тельно увеличить максимальную сумму непредвиденных поступлений, 
которую он имел бы полномочия использовать в целях сохранения 
программы Организации, до 20 000 000 ам. долл., что дало 6ы ему воз - 
можность использовать такой низкий средний расчетный обменный курс 
в 1982 -1983 гг., как 1,52 швейц. фр. за 1 ам. долл. Если средний рас - 
четный обменный курс будет выше, чем 1,52 швейц. фр., но ниже, чем 

Документ ЕВ67 /1981 /REC /1, c. 3. 
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1,78 швейц. фр. за 1 ам. долл., потребуется меньшая сумма непредви- 
денных поступлений, чем максимальная сумма в размере 20 000 000 ам. 

долл. Подобным же образом, если средний расчетный обменный курс 
окажется выше, чем бюджетный обменный курс 1,78 швейц. фр. за 
1 ам. долл., то Генеральный директор отнесет на счет непредвиденных 
поступлений, сумма которых не должна превысить 20 000 000 ам. долл., 
любую сэкономленную сумму бюджетных средств, полученную в ре- 

зультате таких благоприятных месячных расчетных обменных курсов. 

Как и в прошлом, использование непредвиденных поступлений в пред- 
лагаемых целях не устранит необходимости соблюдения экономии в 

штаб -квартире, особенно если средний расчетный обменный курс на 
1982 -1983 гг. окажется ниже, чем 1,52 швейц. фр. за 1 ам. долл., если 
сумма имеющихся непредвиденных поступлений в течение данного пе- 

риода окажется меньшей, чем 20 000 000 ам. долл, или если действи- 
тельное увеличение расходов в силу инфляции окажется большим, чем 
предполагалось при составлении проекта программного бюджета. 

13. Генеральный директор надеется, что будет получена достаточная 
сумма непредвиденных поступлений (т. e. максимум 20 000 000 ам. 

долл., как предполагается) для удовлетворения потребностей, которые 
могут возникнуть в результате возможного неблагоприятного влияния 
неуСтойчивости валютного курса на программный бюджет на 1982- 
1983 гг., за счет: i) процентов на депозиты в 1981 г. и, если это необ- 
ходимо, в 1982 r., a также за счет ii) предполагаемого бюджетного из- 
бытка в 1980-1981 гг., o чем упоминается выше, в пункте 5. 

Последствия принятия ;предложений для бюджета 

14. Выше уже говорилось, что как ассигнование дополнительных 
12 400 000 ам. долл, из непредвиденных поступлений в целях финанси- 
рования регулярного бюджета на 1982 -1983 гг., так и внесение кор- 

ректива в бюджетный обменный курс на 1982 -1983 гг. в целях его 
повышения c 1,63 до 1,78 швейц. фр. за 1 ам. долл, приведут к даль- 
нейшему существенному уменьшению обязательных взносов государств - 
членов в финансовый период 1982 -1983 гг. Предлагаемый корректив 
c целью повышения бюджетного обменного курса приведет также к 
снижению предложенного действующего рабочего бюджета на 1982- 
1983 гг. c 484 300 000 до 473 629 400 ам. долл. 

15. Следует напомнить, что действующий рабочий бюджет на 1982- 
1983 гг. в сумме 484 300 000 ам, долл., рекомендованный Исполнитель- 
ным комитетом в резолюции EB67.R6', превышает сумму действующего 
рабочего бюджета на 1980 -1981 r. на 13,34 %, что должно повлечь за 
собой увеличение на 10,60% обязательных взносов в действующий 
рабочий бюджет на 1982 -1983 гг. по сравнению со взносами в дейст- 
вующий рабочий бюджет на 1980 -1981 гг. B результате изменения 
бюджетного обменного курса c 1,63 швейц. фр. за 1 ам. долл. до 
1,78 швейц. фр. за 1 ам. долл, общее увеличение действующего рабо- 
чего бюджета на 1982 -1983 гг. по сравнению c бюджетом на 1980- 
1981 гг. составит не 13,34, a 10,84 %, a общим результатом внесения 

корректива в бюджетный обменный курс и ассигнования дополнитель- 
ных 12 400 000 ам. долл, из непредвиденных поступлений c целью фи- 
нансирования регулярного бюджета на 1982 -1983 гг. будет сокраще- 
ние увеличения обязательных взносов в действующий рабочий бюджет 
c 10,60 до 5,14%. 

I Документ ЕВ67 /1981 /REC /1, c. 4. 
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16. Дополнение 2 представляет собой таблицу, приведеннуiр в проекте 
программного бюджета на 1982 -1983 гг. (документ РВ /82 -83), пе- 

ресмотренную в свете вышеизложенных предложений. Подобным же 
образом дополнение 3 представляет собой пересмотренную c учетом 
данных предложений шкалу обложений на 1982 -1983 гг., которая при- 
водится на c. 32 -37 того же документа. 

Заключение 

17. Если Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения согласится c вышеизложенными предложениями, необходимо 
будет пересмотреть проект Резолюции o6 ассигнованиях на финансо- 
вый период 1982 -1983 гг., предложенный Исполнительным комитетом 
в резолюции EB67.R6', для того чтобы отразить те изменения в проек- 
те действующего рабочего бюджета на 1982 -1983 гг., которые явятся 
результатом использования бюджетного обменного курса 1,78 швейц. фр. 
за 1 ам. долл. B пересмотренной Резолюции об ассигнованиях необхо- 
димо также будет отразить увеличение c 12 000 000 до 24 400 000 ам. 

долл, суммы непредвиденных поступлений, асСигнуемой c целью фи- 
н,ансирования регулярного бюджета. Кроме того, необходимо также бу- 
дет изменить суммы, фигурирующие в пунктах 1 и 2 проекта резолю- 
ции, рекомендованной Исполнительным комитетом в резолюции 
ЕВ67.А52, c 15 000 000 на 20 000 000 ам. долл., для того чтобы отразить 
предлагаемое изменение величины максимальной суммы использyемыx 
непредвиденных поступлений в 1982 -1983 гг. 

I Документ ЕВ67 /1981 /АЕС /1, c. 4. 
2 Документ ЕВ67 /1181 /REC /1, c. 2. 
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ДОПОЛНЕНИЕ1 

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ПOСТУПЛЕHИЯ, 1977 -1980 гг. 

(ам. долл.) 

Год 
Остаток на 

1 января 

Ассигнования 

Нераслределен 
+ный остаток нь ее поступления 

в течение года 

Остаток на 
31 декабря 

Регулярны 
бюджет 

й Дополнитель- 
ный бюджет 

Другие цели 
a 

Год Год 

1977 6 810 600 3 000 000 1978 - 28 335 3 782 265 6 503 515 10 285 780 

1978 10 285 780 610 000 1979 6 600 000 1978 2 016 320 2 059 460 8 275 675 9 335 135 

1979 9 335 135 - - - - 10 983 090 (1 647 955) 12 809 979 11 162 024 

1980 11 162 024 - - - - 1 333 275 9 828 749 16 632 547 26 461 296 

a Данные относительно средств, ассигнованных на другие цели: 

И менение величины обя- 
зательных взносов госу- 

Фонд недвижи- дарств -членов или осво- 
Год мого имущества бождение от их уплаты 

1977 

1978 

1979 

1980 1 290 000 

Специальный 
фонд Исполкома 

Использование непредви- 
денны х поступлений в це- 
лях уменьшения неблаго- 
приятного воздействия не- 
устойчивости валютного 
курса на программный 

бюджет 

28 335 - 

16 320 - 2 000 000 

18 380 - 10 964 710 

43 275 - - 

сл 
оо 
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ДОПОЛНЕНИЕ2 

ОБЩИЙ РЕГУЛЯРНЫ Г1 БЮДЖЕТ, ВЗНОСЫ И ДЕЙСТВУЮЩИЙ РАБОЧИЙ БЮДЖЕТ 
(пересмотренные данные) 

1978-1979 гг. 1980-1981 гг. 1982-1983 гг. 

ам. долл, ам. долл, ам. долл. 

1. Общий бюджет 402 063 510 477 135 300 527 770 8008 

2. Вычет (см. пункт 8 ниже) 15 410 000 4 400 000 29 000 000 

3. Обязательные взносы государств -членов 386 653 510 472 735 300 408 770 8008 

4. Минус: 
Кредиты из Фонда регулирования налогообложения 31 670 450 32 625 850 35 096 000 

5., Взносы государств- членовб 354 983 060 440 109 450 463 674 800 

6. Минус: 
i) Предполагаемое возмещение налогов из Фонда регули- 

рования налогообложения 8 011 250 7 374 150 8 904 000 

ii) Сумма нераспределенного резервов. 8 051 810 9 845 300 10 141 400а 

7. Взносы для финансирования действующего бюджета 338 920 000 422 890 000 444 629 400 

8. Плюс: 
i) Предполагаемое возмещение накладных расходов Про- 

граммой развития OOH . . . . 5 200 000 4 400 000 4 600 000 

ii) Непредвиденные поступления 10 210 000 24 400 000 

9. Общая сумма действующего рабочего бюджета 354 330 000 427 290 000 473 629 400 

в Эти суммы могут быть изменены, если Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения примет соответст- 
пУ ющее решение. 

6 См. Шкалу обложезий. 
Нераспределенный резерв равен суммам чистых обязательных взносов неактивных государагв- членов (Белорусской ССР с Ук- 

раинской ССР), a также Южно- Африкaнской Республики. 

5* 
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ДОПОЛНЕНИЕ Э 

ШКАЛА ОБЛОЖЕНИИ НА 1982 -1983 гг. 

Государсгва -члены и ассоцииро- 
ванные члены 

Про- 
цент 

Общая сум- 
ма обяза- 
тельных 
взносов 

Суммы, кре- 
дитирован- 
ные из Фон- 
да регулиро- 
вания нало- 
гообло женин 

Чистые взно- 
сы за 1982- 

1983 гг. 

Подлежат 
выплате 
в 1982 r. 

Подлежат 
вьилатс 
в 1983 r. 

ам. долл, ам. долл. ам. долл. ам. долл. ам. долл. 

Афганистан . . . . . 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Албания . . . . . . 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Алжир . . . . . . . 0,12 598 520 52 800 545 720 272 860 272 860 
Ангола . . . . . 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Аргентина 0,77 З 840 530 338 800 3 501 730 1 750 865 1 750 865 
Австралия . 1,80 8 977 870 792 000 8 185 870 4 092 935 4 092 935 
Австрия 0,70 З 491 390 308 000 3 183 390 1 591 695 1 591 695 
Багамские Острова . . 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Бахрейн 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Бангладеш 0,04 199 510 17 600 181 910 90 955 90 955 
Барбадос . . . . . 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Бельгия 1,20 5 985 250 528 000 5 457 250 2 728 625 2 728 625 
Бенин 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Боливия 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Ботсвана 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Бразилия 1,25 6 234 630 550 000 5 684 630 2 842 315 2 842 315 
Болгария 0,16 798 030 70 400 727 630 363 815 363 815 
Бирма 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Бурунди 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Белорусская Советская Социа- 
листическая Республика . 0,38 1 895 340 167 200 1 728 140 864 070 864 070 

Канада 3,22 16 060 420 1 381 800 14 678 620 7 339 310 7 339 310 
Острова Зеленого Мыса . 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Центральноафриканская Рес- 

публика 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Чад 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Чили 0,07 349 140 30 800 318 340 159 170 159 170 
Китай 1,59 7 930 450 699 600 7 230 850 3 615 425 3 614 425 
Колумбия 0,11 548 650 48 400 500 250 250 125 250 125 
Kоморские Острова . . . 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Конго 0,01 49 880 (61 600) 111 480 55 740 55 740 
Kоста -Рика 0,02 99 750 8 800 90 950 45 п75 45 475 
Куба 0,11 548 650 48 400 500 250 250 125 250 125 
Кипр 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Чехословакия 0,82 4 089 920 360 800 3 729 120 1 864 560 1 864 560 
Демократическая Кампучия . 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Корейская Народно-Демокра- 
тическая Республика . . 0,05 249 Х80 22 ОСО 227 380 113 690 113 690 

Демократический Яемен . . 0,01 49 880 (8 600) 58 480 29 240 29 240 
Дания 0,73 З 641 020 321 200 З 319 820 1 659 910 1 659 910 
Джибути 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Доминиканская Республика . 0,03 149 630 13 200 136 430 68 215 68 215 
Эквадор 0 02 99 750 8 800 90 950 45 475 45 475 
Египет 0,07 349 140 30 800 318 340 159 170 159 170 
Сальвадор 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Экваториальная Гвинея . 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Эфиопия 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Фиджи 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Финляндия 0,47 2 344 220 206 800 2 137 420 1 068 710 1 068 710 
Франция 6,15 30 674 400 1 914 000 28 760 400 14 380 200 14 380 200 
Габон . . 0,02 99 750 8 800 90 950 45 475 45 478 
Гамбия 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Германская Демократическая 
Республика 1,37 6 833 160 602 800 6 230 360 3 115 180 3 115 180 
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ШKАЛА ОБЛОЖЕНИИ НА 1982 -1983 гг. 

Государства -члены и ассоцииро- 
ванные члеэы 

Общая сум- 
Про- ма обяза- 
цент тельных 

взносов 

Суммы, крс- 
дитирован- 
ные из Фон- 
да регулиро- 
вания мало- 
гообложения 

Чистые взно- 
сы за 1982- 

1983 гг. 

Подлежат 
выплате 
в 1982 r. 

Подлежат 
выплате 

в 1983 r. 

Федеративная Республика Гер- 

м. ДОЛЛ, ам. ДОЛЛ. ам. ДОЛЛ. ам. ДОЛЛ, ам, ДОЛЛ. 

мании . . . . . ,17 40 749 570 594 800 37 154 770 18 577 385 18 577 385 
Гана . . . . 

О3 149 630 13 200 136 430 68 215 68 215 
Греция . . . . . . . ,34 1 695 820 149 600 1 546 220 773 110 773 110 
Гренада . . . . . ,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Гватемала ,02 99 750 8 800 90 950 45 475 45 475 
Гвинея . . . . . . ,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Гвинея -Бисау . . . . ,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Гайана . . . . . . ,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Гаити . . . . . . . ,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Гондурас . . . . . ,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Венгрия . . . . . . . ,32 1 596 060 140 800 1 455 260 727 630 727 630 
Исландия . . . . . . ,О3 149 630 13 200 136 430 68 215 68 215 
Индия . . . . . . . ,59 2 942 750 259 600 2 683 150 1 341 575 1 341 575 
Индонезия . . . . . ,16 798 030 70 400 727 630 363 815 363 815 
Иран . . . . . ,64 3 192 130 281 600 2 910 530 1 455 265 1 455 265 
Ирак . . . . . ,12 598 520 52 800 545 720 272 860 272 860 
Ирландия . . 

,16 798 030 70 400 727 630 363 815 363 815 
Израиль . . . . ,24 1 197 050 105 600 1 091 450 545 725 545 725 
Италия . . . . ,39 16 908 330 1 491 600 15 416 730 7 708 365 7 708 305 
Берег Слоновой Кости . ,О3 149 630 13 200 136 430 68 215 68 215 
Ямайка . . . . . . ,02 99 750 8 800 90 950 45 475 45 475 
Япония . . . . . . . ,42 46 984 210 4 144 800 42 839 410 21 419 705 21 419 705 
Иордания ,0ј 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Кения . . . . . . ,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Кувейт . . . ,20 997 540 88 000 909 540 454 770 454 770 
Лаосская Народно-Демократи- 

ческая Республика . ,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Ливан .. . . . ,О3 149 630 13 200 136 430 68 215 68 215 
Лесото . . . . . . . ,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Либерия . ,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Ливийская Арабская Джама- 

хирия . . . . . . . ,22 1 097 290 96 800 1 000 490 500 245 500 245 
Люксембург 

. . . . . ,05 249 380 22 000 227 380 113 690 113 690 
Мадагаскар . . . . . ,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Малави 

. . . ,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Малайзия 

. . . . . ,09 448 890 39 600 409 290 204 645 204 645 
Мальдивские Острова . 

.01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Мали . . . . . ,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Мальта . . . . . . . ,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Мавритания . . . . . . ,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Маврикий ,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Мексика ,75 3 740 780 330 000 3 410 780 1 705 390 1 705 390 
Монако . . . . ,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Монгольская Народная Рес- 

публика ,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Марокко 

. . . . . . ,05 249 380 22 000 227 380 113 690 113 690 
Мозамбик ,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Намибияа ,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Непал . . . . . . . ,01 49 880 4 400 4о 480 22 740 22 740 
Нидерланды 

. . . ],б0 980 330 704 000 7 276 330 3 638 165 3 638 165 
Новая Зеландия 

. . 0,26 1 296 800 114 400 1 182 400 591 200 591 200 
Никарагуа 

. . . . 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Нигер . . . . . . . 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Нигерия 

. . . . . . 0,16 798 030 70 400 727 630 363 815 363 815 
Норвегия . . . . . 0,49 2 443 970 215 600 2 228 370 1 114 185 1 114 185 
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ШКАЛА ОБЛОЖЕНИИ НА 1982 -1983 гг. 

Государства -члены и ассоцииро- 
ванные члены 

Про- 
цент 

Суммы, крe- 
Общая сум- дитирован- 
ма обяза- ные из Фон- 
тельных да регулиро- 
взносов вания нало- 

гообложе;нич 

Чистые взно- 
сы за 1982- 

1983 гг. 

Подлежат Подлежат 
выплате выплате 
в 1982 г. в 1983 г. 

аМ. доЛЛ. аМ. ДОЛЛ. аМ. ДОЛЛ, аМ. ДОЛЛ. аМ. ДОЛЛ. 

Оман 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Пакистан 0,07 349 140 30 800 318 340 159 170 159 170 

Панама 0,02 99 750 8 800 90 959 45 475 45 475 

Папуа - Новая Гвинея 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Парагвай 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Перу . 0,06 299 260 26 400 272 860 136 430 136 430 

Филиппины 0,10 498 770 44 000 454 770 227 385 227 385 

Польша . . . 1,22 б 085 000 536 800 5 548 200 2 774 100 2 774 100 

Португалия 0,19 947 660 83 600 864 060 432 030 432 030 

Катар 0,03 149 630 13 200 136 430 68 215 68 215 

Kорейская Республика 0,15 748 150 66 000 682 150 341 075 341 075 

Румыния 0,20 997 540 88 000 909 540 454 770 454 770 

Руаида . 
0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Сана 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Сан -Марино 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Сан -Томе и Принсипи . 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Саудовская Аравия 0,57 2 842 990 250 800 2 592 190 1 296 095 1 296 095 

Сенегал . . . 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Сейшельские Острова . 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Сьерра -Леоне . 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Сингапур . 

0,08 399 010 35 200 363 810 181 905 181 905 
Сомали . 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Южно- Африканская Республи- 

ка . . 0,41 2 044 960 180 400 1 864 560 932 280 932 280 

Испания 1,67 8 329 470 734 800 7 594 670 3 797 335 3 797 335 
Шри Ланка 0,02 99 750 8 800 90 950 45 475 45 475 
Судан . 

0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Суринам 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Свазиленд 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Швеция 1,29 6 434 140 567 600 5 866 540 2 933 270 2 933 270 
Швейцария . 1,03 5 137 340 453 200 4 684 140 2 342 070 2 342 070 
'Сирийская Арабская Республи- 

ка . 0,03 149 630 13 200 136 430 68 215 68 215 
'Таиланд 0,10 498 770 44 000 454 770 227 385 227 385 
Того . 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
'Тонга . 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
'Тринидад и Тобаго 0,03 149 630 13 200 136 430 68 215 68 218 
'Тунис . 0,03 149 630 13 200 136 430 68 215 68 215 
Турция . 0,29 1 446 430 127 600 1 318 830 659 415 659 415 
Уганда 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Украинская Советская Социа- 
листическая Республика . 1,44 7 182 З00 633 600 6 548 700 3 274 350 3 274 350 

Союз Советских Социалистиче- 
ских Республик . . 10,91 54 415 880 4 800 400 49 615 480 24 807 740 24 807 740 

Объединенные Арабские эми- 
раты . 0,10 498 770 44 000 454 770 227 385 227 385 

Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной 
Ирландии 4,38 21,846 160 1 927 200 49 918 960 9 959 480 9 959 480 

Объединенная Республика Ка 
мерун 001 49.880 - 4 400 45 480 22 740 22 740 

Объединенная Республика Тан- 
зания . . . 0,01 49 880 4'400 45 480 22 740 22 740 

Соединенные Штаты Америки 25,00 124 692 700 З'002 000 121 690 700 60 845 350 60 845 350 
Верхняя Вольта . 0,01 49880 4 400 45 480 22 740 22 740 
Уругвай . . . . 0,04 .199 510 .:17 600 181 910 90 955 90 955 
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ШКАЛА ОБЛОЖЕНИЙ НА 1982 -1983 гг. 

государства-члены и ассоцииро- 
ванные члачы 

Про- 
цент 

Общая сум- 
ма обяза- 
тельных 
взносов 

Суммы, кре- 
дитирован- 

ные из Фон - 
да регулиро- 
вания мало- 
гообложения 

Чистые взно- 
сы за 1982- 

1983 гг. 

Подлежат 
выплате 
в 1982 r. 

Подлежат 
выплате 
в 1983 г. 

аМ. долл. аМ. долл, аМ. долл, аМ. долл. аМ. долл. 

Венесуэла 0,49 2 443 970 215 600 2 228 370 1 114 185 1 114 185 

Вьетнам . . . . . . 0,03 149 630 13 200 136 430 б8 215 б8 215 

Йемен . . . . . . 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

Югославия . . . . . . 0,41 2 044 960 180 400 1 864 560 932 280 932 280 

Заир . . . . . . . 0,02 99 750 8 800 90 950 45 475 45 475 

Замбия . . . . . . 0,02 99 750 8 800 90 950 45 475 45 475 

Зимбабве 0,01 49 880 4 400 45 480 22 740 22 740 

ВСЕГО 100,00 498 770 800 35 096 000 463 674 800 231 837 400 231 837 400 

a Ассоциированный член. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПЕРЕВОД РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДлЯ ВОСТОЧНОГО 
СРЕДИ3ЕМНОМОРЬЯ1 

1. КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СУДА 

[А34,/16 -17 марта 1981 r.] 

1. B соответствии c резолюцией WHA33.16, принятой Тридцать третьей 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 20 мая 1980 г., Гене- 

ральный директор 21 мая 1980 r. представил на рассмотрение Между- 
народного суда два вопроса, сформулированные Организацией и ка- 

сающиеся интерпретации оглашени от 25 марта 1951 r. между ВОЗ 
и Египтом. 
2. 20 декабря 1980 r. Международный суд вынес свое консультативное 
заключение, которое в данном документе представляется Ассамблее 
здравоохранения. Краткое изложение данного заключения, в котором 
воспроизводятся verbatim выводы суда относительно применимости 
правовых принципов и норм, вместе c постановляющей частью Заклю- 
чения (пункты 43 -51) прилагается к данному документу. Один экзем- 
пляр полного текста Консультативного заключения вместе c отдель- 

ными заключениями восьми судей и особым мнением одного судьи на- 
правляются каждой делегации. 

Краткое изложение консультативного заключения Международного суда 

Фактические u правовые основания для направления запроса (пунк- 

ты 1 -32 Консультативного заключения) 
После представления детальной информации относительно раз- 

личныx стадий рассмотрения вопроса (пункты 1 -9) Суд излагает 
предшествующую историю Регионального бюро ВОЗ в Александрии, 
начиная с 1831 r., когда в этом городе был создан общий Совет здраво - 
охранения c целью предотвращения эпидемий, до 1949 г., когда Алек- 
сандрийское санитарное бюро стало региональным органом ВОЗ. Ре- 

гиональное бюро для Восточного Средиземноморья начало функциони- 
ровать 1 июля 1949 г.; одновременно шли переговоры между В03 и 

Египтом o заключении соглашения o привилегиях, иммунитетах и ма- 

териально- технической базе, необходимых для работы Организации. 
Это соглашение было в конце концов подписано 25 марта 1951 r. и 

вступило в силу 8 августа 1951 г. (пункты 10Ь--27). 

Суд рассматривает события, которые привели к направлению за- 

проса о консультативном заключeнии. Он перечисляет действия, пред- 
принятые в рамках ВОЗ, от рекомендации Подкомитета Регионального 
комитета для Восточного Средиземноморья от 11 мая 1979 r. перевести 
Бюро в другое государство данного региона и рекомендации того же 

См. резолюцию WHA34.11. 

-- 64 -- 
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Подкомитета от 9 мая 1980 r. перевести Региональное бюро как можно 
скорее в Амман (Иордания) и до принятия Всемирной ассамблеей 

здравоохранения 20 мая 1980 г. резолюции ИНА33.16, в соответствии 

c которой было принято решение обратиться за консультациегг по двум 
вопросам в Международный суд, поскольку имелись различия во взгля- 
дах относительно применимости раздела 37 Соглашения от 25 марта 

1951 г. к вопросу o переводе Регионального бюро до принятия какого - 
либо решения (пункты 28 -32). 

Правомочность составления заключения (пункт 33) 

Суд прежде всего рассматривает вопрос o том, не следует ли ем" 
ответить отказом на просьбу дать консультативное заключение в силу 
возможного политического характера дела. Суд приходит к заключе- 
нию, что подобный отказ противоречил бы его установленной юрис- 

дикции. Если вопрос, затрагиваемый в заявке o правовой консульта- 

ции не выходит за рамки его нормальных юридических полнoмочий, 
Суд не должен учитывать мотивы, которые, возможно, привели к на- 

правлению запроса o консультации. 

Значение и масштабы вопросов, представленных на рассмотрение Суда 
(пункты 34 -36) 

Далее суд рассматривает значение и смысл вопросов, относитель- 
но которых к нему обратились c просьбой o консультации. Раздел 
37 Соглашения от 25 марта 1951 г., к которому относится первый воп- 
рос, гласит: 

«Настоящее Соглашение может быть пересмотрено по просьбе од- 
ной из сторон. B этом случае обе стороны должны провести вза- 

имные консультации относительно внесения изменений в положе- 
ния Соглашения. Если переговоры не принесут результатов в тече- 
ние одного года, настоящее Соглашение может быть денонсировано 
одной из сторон по предоставлению ею уведомления за два года ». 

Суд указывает, что, соблюдая требования добросовестности и бес- 
пристрастности при осуществлении своих консультативно -юридических 
функций, он должен установить, какие правовые положения в действи- 
тельности затрагиваются в вопросах, сформулированных в заявке o 
консультации. Подобным образом Суд поступал и в прошлом, так же 
как и Постоянный международный суд. Суд также отмечает, что если 
ответ на вопросы, затронутые в поступившей к нему заявке, будет не- 

полным, то он окажется не только бecполeзным, но фактически вводя- 
щим в заблуждение относительно правовых норм, применимых к слу- 

чаю, рассматриваемому В03. 

Учитывая различные точки зрения, выраженные на Всемирной ас- 
самблее здравоохранения по ряду вопросов, дело представляется 
таким образом, что истинно правовой вопрос, рассматриваемый Все- 
мирной асамблеей здравохранения, который также должен считаться 
правовым вопросом, заключающимся в запросе В03 Суду o предостав- 
лении консультации, состоит в следующем: 

Какие правовые причины и нормы применимы к вопросу o том, 
при каких условиях и в соответствии c какими методами выполнения 
обязательств может быть осуществлен перевод Регионального бюро из 
Египта? 
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Выдвинутые тонки зрения (пункты 37 -42) 

Отвечая на вопрос, сформулированный таким образом, Суд преж- 
де всего отмечает, что право международной организации на выбор 
местопребы вания своей штаб- квартиры или регионального бюро явля- 
ется неоспоримым. Далее Суд обращает внимание на различные точки 
зрения, высказанные на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
a также представленные Суду в письменной форме и в виде устных 
заявлений, относительно релевантности Соглашения от 25 марта 1951 г. 

и применимости радела 37 к вопросу o переводе Регионального бюро 
из Египта. 

B отношении релевантности Соглашения 1951 г. одна из точек зре- 
ния заключалась в том, что данное Соглашение представляло собой 
отдельный акт, явившийся результатом создания Регионального бюро, 
и что, хотя в тексте Соглашения может упоминаться o местонахожде- 
нии Регионального бюро в Александрии, в Соглашении нее предусмат- 
ривалось размещение бюро именно в этом городе. Из этого следует, что 
Соглашение не имеет отношения к праву Оpганизации перевести Ре- 
гиональное бюро из Египта. Соглашение, как утверждалось, имеет от- 
ношение к иммунитетам и привилегиям, предоставляемым Бюро в бо- 
лее широком контексте иммунитетов и привилегий, предоставляемых 
Египтом ВОЗ. 

B соответствии c противоположной точкой зрения создание Регио- 
нального бюро и его слияние c ВОЗ не были завершены в 1949 r. Они 
были достигнуты в результате pяда действий в сложном процессе, окон- 
чательной и завершающей стадией которого было заключение Соглаше- 
ния 1951 r. c принимающей стороной. Выдвигалось мнение, inter ана, 
что отсутствие конкретного положения относительно размещения Бюро 
ВОЗ в Александрии объясняется тем фактом, что Соглашение имело 
отношение к Санитарному бюро, уже существовавшему там. Более того, 
утверждалось, что на данное Соглашение постоянно ссылались как на 
Соглашение c принимающей стороной, как в документах ВОЗ, так и в 
официальных постановлениях правительства Египта (пункты 37 -39). 

Относительно применимости раздела 37 к вопросу o переводе Бюро 
из Египта различные точки зрения в основном обусловлены различным 
пониманием слова «пересмотр» в первом предложении. B соответствии 
c одной точкой зрения перевод Бюро не является «пересмотром» и на 
него таким образом не распространяются положения раздела 37, кото- 
рый не относится к денонсации Соглашения, что было бы неизбежно в 
случае перевода Регионального бюро из Египта. На основе данного 
утверждения сторонники этой точки зрения делали вывод, что, посколь- 
ку в Соглашении не содержится положений o его денонсации, в данном 
случае применимы общие нормы международного права, которые пре- 
дусматривают возможность денонсации договора и необходимость пред- 
варительного уведомления об этом. B соответствии c противоположной 
точкой зрения слово «пересмотр» может также означать общий пере- 
смотр соглашения, включая прекращение его действия, и именно в этом 
смысле это слово употреблялось в Соглашении 1951 r. По утверждению 
сторонников этой точки зрения, даже если не соглашаться c подобной 
интерпретацией, Египет тем не менее имеет право на предварительное 
уведомление o расторжении Договора в соответствии с общими норма- 
ми международного права. 
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Независимо от точки зрения относительно аргументов o релевантно- 
сти и применимости Соглашения 1951 r., Суд считает, что определен- 
ные правовые принципы и нормы являются применимыми в случае 

подобного перевода (пункты 40 -42). 

Применимые правовые принципы и нормы (пункты 43 -50) 

«43. B результате договоренностей, достигнутых между Египтом и Орга- 
низацией в период c 1949 по 1951 r. относительно размещения Регио- 
нального бюро Организации в Египте, независимо 'от того, рассматри- 

ваются ли эти договоренности как различные соглашения или отдель- 

ные части единого соглашения, между Организацией и Египтом был 
создан контрактный правовой режим, который остается основой их 

правовых отношений и сегодня. Кроме того, Египет являлся одним из 

членов -основателей вновь создаваемой Всемирной opганизации здраво- 
охранения, когда в 1949 г. он передал работу Александрийского сани- 
тарного бюро в ведение Организации, и c тех пор остается членом Ор- 
ганизации. Сам факт того, что Египет является членом Оpгaнизации, 
означает, что на Египет и на Организацию возлагаются взаимные 
обязательства относительно сотрудничества и проявления доброй воли. 
Египет предложил Александрию в качестве места пребывания Регио- 
нального бюро, и Организация приняла это предложение; Египет со- 

гласился предоставить привилегии, иммунитеты и обеспечить условия, 

необходимые для независимой и эффективной деятельности Бюро. 
B результате этого правовые отношения между Египтом и Организа- 
цией стали и продолжают оставаться отношениями между страной 
местопребывания и международной организацией, в основе которых 
лежит целый ряд взаимных обязательств, касающихся сотрудничества 
и соблюдения принципов доброй воли в отношениях. B данном случае 
Египет стал принимающей страной по отношению к Региональному 
бюро Организации со всеми сопутствующими преимуществами, и Орга- 
низация приобрела достойное место пребывания для своего Бюро в 

результате передачи ей Египетского санитарного бюро, действовавшего 
в Александрии; элемент взаимности в правовом режиме, сформировав- 
шемся в результате этого в отношениях между Египтом и ВОЗ, под - 
черкивается тем фактам, что этот элемент возник в резулытате общих 
действий на основе взаимного согласия. Этот особый правовой режим 
взаимных прав и обязанностей действует между Египтом и ВОЗ на 

протяжении более З0 лет. Результатом этого является то, что ныне в 

Александрии существует крупная организация ВОЗ, в которой работа- 
ет большой штат сотрудников и которая осуществляет функции здра- 
воохранения, важные как для Организации, та и для самого Египта. 

Вследствие этого перевод Регионального бюро ВОЗ c территории Егип- 
та неизбежно приведет к возникновению некоторых практических 
проблем определенной значимости. Эти проблемы, естественно, прежде 
всего являются проблемами Организации и Египта, a не Международ- 
ного суда. Однако эти проблемы касаются Международного суда по- 

стольку, поскольку они могут иметь отношение к правовым условиям, 
при которых может быть осуществлен перевод Регионального бюро из 
Египта. 

44. Данные проблемы изучались рабочей группой, образованной Испол- 
нительным комитетом ВОЗ в 1979 r., и из доклада этой рабочей группы 
следует, что для того чтобы избежать риска серьезного нарушения 
работы Бюро в области здравоохранения, отношения между Организа- 
цией и Египтом должны стpоиться на прочной основе благоразумия 
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и сотрудничества. Очевидно также и то, что потребуется достаточно 

длительный период для осуществления упорядоченного перевода Регио 
нального бюро из Александрии на новое место без нанесения ущерба 
его деятельности. Вопрос o том, какой именно период потребуется для 
этого, может быть окончательно решен только в результате консуль- 
таций и переговоров между ВОЗ и Египтом. Кроме того, очевидно, что 
в течение этого периода сама Организация должна будет в полной 
мере воспользоваться теми привилегиями, иммунитетами и условиями, 
которые предоставлены ей в силу Соглашения от 25 марта 1951 r., для 
того чтобы обеспечить четкий и упорядоченный перевод Регионального 
бюро из Египта на новое место. говоря кратко, ситуация, возникающая 
в случае перевода Регионального бюро из Египта, является ситуацией, 
которая в силу своей природы требует проведения консультаций, пе- 

реговоров, a также продолжения сотрудничества между Организацией 
и Египтом. 

45. Суд ознакомился c большим числом соглашений o местопребывании, 
заключенных различными государствами и международными органи- 
зациями и содержащих различные положения относительно пересмотра, 
прекращения действия или расторжения этих соглашений. Эти согла- 
шения могут быть подразделены на две основные группы: 1) те, кото- 
рые предусматривают необходимый режим для местопребывания штаб - 
квартиры или регионального бюро на более или менее постоянной осно- 
ве, и 2) те, которые предусматривают режим для пребывания других 
органов, создаваемых на основе ад hoc и не планируемых в качестве 
постоянно действующих. Что касается первой группы, куда входят со- 
глашения, заключенные МОТ и ВОЗ, то их положения имеют различ- 
ную форму. Соглашение o размещении штаб-квартиры самой Органи 
зации Объединенных Наций c Соединенными Штатами Америки, в со- 

ответствии c которым ООН предоставляется право самой решать вопрос 
o перемещении штаб -квартиры, предусматривает прекрaщение дейст- 
вия Соглашения, если штаб -квартира переводится из Соединенных 
Штатов, «за исключением тех положений, которые могут относиться 
к упорядоченному окончанию деятельности Организации Объединенных 
Наций на месте пребывания в Соединенный Штатах и ликвидации соб- 
ственности этой Организации в данной стране». Другие соглашения 
также предусматривают прекращение действия соглашения o место - 
пребывании при перемещении штаб -квартиры организации при условии 
соблюдения мер по упорядоченномy прекращению деятельности, тогда 
как другие соглашения предусматривают, например, уведомление за 

один год или шесть месяцев o прекращении договора или его денон- 
сации; кроме того, существуют также и другие варианты. Соглашения 
типа ад hoc, c другой стороны, обычно предусматривают прекращение 
действия договора при краткосрочном уведомлении или по договорен- 
ности, или просто в связи c прекращением деятельности организации 
при условии принятия мер по ее упорядоченному прекращению. 

46. Рассматривая эти положения, Суд считает необходимым заметить, 
что в будущем было бы целесообразно уделять более пристальное вни- 
мание составлению проектов подобных соглашений. Тем не менее, не- 

смотря на их разнообразие и несовершенства, положения соглашений 
o местопребывании, касающиеся пересмотра этих соглашений, прекра- 
щения их действия или их расторжении, имеют определенное значение 
и в данном случае. Прежде всего в них подтверждается то, что между- 
народные организации и принимающие страны признают существова- 
ние взаимных обязательств по разрешению проблем, возникающих при 
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пересмотре, прекращении действия или расторжении соглашений o 
местопребывании. Значение этих положений даже шире, поскольку, как 
следует полагать, они отражают точки зрения организаций и прини- 
мающих стран относительно последствий этих обязательств в условиях, 
к которым должны применяться данные положения. Поэтому, c точки 
зрения Суда, они содержат в себе некоторые общие указания относи- 
тельно того, что нужно понимать под взаимным обязательством орга- 
низаций и стран местопребывания добросовестно сотрудничать в ситу- 

ациях, подобных той, которую сейчас рассматривает Суд. 

47. Дальнейшие общие указания относительно того, какие действия эти 
обязательства могут повлечь за собой, можно найти во втором пункте 
статьи 56 Венской конвенции o договорном праве и в соответствующих 
положениях проектов статей Комиссии по международному праву, ка- 
сающихся договоров между государствами и международными органи- 
зациями или между международными организациями. Эти положения, 
как ранее упоминалось, специально предусматривают, что в тех случа- 
ях, когда право на прекращение действия договора подразумевается 
в договоре в силу самой его природы, это право может осуществляться 
лишь при условии уведомления, причем не менее чем за двенадцать 
месяцев. Естественно, эти положения также основываются на обяза- 
тельстве действовать добросовестно и с должным учетом интересов 
другой стороны, подписавшей договор. 

48. B данном случае, как уже указывал Суд, истинно правовым вопро- 
сом в представленной ему зaявке o консультации является следующий: 
какие правовые принципы и норм ы применимы к вопросу o том, при 
каких условиях и в соответствии c какими методами выполнения обя- 
зательств можно осуществить перевод Регионального бюро из Египта? 
Кроме того, как Суд же указывал, высказывались различные точки 
зрения как относительно релевантности в данной связи Соглашения 
1951 r., так и относительно интерпретации раздела 37 того же Согла- 
шения. B соответствии c этим, формулируя свой ответ на просьбу o 
консультации, Суд берет в качестве отправной точки взаимные обяза- 
тельства как Египта, так и Организации осуществлять сотрудничество 
на основе доброй воли при определении последствий и результатов пе- 
ревода Регионального бюро из Египта. Суд считает подобную отправ- 
ную точку наиболее приемлемой, поскольку он рассматривает эти обя- 
зательства как важнейшую основу правовых отношений между Орга- 
низацией и Египтом в соответствии c общим международным правом, 
Уставом Организации и другими действующими соглашениями между 
Египтом и Организацией. Поэтому основной задачей Суда при ответе 
на запрос o консультации является определение конкретных правовых 
последствий взаимных обязательств, которые должны будут выполнить 
Египет и Организация в том случае, если одна из сторон пожелает, 
чтобы Региональное бюро было переведено из Египта. 

49. Суд считает, что в контексте данного случая взаимные обязатель- 
ства Организации и принимающей стороны в отношении сотрудничест- 
ва в соответствии c применимыми правовыми принципами и нормами 
состоят в следующем: 

Во- первых, эти обязательства ознaчают, что как Организация, так 
и Египет должны провести совместные консультации на основе 
доброй воли по вопросу o том, при каких условиях и в соответствии 
c какими методами выполнения обязательств может быть осуществ- 
лен перевод Регионального бюро из Египта. 
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Во- вторых, если в конце концов будет принято решение перевести 
Региональное бюро из Египта, взаимные обязательства сотрудни- 
чать означают, что Организация и Египет должны провести сов- 

местные консультации и переговоры относительно принятия необ- 
ходимых мер для осуществления перевода Бюро на новое место 
упорядоченно и c минимальным ущербом как для работы Органи- 
зации, так и для интересов Египта. 

В-третьих, в соответствии со взаимными обязательствами, сторона, 
которая желает осуществить перевод, обязана заблаговременно уве- 
домить другую сторону o прекращении деятельности Регионального 
бюро в Александрии, приняв все необходимые практические меры 
для осуществления упорядоченного и справедливого для обеих 
сторон перевода Бюро на его новое место. 

Таково, c точки зрения Международного суда, значение общих пра- 
вовых принципов и норм, применимых в случае перевода резиденции 
Регионального бюро c территории принимающей страны. Какой имен- 
но период может потребоваться для выполнения обязательств по про- 
ведению консультаций и переговоров и каким должен быть период 
предварительного уведомления o прекращении деятельности - это воп- 
росы, которые решаются по- разному, в зависимости от конретнык тре- 
бований в каждом отдельном случае. Поэтому в принципе сами сторо- 
ны в каждом отдельном случае должны определять продолжительность 
этих периодов путем консультаций и переговоров на основе доброй во- 

ли. Некоторые указания относительно возможной продолжительности 
этих периодов, как Суд уже упоминал, могут быть найдены в положе- 
ниях соглашений o местопребывании, включая раздел 37 Соглашения 
от 25 марта 1951 r., a также в статье 56 Венской конвенции o договор- 
ном праве и в соответствующем пункте проекта статей o договорах 
между государствами и международными организациями или между 
международными организациями Комиссии по международному праву. 
Однако вопрос o том, что является разумным и справедливым в каж- 
дом отдельном случае, должен решаться в зависимости от конкретных 
обстоятельств. Более того, наибольшее значение как для О рганизации, 
так и для принимающей страны в любом случае должно иметь четкое 
обязательство сотрудничать на основе доброй воли для достижения 
задач Организации, определенных в ее Уставе; это также означает, что 
они должны в ходе консультаций определить, какой период необходим 
им для упорядоченного перевода Бюро c территории принимающей 
страны. 

50. Из этого следует, что ответ Суда на второй вопрос состоит в том, 
что юридические обязательства Организации и Египта в течение пере- 
ходного периода c момента получения уведомления o предполагаемом 
переводе Бюро и до завершения этого перевода заключаются в добро- 
совестном выполнении тех взаимных обязательств, которые определены 
Международным судом в ответе на первый вопрос». 

Лостановляющее положение Консультативного заключения (пункт 51) 

«51. Исходя из вышеизложенного, 

МЕЖДУНАРОДНЬIИ СУД 
1. Двенадцатью голосами против одного, 

принимает решение удовлетворить запрос o предоставлении кон- 
сультации; 
ГОЛОСОВАЛИ ЗА: председатель Ѕјг Humphrey Waldock; заме- 

ститель председателя Elias; судьи Forster, 
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Gтros, Lachs, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, 
Ода, Ago, El -Erian и Sette- Camara; 

ПРОТИВ: судья Морозов. 
2. B отношении вопроса 1, 

двенадцатью голосами против одного, 

Суд выражает мнение, что в случае, изложенном в запросе o кон- 

сультации, применимыми к отношенияlм между Всемирной Организаци- 
ей здравоохранения и Египтом правовыми принципами и нормами, а 

также взаимными обязательствами, которые подразумеваются ими в 

том, что касается консультаций, переговоров и уведомления, являются 
принципы и нормы, которые определены в пункте 49 данного Консуль- 
тативного заключения, в частности, что: 

a) их взаимные обязательства в соответствии c правовыми прин- 
ципами и нормами заключаются в том, что как Организация, так 
и Египет должны провести совместные консультации на основе 
доброй воли относительно вопроса o том, при каких условиях и в 

соответствии c какими методами выполнения обязательств может 
быть осуществлен перевод Регионального бюро из Египта; 

б) в том случае, если в конце концов будет принято решение o том, 
что Региональное бюро должно быть переведено из Египта, взаим- 
ные обязательства по сотрудничеству означают, что Организация 
и Египет должны провести совместные консультации и переговоры 
относительно принятия различных мер для осуществления перевода 
Бюро на новое место упорядоченно и c минимальным ущербом как 
для работы Организации, так и для интересов Египта; 

в) взаимные обязательства в соответствии c данными правовыми 
принципами и нормами означают, что сторона, которая желает 
осуществить перевод, обязана заблаговременно уведомить другую 
сторону o прекращении деятельности Регионального бюро в Алек- 
сандрии, приняв все необходимые практические меры для осуществ- 
ления упорядоченного и справедливого для обеих сторон перевода 
Бюро на его новое место. 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: председатель Sir Humphrey Waldock; заме- 
ститель председателя Elias; судьи Forster, 

Gтros, Lachs, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, 
Ода, Ago, El -Erian и Sette- Camara; 

ПРОТИВ: судья Морозов. 

3. B отношении вопроса 2, 

одиннадцатью голосами против двух, 

Суд выражает мнение, что в случае принятия решения o переводе 
Регионального бюро из .Египта юридические обязанности Всемирной 
организации здравоохранения и Египта в течение переходного периода 
c момента уведомления o предполагаемом переводе Бюро и до момента 
завершения этого перевода заключаются в том, чтобы добросовестно 
выполнить те взаимные обязательства, которые определены Междуна- 
родным судом в ответе на вопрос 1; 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: председатель Sir Humphrey Waldock; заме- 
ститель председателя Elias; судьи Forster, 

Гтгов, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Ода, 
Ago, E1 -Erian и Sette- Camara; 

ПРОТИВ: судьи Lachs и Морозов ». 
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2. ПОСЛАНИЕ, ПОЛУЧЕННОЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
ОТ ДЕЛЕГАЦИИ 17 ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ РЕГИОНА 

ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

[А34 /INF.DOC. /14Rev. 1 -21 мая 1981 r.] 

По просьбе делегаций Афганистана, Бахрейна, Демократиче- 
ского Уиемена, Ирака, Иордании, Кувейта, Ливана, Ливийской 
Арабской Джамахирии, Омана, Пакистана, Катара, Саудовской 
Аравии, Сомали, Сирийской Арабской Республики, Туниса, Объ- 
единенных Арабских Эмиратов и Уйемена, Генеральный директор 
имеет честь представить Тридцать четвертой сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения для информации следующее сообщение. 

ОРИГИНАЛ: на арабском языке 
19 мая 1981 r. 

Господин Генеральный директор, 

Принимая во внимание резолюцию, принятую Всемирной ассам- 
блеей здравоохранения 18 мая 1981 г., мы, государства -члены, входя- 
щие в Подкомитет A Региона Восточного Средиземноморья, были бы 
весьма благодарны, если 6ы Вы смогли ускорить выполнение просьбы 
Ассамблеи приступить к проведению мер, o которых говорится в пунк- 
те 51 Консультативного заключения, и информировать об этом госу- 

дарства, представленные в Подкомитете A. 

На настоящей стадии развития событии нижеподписавшиеся госу- 

дарства считают cебя вынужденными полностью бойкотировать Регио- 
нальное бюро, размещающееся сейчас в Александрии, и не иметь c ним 
никаких отношений до тех пор, пока Всемирная ассамблея здравоох- 
ранения не примет окончательного решения o его переводе. 

Настоящим мы заверяем Вас, что мы неукоснительно следуем 
тексту нашего письма к Вам от 19 мая 1980 r., копия которого прила- 
гается'. 

Мы просим Вас распространить текст настоящего послания среди 
всех делегаций, участвующих в Тридцать четвертой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения. 

C наилучшими пожеланиями, 
(подписи) 
Делегации Афганистана, Бахрей- 
та, Демократического Иемена, 
Ирака, Иордании, Кувейта, Лива- 
на, Ливийской Арабской Джама- 
хирии, Омана, Пакистана, Ката- 
ра, Саудовской Аравии, Сомали, 
Сирийской Арабской Республи- 
ки, Туниса, Объединенных Араб- 
ских Эмиратов, Гlемена. 

Приводится в документе WHA33 /1980 /ВЕС /1, приложение 2, раздел 8. 



ПРИЛОЖЕНИЕ з 

ПРОЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО СВОДА ПРАВИЛ СБЫТА 
ЗАМЕНИТЕЛЕИ ГРУДНОГО МОЛОКА' 

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

[А34/8 -23 марта 1981 r.] 

1. Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здpaвооxранения 
(1980 r.) предложила Генеральному директору, в частности, подгото- 

вить Международный свод правил сбыта заменителей грудногo молока 
и «представить этот свод правел шестьдесят седьмой сессии Исполни- 
тельного комитета для рассмотрения и последующей передачи его вме- 
сте c рекомендациями Исполкома Тридцать четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения одновременно c предложениями по распро- 
странению и практическому .применению этого свода либо .в виде правил 
L соответствии со статьями 21 и 22 Устава Всемирной организации 
здравоoхранения, либо в виде рекомендаций в соответствии со стать= 

eй 23, указав на юридические и другие последствия того или другого 
выбора». 

2. Генеральный директор представил Исполнительному комитету 
доклад (документ ЕВ67 /20, дополнение), в котором он изложил вопрос 
o разработке проекта Международного 'свода правил сбыта заменителей 
грудного молока, a также представил проект Свода в виде правил и 

рекомендаций. Одобрив проект Международного свода в целом, Ис- 
полнительный комитет препроводил его на рассмотрение сессии 
Ассамблеи здравoохрaнeния 'и единогласно рекомендовал утвердить 
его в соответствии со статьей 23 Устава2. Резолюция Исполкома ЕВ67. 
R123 содержит проект революции по данному вопросу, кoторый реко- 

мендуется для пpинятия Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения. 

ДОПОЛНЕНИЕ 

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ИСПОЛHИТЕЛЬНOMУ 
КОМ И Т ЕТ У 

[ЕВ67. /20 -10 декабря 1980 г.] 

1. Введение 

1.1 Совместное совещание ВОЗ /ЮНИСЕФ по вопросам питания де- 
тей грудного и раннего возраста состоялось в Женеве 9 -12 октября 
1979 г. и явилось частью программ обеих организаций, направленных на 

Ј См. резолюцию WHA34.22. 
2 B соответствии c предложением Исполкома Свод правил был одобрен в 

рекомендации. 
з Документ EB67 /1981 /ВЕС /1, c. 9. 

6-252 - 73 - 
форме 
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улучшение состояния здорoвья 'и питания детей. B совещании приняли 
участие представители правительств, учреждений системы Организации 
Объединенных Наций, неправительственных организаций и промышлен- 
ности, производящей продукты детского питания, a также специалисты, 
работающие в смежных областях. 

1.2 Дискуссии проводились по следующим темам: поощрение и под- 
держка практики грудного вскармливания; поощрение и поддержка 
практики адекватного u своевременного дополнительного питания 
(в период отнятия .от груди) c использованием местных пищевых про- 
дуктов; дальнейшее развертывание работы -в области санитарного 
просвещения, подготовки кадров и информации по проблемам питания 
детей грудного и раннего возраста; 'поддержка деятельности по улучше- 
нию здоровья и социального положения женщин в связи c питанием и 
охраной здоровья детей грудного и раннего возраста; 'и разработка ра- 
циональных методов сбыта и распределения заменителей грудного мо- 
лока. 

1.3 B результате дискуссий были подготовлены и единогласно приняты 
заключения по вопросу питания детей грудного и раннего возраста, a 

также ряд рекомендаций. Заключение и рекомендации были прежде 
вcего разoсланы Генеральным директором всем правительствам в нояб- 
ре 1979 r.; они были также представлены в качестве дополнения к докла- 
ду Генерального директора1'на тридцать третьей сессии Всемирной ас- 
сам блеи здравоохранения относительно деятельности, осуществленной 
ВОЗ после проведенного в октябре 1979 r. совещания в отношении вы- 
шеупомянутых пяти вопросов, по которым была проведена дискуссии. 

1.4 Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
резолюции ИНА33.32 полностью одобрила заключение и рекомендации, 
принятые Совместным совещанием ВОЗ /ЮНИСЕФ; уделила особое 
внимание рекомендации о том, что «следует выработать 'международные 
нормы сбыта детских питательных смесей и других продуктов, исполь- 
зуемых в качестве заменителей грудного молока»; и предложила Гене- 
ральному директору подготовить такой свод оправил «при непосредст- 
венной консультации c государствами-членами и другими заинтересо- 
ванными сторонами, в том числе научными работниками и другими 
экспертами, сотрудничество с которыми может оказаться необходимым». 

1.5 B настоящем докладе содержится описание деятельности ВОЗ 
по разработке проекта Международного свода правил сбыта замените- 
лей грудного молока. B нем также охарактеризованы юридические и 

другие последствия распространения и принятия проекта Международ- 
ного свода в виде правил или рекомендаций. 

2. Процесс разработки проекта 'Международного свода правил сбита 
заменителей грудного молока 

2.1 B соответствии с рекомендацией Совместного совещания 
ВОЗ /ЮНИСЕФ 'относительно разработки международного свода правил 
сбыта детских питательных 'смесей и других .продуктов, используемых 
в качeстве заменителей грудного молока, был составлен первый проект 
Свода правил и разослан Генеральным директором Всемирной органи- 

1 «Выполнение рекомендаций совещания ВОЗ /ЮНЙСЕФ по питанию детей груд - 
ного и раннего возраста» - документ АЗЗ /б, представленный в качестве приложения б 
в документе WHA33 /1о80МЕС /1. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 75 

зации здравоохранения и Директором- распорядителем ЮНИСЕФ всем 
государствам-членам в феврале 1980 r. с просьбой направить свои 
замечания 'и предложения Генеральному директору ВОЗ до 31 марта 
1980 r. B отношении формы и содержания первого проекта была прове- 
дена серия консультаций c заинтересованными сторонами (правительст- 
вами, учреждениями системы Oрганизации Объединенных Наций, 
неправительственными организациями, представителями промышлен- 
ности, производящей продукты детского питания, и экспеpтами) . На ос- 
нове замечаний, полученных от правительств, ,и предложений, сделанных 
по ходу этик консультаций, был подготовлен второй проект Междуна- 
родного свода правил и представлен на рассмотрение Тридцать третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в качестве дополнения к 

докладу Генерального директора o выполнении рекомендаций Совмест- 
ного совещания ВОЗ /ЮНИСЕФ по питанию детей грудного и раннего 
возраста'. 

2.2. После Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения Генеральный директор ВОЗ и Директор- распорядитель ЮНИСЕФ 
pазослали циркулярное письмо всем государствам-членам c просьбой 
представить замечания по второму проекту Международного свода 
правил в том виде, в каком он был представлен Ассамблее здравоохра- 
нения. Кроме того, всем участникам Совместного совещания 
ВОЗ /ЮНИСЕФ и консультаций, проведенных в феврале и марте 1980 r., 
было предложено высказать свои зaмечания по тому проекту. 

2.3 B соответствии c резолюцией ИНА33.32 и c учетом заявлений, 
сделанных делегатами на сессии Ассамблеи здравоохранения, a также 
замечаний, представленных правительствами и другими заинтересован- 
ными сторонами, был подготовлен и обсужден на двух дополнительных 
консультациях третий проект Международного свода правил. Первая из 
указанных консультаций состоялась в Женеве 28 -29 августа 1980 r.; 

в ней приняли участие представители учреждений Организации Объеди- 
ненных Наций, неправительственных организаций, промышленности, 
производящей продукты детского питания, и эксперты. Вторая консуль- 
тация была проведена в Женеве 25 -26 сентября 1980 г. с участием 
представителей отдельных государств- членов. Материалы консультаций, 
проведенных в августе и сентябре, a также третий проект Международ- 
ного свода правил были разосланы всем государствам-членам в целях 
информации. 

2.4 B процессе подготовки проекта Международного свода правил 
принимались во внимание результаты деятельности учреждений и служб 
системы Организации Объединенных Наций в области питания детей 
грудного 'и раннего возраста'. Например, при подготовке Международ- 
ного свода правил были использованы результаты деятельности по осу- 
ществлению совместной программы ФАО /ВОЗ по стандартам пищевых 
продуктов и деятельности в рамках данной программы Комиссии Со- 
дех Alimentarius и, в частности, в 'области международных стандартов 
пищевых продуктов для детей грудного и раннего возраста.. B свою 
очередь секретариат Комиссии Содех Alimentarius принимал активное 
участие в консультировании вышеуказанных заинтересованных сторон. 

I документ А33/6 Add.1. 

6' 
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3. Юридические и другие последствия принятия проекта 
Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока 
в виде правил или рекомендаций 

3.1 Юридические последствия, которые могут возникнyть при приня- 
тии проекта Международного свода правил в виде правил, состоят в 
следующем. 

1) B соответствии со статьей 22 Устава Всемирной организации 
здравоохранения правила, устанавливаемые согласно статье 21, ста - 
новятся обязательными для всех членов Организации после того, 

как охи должным образом уведомят Ассамблею здравоохранения об 
их принятии; исключение делается для тех членов Организации, 
которые извeстят Генерального директора в указанный в оповеще- 
нии срок об отклонении их или оговорках в отношении них. Следо- 
вательно, Свод правил будет носить обязательный характер без 

необходимости его ратификации, принятия или одобрения каждым 
отдельным государством-членом, Любое отклонение или оговорка, 
направленные Генеральному директору по истечении срока опове- 
щения, будут считаться недействительными. Вопрос o том, какой 
юридический статус следует придать правилам, т. e. считать ли их 
законода- тельным или иным нормативным актом, должен решаться 
по усмотрению государств -членов, для которых вышеуказанные пра- 
вила обязательны. 

2) Как следствие пункта 1, Международный свод будет заклю- 
чать в себе конкретные правила, предназначенные для установле- 
ния конкретных обязанностей. Поэтому c целью придания дейст- 
венного характера положениям Свода в его тексте, как правило, 
будут использоваться глаголы, выражающие долженствование. 

3) B соответствии со статьей 62 Устава Оргaнизации государства- 
члены должны ежегодно представлять доклад Организации отно- 
сительно мер, принятых ими в отношении правил, принятых 
Ассамблеей здравоохранения. Поэтому государства -члены будут 
представлять Организации доклады, например, o мерах законода- 
тельного характера, введении национальных правил или других 
соответствующих мерах, принятых .их компетентными органами для 
введения Свода правил в силу. 

4) Число голосов, необходимое для принятия Свода в качeстве 
нормативного документа, согласно статьей 21 Устава, определяется 
как простое большинство в соответствии со статьей 60, пункт (б) 

Устава, и правилом 73 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

5) Если Свод будет принят в качеcтве нормативного документа, 
то он должен будет содержать заключительные положения, касаю- 
щиеся его вступления в силу, срока оповещения об оговорках или 
отклонений, снятия таких оговорок или отклонений, уведомления 
генеральным директором государств- членов a принятии Свода в 

качестве правил, внесения в него каких -либо поправок и т. д. 

6) Если Свод будет принят в качeстве нормативного документа, 
то, возможно, появится необходимость учреждения механизма раз- 
решения споров относительно его трактовки .или применения. 

7) Если Свод правил будет принят в качестве нормативного до- 
кумента, то в соответствии c принятой во Всемирной организации 
здравоохранения процедурой он будет зарегистрирован в соответст- 
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вии со статней 102 Устава Организации Объединенных Наций в 

качестве международного соглашения в Секретариате Организации 
Объединенных Наций. 

3.2 Юридические последствия, которые могут возникнуть ттри ириня- 
т,-:и проекта Международного свода правил в качeстве рекомендаций, 
ссстоят в следующем: 

1) Рекомендации Ассамблеи здравоохранения не являются юри- 
дически обязательными для государств-членов per se. Однако при 
наличии согласии со стороны государств -членов рекомендации мoгут 
стать обязательными для них; в этом случае государства -члены мо- 
гут ввести их в силу посредством такого юридического оформления, 
которое они сочтут целeсообразным, например путем издания пред- 
писания или постановления. C другой стороны, рекомендации Ас- 
самблеи здравоохранения имеют определенный моральный и поли - 
тический вес, поскольку они отражают коллективное мнение членов 
Организации. Госудаpства -члены не должны извещать ВОЗ (как 
это должно быть в отношении правил) относительно внесения огово- 
рок в отношении рекомендаций Ассамблеи здравоохранения или их 
отклонения. 

2) Как следствие пункта 1, положения рекомендаций будут со- 

держать в себе общие принципы, обеспечивать консультативную 
помощь и призывать членов принимать определенный подход к ре- 
шению техничeских и других вопросов, имеющих отношение к об- 
щественному здравоохранению. Ввиду этогo текст Свода правил 
будет носить в общем рекомендательны й характер, и в нем будyт 
использоваться глагoлы, выражающие пожелание. 

3) Число голосов, необходимое для принятия Свода правил в ка- 
честве рекомендации согласно статье 23 Устава, определяется как 
простое большинство в соответствии со статьей 60, пункт (б) Уста- 
ва и правилом 73 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения. 

4) Если Свод будет принят Ассамблеей здравоохранения в ка- 
честве рекомендаций, то, принимая во внимание обычную ,процедуру 
оформления рекомендаций, не будет необходимости включения в его 
текст заключительных положений. 

5) B силу причин, упомянутых в пунктах 1 и 4, не будет необхо- 
димости учреждения механизма для разрешения споров. 

6) Если Свод будет принят в качeстве рекомендаций, то в соот- 
ветствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций 
не будет необходимости регистрировать его в Секретариате Органи- 
зации Объединенных Наций. Согласно данной статье, требуется ре- 
гистрация только договоров и международных соглашений. Реко- 
мендации не входят нив одну из этих категорий. 

7) Если Свод будет принят в качестве рекомендаций, государст- 
ва -члены должны будут в соответствии со статьей 62 Устава Орга- 
низации ежегодно прeдставлять доклад относительно мер, принятых 
в этой связи. Государство -член может, например, представить 
доклад o направлении Свода правил в соответствующие националь- 
ные руководящие органы для исполнения или оно может извес- 
тить ВО.З о введении Свода правил в структуру национальных 
правил. 
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3.3 Предполагается, что финансовые и административные последствия 
для Организации будут примерно одинаковыми, независимо от того, 

будет ли принят проект Международного свода в качестве норматив- 
ного документа или рекомендаций. 

4. ПРОЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО СВОДА ПРАВИЛ СБЫТА 
ЗАМенителЕИ ГРУДНОГО МОЛОКА' 

СОДЕРЖАНИЕ 
Преамбула 78 

Статья 1,. Назначение Свода правил 80 
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Государства - члены Всемирной организации здравоохранения: 
подтверждая право каждого ребенка и каждой беременной .и кормя- 

щей матери на адекватное питание как средство достижения и поддер- 
жания здоровья; 

признавая, что недостаточность питания грудных детей является 
частью более широких проблем, связанных c недостаточным просвеще- 
нием, бедностью и социальной несправедливостью; 

признавая, что вопрос об охране здоровья детей грудного и раннего 
возраста не может рассматриваться изолирoванно от вопросов охраны 
здоровья и питания женщин, их социально-экономического статуса и их 
роли как матерей; 

сознавая, что грудное вскармливание является непревзойденным 
средством обеспечения идеального питания для здорового раз,в,ития 

грудного ребенка; что оно является полезным для здоровья и общего 
благополучия матери и ребенка; что противоин.фекционныге свойства 
грудного молока помогают защитить ребенка от болезней; и что су- 

ществует важная взаимосвязь между грудным вскармливанием и ин- 

тервалами между беременноcтями; 

признaвая, что поощрение и пропаганда грудного вскармливания 
являются важной частью мер в области здравооохранения, питания и 

прочих социальных мер, необходимых для обеспечения роста и здорово - 
го pазвития детей трудного и раннего 'возраста; и что грудное вскармли- 
вание имеет важное значение в контексте первичной медико- санитарной 
помощи; 

учитывая, что в тех случаях, когда матери не прибегают к грудному 
вскaрмливанию или ограничиваются только частичным грудным вскарм- 
ливанием, существует возможность для законного сбыта детских пита- 
тельных смесей и соответствующих ингредиентов, из которых они 
приготовляются; и что существует необходимость в том, чтобы все эти 

Представлен в форме рекомендации в соответствии со статьей 23 Устава Всемир- 
ной организации здравоохранения. B форме нормативного документа a настоящем изда- 
нии ме приводится. 
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продукты были доступны для тех, кто нуждается в них, за счет исполь- 
зования коммерческих или некоммерческих систем распределения, и 

ито их сбыт или распределение следует oсуществлять таким образом, 
чтобы не помешать грудному вскармливанию; 

признавая далее, что неправильные методы кормления могут спо- 
собствовать развитию недостаточности питания, болезней и смертности 
среди грудных детей во всех странах и что неправильные методы сбыта 
заменителей грудного молока и сходных продуктов могут способство- 
вать возникновению этик крупных проблем общественного здравоохра- 
нения; 

будучи убежденными в важности получения грудными детьми 
соответcтвующего дополнительного питания, обычно когда ребенок 
достигает 4 -6- месячного возраста, и в необходимости приложить все 
усилия для использования местных продуктов; и будучи убежденными 
тем не менее в том, что такие продукты для дополнительного питания 
не должны использоваться в качестве заменителей грудного молока; 

признавая, что существует ряд социальных .и экономичеcких факто- 
ров, оказывающих влияние на практику трудного вскармливания, и что 
в связи c этим правительствам следует разработать соответствующие 
системы поддержки в целях защиты, поoщрения и пропаганды 'грудного 
вскармливания и что им следует создать такие условия, которые спо- 
собствовали бы поощрению 'практики грудного вскармливания, обеспе- 
чивали соответствующую поддержку со стороны семьи и общины и 

защищали матерей от факторов, которые препятствуют грудному 
вскармливанию; 

подтверждая, что системы медико- санитарной помощи, профессио- 
нальные работники здравоохранения и прочие работники здравоохране- 
ния играют важную роль в обучении. правильным методам грудного 
вскармливания, пропаганде этой практики и содействия ей, a также в 
последовательном и объективном разъяснении большого значения груд - 
ного вскармливания или в случае необходимости в предоставлении 
консультаций относительно надлежащего использования детских пи- 
тательных смесей, изготовленных 'промышленным способом или в до- 

машних условиях; 

,подтверждая далее необходимость участия систем просвещения и 

других социальных служб в защите и пропаганде практики грудного 
вскармливания и в (поощрен'ии надлежащего использования дополни- 
тельного питания; 

сознавая, что семьям, общинам, женским организациям и другим 
непра•вительственным организациям принадлежит особая роль в содей- 
ствии грудному вскармливанию и в обеспечении помощи, в которой 
нуждаются беременные женщины и кoрмящие или некормящие матери 
детей раннего возраста; 

подтверждая, что правительства, организации системы Организации 
Объединенных Наций, неправителыственные учреждения, эксперты в 

различных смежных областях, потребительские •гругппы и представители 
промышленности должны сотрудничать в деятельности, направленной 
на улучшение здоровья и питания матерей и детей грудного и раннего 
возраста; 

признавая, что правительствам следует осуществить ряд различных 
мер в .области здравоохранения и питания, a также .и другие социаль- 
ные меры в целях содействия здоровому росту и развитию детей груд- 
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кого и раннего возраста и что настоящий Свод правил касается только 
одного аспекта указанных мер; 

учитывая, что изготовители заменителей грудного молока и агенты 
по продаже должны играть очень важную и конструктивную роль в 

решении вопросов, связанных c детским питанием, и в пропаганде целей 
настоящего Свода, a также в правильном выполнении его положений; 

подтверждая, что государства-члены призваны предпринять дейст- 
вия в контексте их социальных и .законодательных условий и в рамках 
общих задач развития в целях претворения в жизнь положений настоя- 
щего Свода правил, включая использование законодательных, регули- 
рующих или других подходящих мер; 

считая, что в свете вышеизложенных соображений и вследствие 
уязвимости детей в первые месяцы жизни, a также вследствии риска, 
связанного c неправильной практикой кормления, включая ненужное и 
неправильное использование заменителей грудного молока, сбыт заме - 
нителей грудного молока требует особого подхода, который не позволя- 
ет использовать для этих продуктов обычную практику сбыта; 

ПОЭТОМУ: 
государства -члены ВОЗ таким образом согласовали следующие 

статьи, которые рекомендуются в качестве основы для oсуществления 
действий. 

Статья 1. Назначение Свода правил 

Настоящий Свод правил имеет целью способствовать обеспечению 
безопасного и адекватного питания для грудных детей путем защиты и 
пропаганды грудного вскармливания и правильного использования 
заменителей грудного молока, когда это необходимо, на основе адекват- 
ной информации и c помощью надлежащих методов сбыта и распро- 
странения. 

Статья 2. Сфера действия Свода правил 

Свод правил относится к организации и практике сбыта следующих 
продуктов: детских питательных смесей и других заменителей грудного 
молока; других молочных продуктов, других продуктов и напитков, 
включая продукты дополнительного питания, скармливаемые из буты- 
лочки, являющиеся предметом сбыта или предоставляемые в пригод- 
ном виде, с добавлениями или без добавлений, для использования в 

качестве частичного или полного заменителя грудного молока; ,бутыло- 
чек и сосок. Свод правил также относится к их качеству и наличию, 
-а также к информации об их использовании. 

Статья 3. Определения 

Для целей настоящего Свода правил.: 

«�аменитель грудного мо- означает любой другой продукт, сбывае- 
лока» мый или предаоставляемый иным образом 

в качестве продукта, частично или пол - 
ностью заменяющего грудное молоко, 
независимо от того, пригоден он или нет 
для этой цели, 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 81 

«Продукт дополнительного означает любой продукт, независимо от 

питании» того, изготовляется ли он на предприя- 
тии или в домашних условиях, пригод- 

ный в качестве дополнения к грудному 
молоку или детским питательным сме- 

сям, когда каждый из этих видов пита- 
ния становится недостаточным для удов - 
летворения потребностей ребенка. Такие 
продукты также имеют общее название 
«прикорм» или «даполнители к грудно- 

иому молоку». 

«Упаковка» означает любую форму упаковки продук- 
тов в целях продажи в качествe обычно- 
го розничного товара, включая оберточ- 
ный материал. 

«Агент .по продаже» означает лицо, корпорацию или любое 
другое объединение в общественном или 
частном секторе, занимающихся (непо- 

средственно или через агентов) сбытом 
оптом или в розницу продукта, на кото- 
рый распространяется настоящий Свод 
правил. «Основной агент по продаже» 
означает коммерческого агента 'предприя- 
тия-изготовителя, представителя, нацио- 
нального агента по продаже или макле- 
ра. 

«Система медико -санитар- означает правительственные, неправи- 

ной помощи» тельственные или частные учреждения 
или организации, занимающиеся, прямо 
или косвенно, оказанием медико- санитар- 
ной помощи матерям, грудным детям и 

беременным женщинам; ясли или другие 
учреждения по уходу за ребенком. B рам- 
ках настоящего Свода правил это поня- 
тие не включает аптеки или другие обще- 
принятые коммерческие учреждения. 

здравоохране- означает лицо, работающее в системе ме- 
дико- санитарной пгомощи, независимо от 
того, является л и оно профессиональным 
или нeпрофессиональным работником, в 
том числе лицо, работающее добровольно 
и бесплатно. 

«Детскаяпитательная смесь» означает заменитель грудного молока, из- 
готовляемы й на промышленной основе в 
соответствии с применемыми стандарта- 
ми Содек Alimentarius для удовлетворе- 
ния нормальных потребностей грудных 
детей в питании в возрасте до 4 -6 ,меся- 
цев и соответствующий их физиологи - 
ческим особенностям. Детская питатель- 
ная смесь может также быть приготовле- 
на в домашних условиях, и в этом случае 
она считается питательной смесью «до- 

машнего приготовления». 

«Работник 
ния» 
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«Маркировка» означает любую этикетку, клеймо, марку, 
графический или другой описательный 
материал, сделанный от руки, напечатан- 
ный, сделанный по трафарету, в виде тис- 
нения или отпечатка или наклеенный на 
упаковку (см. выше) любых продуктов, 
на которые распространяется настоящий 
Свод ;правил. 

«Изготовитель» означает корпорацию .или другое объеди- 
нение в общественном или частном секто- 
ре, занимающееся (или действующее не- 
посредственно или через агентов, или 
через контролируемое ил.и сотрудничаю- 
щее с ним 'по контракту объединение) 
изготовлением продукта, на который рас- 
пространяется настоящий Свод правил. 

«Сбыт» означает содействие, распределение, про- 
дажу, рекламирование, связь с потреби- 
телями и информационное обслуживание. 

«Персонал, осуществляющий означает лиц, в чьи функции входит сбыт 
сбыт» продукта или продуктов, на которые рас- 

пространяется настоящий Свод правил. 

«Образцы» означает отдельные небольшие количест- 
ва продукта, предоставляемые бесплатно. 

«Поставка» означает количество продукта, предостав- 
ляемое в течение определенного периода 
бесплатно или по низкой цене для соци- 
альных целей, в том числе для помощи 
нуждающимся семьям. 

Статья 4. Информация и санитарное просвещение 

4.1 Правительствам следует взять на себя ответственность за обеспе- 
чение семей и тех, кто занимается проблемами питания детей грудного 
и раннего возрaста объективной, всеобъемлющей ,и последовательной 
информацией по вопросам 'питания детей этого возраста. Такая ответ - 
ственность предусматривает -или планирование, обеспечение, подбор и 

распространение информации, или контроль за вышеуказанными вида- 
ми деятельности. 

4.2 Информационный и учебный материал по вопросам питания груд- 
ных детей в письменной, аудио- или визуальной форме, предназначен- 
ный для распространения среди беременных женщин и матерей, должен 
включать четкие сведения относительно: a) пользы и преимуществ 
грудного вскармливания; б) :питания матери и ее подготовки к грудному 
вскармливанию и его осуществлению; в) отрицательного влияния ча- 

стичного «кормления из бутылочки» на грудное вскармливание; г) труд- 
ностей, связанных с возобнoвлением грудного вскармливания после 
того, как мать однажды отказалась от него, и д) правильного использо- 
вания в необходимых случаях детских питательных смесей промышлен- 
ного или домашнего приготовления. B тех случаях, когда такие мате- 
риалы содержат информацию о детских 'питательных смесях, они 
должны включать сведения o социальных и финансовых аспектах их 

использования, опасности для здоровья в связи с употреблением непод- 
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ходящих продуктов или методов вскармливания и особенно в связи c 

неоправданным или неправильным применением детских питательных 
смесей и других заменителей грудного молока. Такой материал не дол- 
жен содержать иллюстраций или текстов, идеализирующих применение 
заменителей грудного молока. 

4.2 Передача в качестве дара информационного или учебного обору- 
дования или материалов изготовителями или агентами по продаже 
должка осуществляться только по просьбе и c одобрения соответствую- 
щего правительственного органа, полученного в письменной форме, или 
в соответствии c указаниями, данными правительством c этой целью. 
На таком оборудoвании или материалах может стоять название фирмы 
или ее условное обозначение; однако это не должно относиться к патен- 
тованным продуктам, на которые распространяется настоящий Свод 
правил и которые распределяются только через систему медика -сани- 
тарной помощи. 

Статья 5. Общие потребители и матери 

5.1 Не следует прибегать к рекламе или осуществлять какие -либо 
иные меры, способствующие увеличению спроса среди населения на 
продукты, на которые распространяется настоящий Свод правил. 

5.2 Изготовители и агенты по продаже продуктов, на которые рас- 
пространяется настоящий Свод правил, не должны прямо или .косвенно 
передавать беременным женщинам, матерям или членам их семей об 
рацы своей продукции. 

5.3 B соответствии c пунктами 5.1 и 5.2 не следует использовать ре- 

кламу на месте розничной продажи, вручать ,абр,азцы или каким -либо 
путем содействовать сбыту продуктов, на которые распространяется на- 
стоящий Свод правил, воздействуя на покупателя в ,сфере розничной 
продажи такими методами, как проведение специализиpовaнных выста- 
вок, выдача купонов со скидкой и премий, целевые распродажи, про- 

дажа с убытком и в качестве принудительного ассортимента. Данное 
положение не ограничивает проведение политики и практики установ- 
ления цен для продажи продуктов по более низким ценам на долго- 
срочной основе. 

5.4 Изготовители и агенты по продаже не должны вручать беремен- 
ным женщинам или матерям детей грудного и раннего возраста каких - 
либо ,изделий или предметов в виде подарков, которые рекламируют 
применение заменителей грудного молока или кормление из бутылочки. 

5.5 Персонал, осуществляющий сбыт, не должен в своем служебном 
качестве прямо или косвенно устанавливать контакты c беременными 
женщинами или матерями детей грудного и раннего возраста. 

Статья б. Системы медико- санитарной помощи 

6.1 Органам здравоохранения государств- членов следует принимать 
соответствующие меры для поощрения и защиты практики грудного 
вскармливания и для !пропаганды принципов настоящего Свода правил, 
a также соответствующим образом информировать работников здраво - 
охранения и оказывать им помощь в выполнении их обязанностей. 
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6.2 Следует запретить использование учреждений системы медико- 
санитарной помощи для рекламирования детских ;питательных смесей 
или других продуктов, на которые распространяется настоящий Свод 
правил. Однако данный Свод правил не исключает распространения 
информации среди работников здравоохранении, как предусмотрено 
статьей 7.2. 

6.3 Учреждения систем медико -санитарной помощи не следует ис- 

пользовать для организации выставок -продуктов, на которые распро- 
страняется настоящий Свод правил, для размещения объявлений или 
плакатов, рекламирующих такие продукты, или для распространения 
материалов, предоставляемых изготовителями или агентами по продаже, 
за исключением случаев, указанных в статье 4.3. 

6.4 Не следует допускать использования в системе медико-санитарной 
помощи услуг «представителей профессиональных служб», «нянь, об- 

ученных уходу за детьми», и другого персонала подобного рода, предо- 
ставляемого или оплачиваемого изготовителями или агентами по про- 
даже. 

6.5 B случае необходимости только работники здравоохранения или 
представители других коммунальных служб могут демонстрировать 
вскармливание детскими питательными смесями домашнего или про- 

мышленного приготовления. Такие демонстрации следует проводить 
только для матерей или членов их семей, которые будут пользoваться 
этими смесями, a предоставляемая информация должна содержать 
точные сведения o возможном вреде при их неправильном использо- 
вании. 

6.6 Допускается передача в качестве дара или продажа по низкой 
цене учреждениям или организациям партии детских питательных сме- 

сей или других продуктов, на которые распространяется настоящий 
Свод правил, независимо от тога, используются ли они в данном учреж- 
дении или вне его. Если продукты раопределяют для использования 
вне данного учреждения, то этo должно осуществлять именно это 

учреждение или организация, причем продукты следует предоставлять 
исключительно тем детям, которых необходимо вскармливать замени- 
телями грудного молока. Изготовителям или агентам по продаже сле- 
дует запретить использовать в качестве средства, стимулирующего 
сбыт, дары такого рода или продажу продукта по низкой цене. 

6.7 B тех случаях, когда партии переданных в качестве дара пита- 
тельных смесей или других продуктов, на которые распространяется 
настоящий Свод правил, раcпределяются для использования вне уч- 

реждения, данное учреждение или организация должны принять меры, 
обеспечивающие непрерывность таких поставок до тех пор, пока они 
необходимы получающим их детям. Доноры должны помнить об этой 
обязанности. 

6.8 На оборудовании и материалах, помимо тех, которые указаны в 
статье 4.3), переданных в качестве дара системе медико -санитарной 
помощи, может стоять название компании или ее сокращенное обозна- 
чение, но это не должно относиться к патентованным продуктам, на 

которые распространяется настоящий Свод правил. 
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Статья 7. Работники здравоохранения 

7.1 Работники здравоохранения должны поощрить и защищать 
практику грудного 'вскармливания; те из них, кто непосредственно зани- 
маются вопросами питания матери и ребенка, должны ознакомиться 
cо своими обязаннастями, предусмотренными настоящим Сводом пра- 
вил, a также с информацией, о которой говорится в статье 4.2. 

7.2 Информацию относительно продуктов, на которые распространя- 
ется настоящий Свод правил, если ее предоставляют изготовители и 

агенты по продаже специалистам в области здравоохранения, следует 
ограничивать научными и фактическими данными; такая информация 
не должна подразумевать или создавать мнение, что кормление из 

бутылочки равносильно грудному вскармливанию или даже имеет ка- 
кие -либо преимущества перед ним, Сюда также относится информация, 
предусмотренная статьей 4.2. 

7.3 Изгoтовителям или агентам по продаже продуктов, на которые 
распространяется настоящий Свод правил, не следует использовать 
финансовые или материальные стимулы, для того чтобы воздействовать 
на работников здравоохранения или членов их семей, равно как и ра- 
ботникам Здравоохранения и членам них семей не следует отвечать на 
подобные попытки. 

7.4 Образцы детских питательных смесей или других продуктов, на 
которые распространяется настоящий Свод правил, или оборудования 
и приспособлений для их приготовления. или использования не следует 
предоставлять работникам здравоохранения, за исключением тех слу- 
чаев, когда это необходимо для профессиональной оценки или научного 
исследования. Работники здравоохранения могут предоставлять образ - 
цы детских питательных смесей беременным женщинам, матерям детей 
трудного и раннего возраста или членам их семей только в вышеуказан- 
ных случаях. 

7.5 Если работник здравоохранения получает от изготовителя или 
агента по продаже продуктов, на которые распространяется настоящий 
Свод правил, средства в виде стипендии, субcидии на ознакомительную 
поездку, на научные исследования, участие в профессиональной конфе- 

ренции и другие аналoгичные цели или если эти средства переводятся 
на его имя, изготовителю или агенту по продаже следует сообщить об 
этом учреждению, в котором сотрудничает р'еципиент. B свою очередь 
реципиент также должен предать гласности подобные факты. 

Статья 8. Персонал, нанимаемый изготовителями 
u агентами по продаже 

8.1 B системе поощрений персонала, осуществляющего сбыт, не сле- 
дует учитывать объем реализованных продуктов, на которые распро- 
страняется настоящий Свод правил, при расчетах 'премиальных, равно 
как не должна устанавливаться система квот специально для продажи 
этих продуктов. Это положение не следует понимать как 'препятствие 
к выплате премиальных в зависимости 'от общей реализации компанией 
других продуктов, выпускаемых 'ею на рынок. 

8.2 Персоналу, осуществляющему сбыт продуктов, на которые рас - 
пространяется 'настоящий Свод правил, не следует 'поручать просвети- 
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тельнык функций в отношении беременных женщин или матерей детей 
грудного или раннего возpаста как одну из рабочих обязанностей. Не 
следует понимать то положение как запрещение такому персоналу 
выполнить другие (функции в системе медико- санитарной помoщи по 

просьбе и c одобрения, полученного в письменном виде от соответству- 
ющего заинтересованного правительственного органа. 

Статья 9. Маркировка 

9.1 На этикетках следует указывать необходимые сведения o правиль- 
ном использовании продукта и составлять надписи таким образом, то- 

бы не принижать роль грудного вскармливания. 

9.2 изготовителям и агентам по продаже детских питательных смесей 
следует принять меры, чтобы каждая упаковка была снабжена четкой, 
яркой и удобной для прочтения и понимания справкой, напечатанной на 
ней или на этикетке, которую нельзя было бы легко отделить от изде- 
лия, на соответствующем языке, и содержащей следующее: a) слова 
Важное примеча -ние» или их эквиваленты; б) упоминание o преиму- 

ществах грудного вскармливания; в) указание, что iпродукт может при- 
меняться только по предписанию работника здравоохранения, который 
определяет необходимость его использования и метод его правильного 
применения; г) инструкцию по приготовлению и предостережение об 
опасности для здоровья при неправильном приготовлении. Следует 
псзаботиться o том, чтобы надпись на упаковке или этикетке не содер- 
жала иллюстраций с изображением младенцев или других иллюстра- 
ций или текстов, которые могут идеализиpовать использование детских 
питателыиых смесей. Допускаются, однако, графические обозначения 
для более легкого опознания пр одукта как заменителя грудного молока 
и наглядно показывающие способы приготовления. Термины «гумани- 
зированное» и «подобное материнскому» или аналогичные им исполь- 
зoвать не следует. Вкладыши, сообщающие дополнительные сведения 
o продукте и его правильном использовании и соответствующие выше - 
указанным условиям, могут находиться в крупной или в мелкой упа- 
ковке. B тех случаях, когда этикетки содержат инструкции относитель- 
но переработки продукта в детскую питательную смесь, следует исхо- 
дить из вышеуказанного. 

9.3 Предлагаемые для продажи в качестве продуктов детского пита- 
ния пищевые продукты, на которые распространяется настоящий Свод 
правил и которые не отвечают всем требованиям, предъявляемым к дет- 
ским питательным смесям, но могут быть переработаны для этой цели, 
следует снабжать этикетками c указанием на опасность использования 
продукта в качестве единственного источника питания ребенка. по- 
скольку сладкое сгущенное молоко не пригодно для кормления грудных 
детей и не может использоваться в качестве основного ингредиента дет- 
ской питательной смеси, то этикетка не должна содержать указаний 
относительно изменения формулы продукта для использования его в 

качестве заменителя грудного молока. 

9.4 На этикетках на продуктах питания, на которые распространяется 
настоящий Свод правил, следует также помещать информацию отно- 
сительно: а) использованных ингредиентов; б) coстава /анaлиза продук- 
та; в) необходимых условий хранения и г) даты изготовления и срока 
годности c учетом климатических условий страны. 
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Статья 10. Качество 

10.1 Качество продуктов детского питания является существенным 
фактором охраны здоровья детей грудного и раннего возраста и поэто- 
му должно соответствовать высоким принятым стандартам. 

10.2 Продукты , питания, на которые распространяется настоящий 
Свод правил, при продаже или какой -либо другой форме распределения 
должны соответствовать имеющимся стандартам, рекомендованным Ко- 
митетом Содех Alimentarius, a также Своду оправил Содех по гигиене 
пищевых продуктов для детей грудного ,и раннего возраста. 

Статья 11. Исполнение ы контроль 

11.1 Правительствам следует принять соответствующие меры для 
реализации 'принципов и целей настоящего Свода правил в соответствии 
c социальными и законодательными структурами их стран, в частности 
введя национальное законодательство или правила или осуществив 
другие подходящие меры. Для этой цели правительствам следует по 
мере необходимости прибегать к сотрудничеству c ВОЗ, ЮНИСЕФ и 
другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций. 
Следует предавать широкой гласности национальную политику и меры, 
как законодательные, так и административные, принятые для реализа- 
ции принципов и целей настоящего Свода правил; эти политика и меры 
должны в равной степени относиться ко всем тем, кто занимается изго- 
товлением и сбытом продуктов, на которые распространяется настоящий 
Свод правил. 

11.2 Контроль за 'применением этого Свода правил осуществляется 
правительствами, действующими самостоятельно или коллективно в 

рамках Всемирной организации здравоохранения, как предусматривает - 
ся в пунктах 6 и 7 настоящей статьи. С этой целью изготовители и 

агенты по продаже продуктов питания, на которые распространг- 
ется настоящий Свод оправил, соответствующие неправительственные 
организации, профессиональные группы и потребительские организации 
должны сотрудничать с правительствами. 

11.3 Независимо от любых других мер по осуществлению настоящего 
Свода правил изготовителями агентам по продаже продуктов, на кото- 
рые распространяется настоящий Свод правил, следует считать себя 

обязанными держать под контролем свою практику сбыта и следить за 
тем, чтобы их деятельность на всех уровнях соответствовала целям и 

принципам Свода правил. 

11.4 Заинтересованным неправительственным организациям, профес- 
сиональным группам, учреждениям и отдельным лицам следует обра- 
щать внимание изготовителей или агентов по продаже продуктов на 
случаи 'нарушения принципов настоящего Свода правил, c тем чтобы 
могли быть приняты меры по их устранению. Необходимо также инфор- 
мировать об этом соответствующие правительственные органы. 

11.5 Изготовителям и основным агентам по продаже продуктов, на 
которые распространяется настоящий Свод правил, следует ознакомить 
каждого члена персонала, осуществляющего сбыт, c настоящим Сводом 
правил и c обязанностями, возлагаемыми на них. 
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11.6 B соответствии со статьей 62 Устава Всемирной организации 
здравoохранения государства -члены должны ежегодно представлять 
Генеральному директору информацию o принятых мерах по выполнению 
настоящего Свода правил. 

11.7 Генеральный директор должен в каждом четном году представлять 
доклады Всемирной ассамблее здравоохранения относгдтельно того, как 
выполняется настоящий Свод правил, и должен по их просьбе оказы- 
вать техническую помощь государствам- членам в .подготовке нацио- 
гаа,:ьнаго законодательства или правил или приниiмать другие необхо- 
димые меры по претворению в жизнь и укреплению принципов и це- 

лей настоящего Свода правил. 
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Введение 

1. «Для того чтобы обеспечить практическое осуществление стратегий, 
необходимо перейти от слов к делу. Такое заявление сделал Исполком, 
представляя проект Глобальной стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 г. на рассмотрение Тридцать четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

2. 1980 r. явился годбм, когда ясно обозначился переход к мероприя- 
тиям по достижению здоровья для всех к 2000 r., так как именно в этом 
году десятки развитых и развивающихся стран обратили самое серьез- 
ное внимание на. деятельность по подготовке национальных стратегий 
достижения здоровья для народов своих стран. B мире, пораженном 
цинизмом, этот факт сам по себе заслуживает того, чтобы ему был 
посвящен целый годовой отчет, ибо он показывает, что государства - 
члены ВОЗ относятся со всей серьезностью к своему долгу - обеспече- 
нню. здоровья для народа. Более того, lв течение 1980 r. эти государства - 
чдены одобрили на сессиях региональных комитетов соответствующие 
региональные стратегии в поддержку национальных стратегий. И, нако- 
нец, в мае 1981 r. на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения они 

I См. решение WНА34 (9). 

7 -252 -89-- 
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рассмотрят Глобальную стратегию1, представленную Исполнительным 
комитетом ВОЗ. 

3. Чему посвящены эти стратегии? Несмотря на большие националь- 
ные и региональные различия, которые, как и следует предположить, 
связаны c самыми разнообразными обстоятельствами в каждой стране 
и регионе, имеются определенные общие для всех проблемы. Так, ста- 
новится очевидной необходимость развития систем здравоохранении, 
охватывающих овсе население, исходя из принципа равенства и ответст- 
венности. Такие системы включают компоненты сектора здравоохране- 
ния, a также других секторов, взаимосвязанные действия которых вно- 
сят вклад в здравоохранение. B соответствии c определением Алма- 
Ати,нской декларации эти системы основаны на первичной медико -сани- 
тарной помощи, оказываемой 'на уровне первого контакта человека c 

системой здравоохранения. Другие уровни системы здравоохранения 
оказывают поддержку первому уровню контакта с первичной медико- 
санитарной помощью в целях обеспечения • основньгх элементов такой 
помощи на непрерывной основе. 

4. Создание подобных систем здравоохранения подразумевает необ- 
ходимость четко скоординированной инфраструктуры, начиная со служб 
охраны здоровья семьи и общины с постепенным переходом .к учрежде- 
ниям промежуточного и центрального уpoвня., a также к системам ле- 

чебно- консультативного обслуживания. Такая инфраструктура обеспе- 
чит планомерное осуществление программ здравоохранения, охватыва- 
ющих все население в целом при необходимости постепенное. Эти 
программы должны включать технологию, которая является научно - 
обоснованной и может быть приспособлена к разнообразным местным 
условиям, a также приемлема для тех, в чьих интересах она исполь- 
зуется, равно как и для тех, кто ее использует, технологию, .которую 
страны могут применить . в рамках . имеющихся в их распоряжении 
ресурсов. Являясь неотъемлемой частью инфраструктуры здравоохране- 
ния, кадровые ресурсы необходимо планировать, обучать и подготавли- 
вать в соответствии c первоочередными потребностями населения. 

Должна быть развернута деятельность не только сектора здравоохране- 
ния, но и других социальных и экономических секторов. Такая деятель- 
ность должна включать мероприятия по укреплению здоровья, из ко- 

торых поощрение здорового образа жизни и здоровых привычек будет 
одним из самых важных. Необходимо также включить мероприятия по 
обеспечению профилактики заболеваний, которые можно предотвратить. 
Огромное внимание должно быть уделено тому, чтобы мероприятия в 

области диагностики, лечения и реабилитации действительно соответст- 
вовали потребностям той страны, где они проводятся. 

5. Вышеуказаиное является далеко не традиционным методом орга- 
низации медико -санитарного обслуживании в большинстве стран, и 

создание таких систем здравоохранения не может быть простым след - 
ствием провозглашения принципов или планирования на бумаге. по- 
этому решающим моментом для всех стратегий является обеспечение 
социального контроля за инфраструктурой и технологией здравоохране- 
ния за счет активного участия общины. Такой социальный контроль, 
естественно, должен применяться в каждой стране в соответствии c ее 

Принята резолюцией WНА34.Эб и затем опубликована под названием Global 
Strategy for health for all by the year 2000. Geneva, World Health Organization, 1981 
(«Health for Ail» Series, No. 3). 
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политическими, культурными и административными традициями, Как 
показало обобщение в глобальном масштабе национальных .и регио- 

нальных стратегий, необходимо обеспечить принятие политических 
обязательств на высшем правительственном уровне, a также заручиться 
поддержкой тех, кто отвечает за разработку планов экономического 
развития, и обеспечить помощь профессиональных групп как внутри, 

так и за пределами сектора здpавоохранения. Необходимо применять 
соответствующие механизмы для руководства в области развития на- 

ционального здравоохранения и исследований в области здравоохране- 
ния, a последние в свою очередь должны быть ориентированы ,на ока - 
зание поддержки стратегиям. Необходимо широко р аспростраиить 
информацию в политических, профессиональных, общественных и дру- 
гих кругах для обеспечения принятия стратегии и участия в ее осущест- 
влении. Проведение этих мероприятий потребует дополнительных дейст- 
вии для мобилизации всех кадровых ресурсов, a не только персонала 

Здравоохранении. Для того чтобы Добиться успеха, нужно наилучшим 
образом использовать имеющиеся финансовые ресурсы и изыскивать 
дополнительные ресурсы. 

6. процесс разработки стратегий ясно показал, что проведение стра- 
нами всех вышеупомянутых мероприятий должно опираться на между 
народную поддержку. Одной из наиболее важных ее международных 
аспектов будет сотрудничество стран. Обязательства, взятые в течение 
года развивающимиcя и развитыми странами по взаимному сотрудни- 
честву в поддержку деятельности по обеспечению здоровья для всех, 

являются по меньшей мере обнадеживающими. Эти обязательства отра- 
жают искреннее стремление обеспечить такое положение, чтобы между- 
народное перемещение ресурсов от развитых 
производилось c учетом первоочередных задач в соответствии со стра- 
тегиями этих стран. 

7. Каковы надежды на успех такой стратегии? Необходимые знания 
для этого имеются почтив полном объеме; их применение, однако, до 
сих пор не было гарантировано. Подобная гарантия зависит от того, 
насколько серьезно воспринимают стратегию руководители политическо- 
го и социально-экономического секторов и сектора здравоохранения, и 
от того, способны ли они обеспечить необходимое межнациональное 
сотрудничество, предоставив необходимые для этого ресурсы. 

8. B течение 1980 г. снова и снова указывалось на исключительную 
роль В03 в связи c разработкой стратегий достижения здоровья для 
всех, поддержкой этик стратегий, их координацией, контролем за ходом 
работы по их осуществлению и оценкой их эффективности. B течение 
последних лет Организация готовилась к исполнению своей возросшей 
роли в оказании поддержки усилиям государств -членов, направленным 
на достижение приемлемого уровня здоровья для всех людей. Для этого 
проводилось беспримерное по своим масштабам глобальное управлен- 
чеекое исследование, в ходе которого изучались структуры ВО3 в свете 
ее функций. Оно получило свое завершение в исторической резолюции 
Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, кото- 
рая несомненно окажет воздействие на методы работы Организации в 
следующем десятилетии. Зa сжатыми формулировками резолюции 
Ассамблеи здравоохранения лежит истинное осознание намерений 
основателей ВОЗ, которые восходят ко времени принятия Устава на ос- 
нове сотрудничества государств- членов, c тем чтобы обеспечить укреп- 
ление и защиту здорoвья всех людей. B указанной резолюции Ассам6- 

7* 



92 ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

лен Здравоохранении вновь заявлено o восстановлении исключительных 
демократических черт, присущих деятельности ВОЗ и заключающихся 
13 том, что государства-члены берут на себя полную ответственность за 
свои коллективные действия и готовы проводить мероприятия в области 
охраны здоровья в соответствии с политическим курсом и программами, 
принятыми в рамках ВОЗ. 

9. Обратимся к некоторым деталям. Будучи убеждена, что благодаря 
своей международной деятельности в области здравоохранения ВОЗ мо- 
жет служить действенным инструментом, способствующим разрядке 
международной напряженности, преодолению расовой и социальной 
дискриминации и укреплению мира, Ассамблея здравоохранения вынес- 
ла решение сконцентрировать усилия Организации в предстоящем деся- 
тилетии на решении вопросов поддержки национальных, региональных 
и глобальных стратегий достижения здоровья для всех; при этом ВОЗ 
должна иапользовать свое влияние для направления всех имеющихся 
ресурсов здравоохранения на достижение этой цели. Это подразумевает 
усиление роли Организации в области содействия мерoпpиятиям, 
направленным на укрепление здоровья; эта роль не должна ограничи - 
ваться лишь указаниями относительно того, каким образом подобная 
деятельность может осуществляться. Участникам Ассамблеи было абсо- 
лютно ясно, что для тога чтобы Организация могла добиться успешного 
претворения в ж изнь поставленных задач, функции управления, коорди- 
нации и техничeскогo сотрудничества должны быть взаимоподдержи- 
вающими, a работа Организации на всех уровнях должна быть пра- 
вильно взаимосвязана. 

10. Принимая резолюцию, государства -члены взяли на себя обяза- 

тельство укрепить свои министерства здравоохранения, c- тем чтобы 
они могли в полной мере принять на себя функции руководящих и 

координирующих органов в работе по национальному здравоохранению. 
Они также - приняли решение- o. мобилизации всех возможны х нацио- 

нальных ресурсов; которые могут oказaтьcя полезными для развития 
здравоохранения, включая ресурсы других секторов и неправительст- 
венных организаций.- - 

11. Региональным комитетам была предоставлена возможность 
играть более активную роль в деятельности Организации. К ним был 
обращен призыв активизировать усилия c целью оказания поддержки 
осуществлению стратегий, разработанных в странах, a также выполне- 
нию региональных и глобальных стратегий достижения здоровья для 
всех. Для достижения полного единства взглядов и действий в этой 
области было предложено, чтобы комитеты активизировали свои функ- 
ции по наблюдению, контролю и оценке, чтобы обеспечить правильное 
отражение в региональных - программах политики в области здравоох- 
ранения на национальном, региональном и глобальном уровнях, a так- 

же надлежащее осуществление этик программ. Для этого они должны 
включать в программы своей работы обзор деятельности ВОЗ в от- 

дельных государствах- членах. Руководство и контроль должны дейст- 
вовать более, ем в одном направлении. B то время как региональным 
комитетам - настоятельно предлагается интенсифицировать деятельность 
в области контроля за осуществлением программы в рамках регионов, 
Исполнительный комитет должен усилить свою роль в области прове- 
дения в жизнь решений и политики Ассамблеи здравоохранения и 

обеспечивать от имени Ассамблеи здравоохранения контроль за тем, 
как .региональные комитеты отражают руководящие принципы Ассам- 
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блеи в своей работе и за тем, как Секретариат оказывает поддержку 
государствам- членам. 

12. Всемирная aссамблея здравоохранения также определила прин- 

ципы деятельности Секретариата. Генеральному директору и директо- 
рам региональных бюро предлагается действовать от имени сообщест- 
ва государств -членов, удовлетворяя правительственные заявки только 
в том случае, если они соответствуют руководящим принципам Органи- 
зации. Генеральному директору было предложено пересмотреть опре- 

деление функций региональных бюро и штаб -квартиры таким образом, 
чтобы они обеспечивали оказание адекватной и последовательной под- 

держки государствам-членам в их сотрудничестве c ВОЗ и между 
собой. Ему было также предложено соответствующим образом адапти- 
ровать организационные структуры и штаты региональных бюро и штаб - 
квартиры. 

13. Сразу же после Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения был разработан план претворения в жизнь вышеупомяну- 
той резолюции, и c того времени началась работа по ее осуществлению. 
Хотя в 1980 r. наибольшее внимание было уделена двум основным воп- 
росам: стратегиям достижения здоровья для всех и пересмотру струк- 
тур ВОЗ в свете ее наиболее важных функций; не осталась без внима- 
ния и текущая деятельность Организации. B приводимом ниже отчете 
наибольший акцент делается на мероприятия, проводившиеся в госу- 

дарствах- членах и регионах ВОЗ, a также на вопросы, представляю- 
щие особый интерес; в нем отмечается усиление всех названных видов 
деятельности. 

Политика в области здравоохранения 

14. Основные усилия ВОЗ в 1980 г. были направлены на разработку 
национальных, региональных и глобальных стратегий для достижения 
главкой социальной цели на последующие два десятилетия: «Здоровье 
для всех к 2000 г., или достижение всеми народами мира такого уровня 
здоровья, который позволит им вести продуктивный в социальном и 
экономическол- плане образ жизни»' 

15. Почти все страны мира коллективно взяли на себя обязательства 
достигнуть эту цель. K ним в течение года присоединились Экватори- 
альная Гвинея, Сент- Люсия, Сан -Марино и Зимбабве. Упомянутые 
страны стали государствами - членами Организации, которая насчиты- 
вает теперь 156 государств -членов и одного ассоциированного члена. 

16. На сессиях Исполнительного комитета, Ассамблеи здравоохранения 
и региональных комитетов состоялись серьезные дискуссии по общим 
принципам работы в области развития здравоохранения в течение 
1980 r.; в табл. 1 перечислены некоторые программные и организацион- 
ные вопросы, рассматривавшиеся Исполнительным комитетом и Все- 
мирной ассамблеей здравоохранения, а в табл. 2- некоторые из воп- 
росов, обсуждавшихся региональными комитетами. Следующие две 
темы были общими для всех форумов: разработка стратегий достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 r. и изучение структуры ВОЗ в свете ее 
функций. Другими словами, все уставные органы ВОЗ рассматривали 
вопрос o путях достижения основной цели Организации и o том, какие 
изменения в ее структуре следует произвести, чтобы способствовать до- 
стижению этой цели наиболее эффективно. Эти две темы и некоторые 
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другие вопросы рассматриваются в последующих разделах этого от- 

чета. 

17. Предметом тематических дискуссий на сессии Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения в мае был «Вклад здравоохранения в Новый 
международный экономический порядок ». При этом были затронуты 
следующие проблемы. 

- Существует необходимость полной и гармоничной интеграции сек- 
тора здравоохранения c общим процессом социально-экономическо- 
го развития как на национальном, так и на международном уров- 
не; действия по осуществлению такой интеграции должны быть 
направлены на достижение цели - здоровье для всех к 2000 r. на 
основе первичной медико- санитарной помощи в соответствии c Ал- 
ма-Атинской декларацией. 

- Здравоохранение должно рассматриваться как неотъемлемый ком- 
понент социально-экономического развития стран; кроме того, в 

рамках сектора здравоохранения должно быть обеспечено участие 
всего населения в разработке и осуществлении его планов. 

- Необходимым условием установления Нового международного 
экономического порядка является проявление сильной политиче- 
ской воли и принятие обязатeльств на национальном и междуна- 
родном уровне. B рамках своей компетенции сектор здравоохране- 
ния может способствовать упрочению этого порядка, помогая соз- 

давать необходимую политическую атмосферу и принимать обяза- 
тельства. - Здравоохранению должна быть обеспечена более важная роль в 

процессе развития; это может быть частично осуществлено за счет 
осознания теми, кто отвечает за вопросы планирования на нацио- 
нальном и международном уровнях, того вклада, который может 
внести здравоохранение в социально -экономическое развитие. 

Необходимость нового порядка полностью оправданна, если учесть 
большое число случаев нарушения равновесия глобальной эконо- 
мической системы. Новый международный экономический порядок 
наметил для В03 новую перспективу в области социального разви- 
тия, еще раз указав на значение справедливого и равномерного 
распределения социальных благ и служб, o чем говорится и в Ал- 
ма- Атинской декларации. Сектор здравоохранения должен четко 
определить: a) в каких ресурсах он нуждается, c учетом первооче- 
редного значения здоровья для каждого члена общества и общины 
в целом; б) какой вклад может внести сектор здравоохранения в 

дело обеспечения стабильного экономического роста, 
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ТАБЛИЦА 1. НЕКОТОРЫЕ ПРОГРАММНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ, 
РАСОМОТРЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ И ВСЕМИРНОЙ 

АССАN1БЛЕЁп ЗДРАВООХРАНЕНИЯ B 1980 Г.° 

Тема 
Резолюция Испол- 

нительного комитета 
(9-25 января) 

Pезолюция Ассамб- 
леи здравоохране- 
ния (5 -23 мая) 

Разработка стратегии достижения здоровья для всех к 2000 r.: здравоох- 
ранение как составная часть развития и Нового международного эко- 

номического порядка 

Медико- биологические исследования и изучение служб здравоохранения: 
развитие и координация 

Программа охраны здоровья рабочих 

Питание детей грудного и раннего возраста 

Действия в связи c международными конвенциями по наркотикам и пси- 
хотропным вещеcтвам: злоупотребление наркотиками и психотропными 
веществами 

Декларация глобальной ликвидации оспы 

Борьба c туберкулезом 

Программа ВОЗ по курению и здоровью 

Укрепление программы ВОЗ по медико -санитарному законодательству 
Исследование структур ВОЗ в свете ее функций 

Организационное исследование на тему «Роль экспертов -консультантов, ко- 
митетов экспертов и сотрудничающих центров ВОЗ в предоставлении 
Организации консультативной помощи и осуществлении ее технических 
мероприятий» 

ЕВб5.А 11 

EB65.R7 

EB65.R17 

ЕВб5.А13 

ЕB65.R12 

EB65.R14 

W НА33.24 

W НА33.25 

WHA33.31 

W НА33.З2 

W НА33.27 

WHА33.3 

W НА33.4 

W НА33.26 

W НА33.35 

W НА33.28 

ИНА33.17 

W НАЭЭ.20 

а 
Текст упомянутых резолюций см. в Сборнике резолюций u решений Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнитель- 

ного комитета, т. 1I (4 -e изд.), 1982. 
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ТАБЛИЦА 2. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННыЕ РЕГИОНАЛЬНЬТМЙ 
КОМИТЕТАМИ B 1980 Г.° 

Региональный комитет для Африки (Браззавиль, 17 -24 сентября) 
Первичная медико -санитарная помощь 
Хартия развития здравоохранения в странах Африканского региона 
Техническое сотрудничество между развивающимися странами 
Национально -освободительные движения и здравоохранение 
Седьмая общая программа работы 
Развитие и координация научных иccледований 
Предупреждение слепоты 
Структура ВОЗ в свете ее функций 
Стратегии достижения здоровья'для всех к 2000 r. 
Информационная система по управлению. национальными программами здравоохра- 
нения6 

Региональный комитет для стран Америки (Вашингтон, округ Колумбия, 22 сентября - 
3 октября) 

Структура ВОЗ в свете ее функций 
Борьба c малярией 
Роль женщин в социально -экономическом развитии 
Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Медико- санитарная помощь при стихийных бедствиях и катастрофах 
Санитарное просвещение в общине6 

Региональный комитет для Юго- Восточной Азии (Мале, 1 -7 сентября) 
Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 
Структура ВОЗ в свете ее функций 
Международное десятилетие питьевог9 водоснабжения и санитарии 
Планирование кадров здравоохранения и участие общины в осуществлении первичной 
медико -санитарной помощив 

Региональный комитет для Европы (Фес, Марокко, 7 -11 октября) 
Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Структура ВОЗ в свете ее функций 
Седьмая общая программа работы 
Проблемы медицинской технологииб 

Региональный комитет для Западной части Тихого океана (Манила, 9 -15 сентября) 

Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Структура ВОЗ в свете ее функций 
Международный год инвалидов 
Седьмая общая программа работы 
Предупреждение инвалидности и реабилитация 
Охрана психического здоровья 
Злоупотребление лекарственными средствами 
Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии 
Развитие региональной программы по охране психического здоровья 
Участие общины в развитии служб здравоохраненияб 

бСессия Региoнального комитета для стран Восточного Средиземноморья в 1980 г, не проводилась. 

Предмет тематических дискуссий или докладов. 

Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 r. 

18. Национальные, региональные и глобальные стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 г. должны быть преемственными, но при раз- 
работке их следует проявлять гибкость. Многие страны разрабатывали 
свои стратегии в течение отчетного года. Региональные комитеты рас- 
смотрели эти стратегии и предложили составленные на их основе ре- 
гиональные стратегии. На основе национальных и региональных стра- 
тегий в настоящее время ВОЗ разрабать1вает глобальную стратегию. 
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Глобальная стратегия применима для всех стран, но особое внимание в 
ней уделяется нуждам развивающихся стран. Оказание поддержки н 

выполнении глобальной стратегии со стороны государств на индивиду- 
альной и коллективной основе является основой достижения цели - 
здоровье для всех к 2000 г. 

19. Понятно, что достижение этой цели требует проведения политиче- 
ских, социальных и экономических реформ, в том числе более равно- 
мерного распределения ресурсов здравоохранения. Правительства мо- 

гут при необходимости регулярно пересматривать системы здравоохра- 
пения в своих странах в свете решений, принятых ими совместно c ВОЗ, 
укреплять министерства здравоохранения или аналогичные учреждения, 
создавать необходимые механизмы для осуществления координирован- 
ных действий по достижению данной цели при участии всех заинтере- 
сованных секторов. Также очевидно, что население должно привлекать- 
ся к участию в работе в области здравоохранения и, следовательно, на- 
селение следует обеспечить соответствующей информацией, стимулами, 
консультативной помощью и поддержкой; лишь в этом случае населе- 
ние может принимать участие, например, в борьбе c местными энде- 
мическими болезнями. 

20. Истинное партнерство между В03 и государствами -членами явля- 
ется основным средством достижения общей цели. Одной из задач Ор- 
ганизации, например, является оказание поддержки в укреплении 
инфраструктур здравоохранения и подготовка работников служб меди - 
ко- санитарной помощи. Описанная ниже деятельность в регионах по- 

казывает, какие меры могут быть приняты. 

21. Недавно образованный Африканский консультативны й комитет по. 

развитию здравоохранения пересмотрел региональную стратегию до- 

стижения здоровья для всех. Большинство стран Африканского региона 
разработали реалистичные национальные стратегии. a региональная 
стратегия являетcя синтезом национальных стратегий. Из националь- 
ных стратегий были взяты и подразделены на три группы следующие 
конкретные цели: развитие комплексных служб здравоохранения, тео- 

ретические основы и технология здравоохранения, содействие и под- 

держка. B региональной стратегий есть график осуществления целей 
до 1990 г. в отношении иммунизации, водоснабжения и санитарии, 
борьбы c голодом и недостаточностью питания. 

22. Для выполнения этой стратегии необходимы дополнительные сред- 
ства в размере 2500 млн. ам. долл. в год (в том числе 2000 млн. ам. 
долл, для осуществления программы питьевого водоснабжения и сани- 

тарии, 55 млн. ам. долл, для осуществления Расширенной программы 
иммунизации и 25 млн. ам. долл, для осуществления программы борь- 
бы c малярией), т. e. 7 -10 ам. долл, в год на душу населения, и тпотре- 
буется выделение средств из внебюджетных источников. C учетом этого 
была создана группа по ресурсам для достижения здоровья для всех 
,к 2000 г. в Африканском регионе (см. пункт 30) ; совещание этой груп- 
пы впервые состоялось в июле в Браззавиле. 

23. Региональный комитет для Африки на своем сессии в сентябре рас- 
смотрел вопрос o стратегиях достижения здоровья для всех. Комитет 
предложил государствам -членам разработать подробные национальные 
планы действий, обращая особое внимание на первичную медико -сани- 
тарную помощь, и осуществлять свои стратегии при поддержке со сто- 

роны ВОЗ, ОАЕ и других организаций и учреждений. Региональный 
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комитет утвердил региональную стратегию и предложил создать меха- 
низмы для оценки хода работы (один раз в два года) и полученных ре- 
зультатов (один раз в 6 лет). 

24. B сентябре на сессии Регионального комитета для стран Америки 
был рассмотрен вопрос o стратегиях достижения здоровья для всех к 
2000 r. вместе c вопросом o деятельности в секторе здравоохранения 
в период 1971 -1980 гг. (период выполнения Десятилетнего плана здра- 
воохранения для стран Америки). Члены Регионального комитета 
пришли к общему мнению, что первичная медико -санитарная помощь 
и ее компоненты представляют собой основу стратегий достижения це- 
ли и что это предполагает: расширение масштабов охвата населения 
службами здравоохранения и деятельности по оздоровлению окружаю- 
щей среды; организацию населения и привлечение его к участию в ра- 
боте; совершенствование механизмов межсекторальной связи, развитие 
научных исследований и разработку рациональных технологий, a также 
развитие людских ресурсов. B настоящее время в стадии подготовки 
находится региональный план действий. 

25. B июне в Делив Региональном бюро ВОЗ для Юго- Восточной Азии 
состоялось региональное совещание по вопросам стратегий достижения 
здоровья для всех, организованноe совместно ВОЗ и ЮНИСЕФ. 
Участниками совещания были старшие должностные лица из 9 госу- 

дарств- членов Региона, представляющие такие области деятельности, 
как здравоохранение, планирование, социальное обеспечение, развитие 
сельских районов, коммунальное развитие и т. д. ГIрисутствовали также 
назначенные ККМНИ члены специальных подкомитетов, изучающих 
потребности в научных исследованиях. Для государств -членов это сове- 
щание явилось форумом для обмена информацией и опытом в обла- 
сти научных исследований, имеющих отношение к стратегиям достиже- 
ния здоровья для всех, a также для формулирования региональных 
стратегий для коллективной деятельности. 

26. B Европейском регионе имеется Региональный консультативный со- 
вет по развитию здравоохранения, который дает консультации по раз- 
работке стратегий достижения здоровья для всех. Он состоит из членов 
Консультативной группы по развитию программы и экспертов Региона 
в области политических наук, экономики и социологии. Консультатив- 
ный совет предложил четкую, разностороннюю и последовательную 
долгосрочную стратегию для Региона в целом. B этой стратегии были 
указаны три основные программы: пропаганда здoрового образа жиз- 
ни, уменьшение числа поддающихся профилактике заболеваний и пере- 
ориентация системы медико -санитарной помощи. Наиболее важной из 
них является первая программа, долгосрочная цель которой состоит в 

том, чтобы убедить людей взять на себя ответственность за сохранение 
собственного здоровья. Обсуждая этот вопрос в октябре, Региональный 
комитет отметил важность выбора показателей для контроля за ходом 
осуществления стратегии, причем общее мнение выражалось в том, что- 
бы использовать небольшое число точных показателей, включая ряд 
социально -экономических показателей. 

27. После субрегиональных совещаний, которые были посвящены здо- 
ровью для всех и проходили в Могадишо (февраль), Дамаске (март) 
и Кувейте (апрель), в Регионе Восточного Средиземноморья, был раз - 
работан проект региональной стратегии, основанной на выводах, сде- 
ланных на субрегиональных совещаниях, a также на индивидуальных 
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стратегиях стран. Приложение к проекту содержит адресованное госу- 
дарствам-членам предложение принять для Региона Восточного Среди - 
земноморья Хартию здравоохранения, состоящую из 11 пунктов. 

28. Региональный комитет для Западной части Тихого океана едино- 
душно принял региональную стратегию достижения здоровья для всех 
к 2000 r., выразив уверенность в том, что произойдет укрепление этой 
стратегии по мере достижения странами поставленной цели за счет 

приобретения новых и применения уже имеющихся знаний. Стратегия 
призывает к действию по трем основным направлениям: создание осно- 
вы для достижения здоровья (обеспечение адекватным питанием; во- 

дой и жильем) ; развитие принципа самообеспеченности в области здра- 
воохранения на индивидуальной и коллективной основе; обеспечение 
соответствующей и доступной технологии медико -санитарной помощи 
больным, нетрудоспособным, хронически больным и социально обездо- 
ленным. Стратегия ориентирована на организацию системы первичной 
медико -санитарной помощи, являющейся одним из основных принципи- 
альных подходов. Региональный комитет призывает государства -члены 
осуществлять, контролировать и оценивать свои национальные страте- 
гии, пересматривая их и обновляя по мере необходимости. 

29. Осуществление стратегии несомненно требует финансовой поддерж- 
ки и, поскольку источников финансирования может быть много и осу- 
ществляться оно может различными способами, ВОЗ следует применить 
свои координационные возможности в международном масштабе для 
того, чтобы направить деятельность всех механизмов на мобилизацию 
и рациональное распределение финансов и ресурсов. Новый орган, 
Группа по ресурсам для достижения здоровья для всех к 2000 r., c мо- 
мента переименования его в Группу по ресурсам для первичной медико - 
санитарной помощи провел два совещания - в мае и затем в декабре. 
Этот механизм учрежден в соответствии c резолюцией ИНА29.32 c 
целью «привлечения и координации возросшей помощи, предоставляе- 
мой на нужды здравоохранения на двусторонней и многосторонней ос- 
нове». B соответствии c первоначальным замыслом этот орган являет- 
ся консультативной группой, члены которой приглашаются из учреж- 
дений, работающих на многосторонней и двусторонней основе, и непра- 
вительственных учреждений, и в состав которой входят представители 
развивающихся стран для предоставления консультаций Генеральному 
директору. Целью группы является обеспечение упорядоченного поступ- 
ления ресурсов, необходимых для осуществления мероприятий в обла- 
сти первичной медико- санитарной помощи в: развивающихся странах, 
a также стимулирование мобилизации новых ресурсов. 

30. Страны Африканского региона также имеют свою группу по ресур- 
сам, o чем уже говорилось в пункте 22. Техническое сотрудничество 
между развивающимися странами уже осуществляется в рамках Ре- 
гиона, но для поддержания национальных усилий требуются фонды; 
в первую очередь это относится к странам c неконвертируемыми валю- 
тами. C учетом особых потребностей этих стран обеспечено техническое 
сотрудничество c национально -освободительными движениями, полу- 
чившими признание ОАЕ, особенно в отношении политики в области 
лекарственных средств, a также в отношении первоочередных программ, 
выполнение которых намечено завершить к 1990 г. Эта деятельность 
проводится Африканской региональной группой по ресурсам для до- 
стижения здоровья для всех к 2000 r. в тесном контакте c Постоянным 
региональным комитетом по TСPС. 
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31. Первое совещание Группы по ресурсам состоялось в Браззавиле в 

июне. Она включает представителей государств -членов, a также пред- 
ставителей организаций системы Организации Объединенных Наций, 
межправительственных, правительственных и неправительственных ор- 
ганизаций. B круг ее обязанностей входит оказание консультативной 
помощи по вопросу o том, как лучше всего обеспечить поддержку за 
счет внебюджетных средств, стимулирование мобилизации ресурсов на 

развитие здравоохранения, a также поощрение обмена информацией 
o потребностях и ресурсах здравоохранения. 

32. Участники совещания призвали доноров уделять первоочередное 
внимание финансовой поддержке региональной стратегии по первичной 
медико -санитарной помощи. K числу первоочередных программ Афри- 
канского региона, которым необходима внебюджетная поддержка, от- 

носятся: обеспечение основными лекарственными средствами (включая 
сооружение фармацевтических предприятий, оптовые закупки, конт- 

роль качества, научные исследования по народной медицине, подготов- 
ку персонала и обмен информацией), борьба c малярией (включая 
подготовку руководящего и оперативного персонала, обеспечение по- 

ставок материалов и оборудования и осуществление технического со- 

трудничества между африканскими странами и другими развивающи- 
мися и развитыми странами), иммунизация, a также обеспечение пить- 
евой водой и улучшение санитарных условий. 

33. Для продолжения дискуссий, начатых в 1979 г., в феврале было 
созвано совещание старших должностных лиц ПАОЗ /ВОЗ и Межаме- 
риканского банка развития. Они пришли к мнению, что для определе- 
ния путей расширения сотрудничества между этими двумя учреждения- 
ми необходимо проводить регулярные встречи. На совещании обсуждал- 
ся вопрос o значении цели - здоровье для всех к 2000 r. для програм- 
мь[ Организации в области технического сотрудничества и для политики 
займов, которые Банк предоставляет государствам -членам. Представи- 
тели Банка согласились c тем, что первостепенное внимание должно 
уделяться первичной медико -санитарной помощи и увеличению охвата 
населения службами здравоохранения; они также обратились c прось- 

бой к ПАОЗ /ВОЗ принимать участие в начальных стадиях осуществле- 
ния проектов, связанных со здравоохранением. 

Политическая поддержка стратегии достижения здоровья для всех 

34. 29 ноября 1979 г. Генеральная Ассамблея Oрганизации Объединен- 
ных Наций при рассмотрении долгосрочных тенденций экономического 
развития и вопроса o разработке Нового международного экономиче- 
ского порядка единодушно приняла резолюцию 34/58, озаглавленную 
«Здравоохранение как составная часть развития ». Утверждая эту ре- 

золюцию, Генеральная Ассамблея признала жизненно важную роль 
здоровья и медико -санитарной помощи в развитии стран; полностью 
поддержала Алма- Атинскую декларацию, особо отметив значение пер- 
вичной медико -санитарной помощи, и одобрила новую ориентацию дея- 
тельности ВОЗ на достижение здоровья для всех к 2000 г. B мае Все- 
мирная ассамблея здравоохранения приветствовала принятие этой ре- 

золюции. 

35. Каково же значение резолюции 34/58? Особое значение она имеет 
для ВОЗ, которая должна укрепить свои обязательства в области пе- 
цiения текущих задач и разработать соответствующие стратегии, уве- 
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домляя Генеральную Ассамблею через Экономический и Социальный 
Совет o предпринятых в этом направлении шагах. Эта резолюция, име -. 

ет значение для соответствующих учреждений в системе Организации 

Объединенных Наций, которые должны координировать свои действия 
c действиями В03 и оказывать им поддержку. И ничуть не меньшее 
значение она имеет для государств -членов, которые должны осуществ- 
лять на практике Алма- Атинскую декларацию и оказывать всемерную 
поддержку стратегиям достижения приемлемого уровня здоровья для 
всех. 

36. Политическая поддержка является основным условием успешного 
осуществления стратегии достижения здоровья для всех. Необходимо 
настойчиво добиваться такой поддержки и укреплять ее. Одним из ис- 
точников политической поддержки могут быть геополитические груп- 

пировки стран. Примером может служить ОАЕ; ВОЗ предлагает ОАЕ 
включить рассмотрение стратегии достижения здоровья для всех к 

2000 г. в повестку дня предстоящих совещаний на высшем уровне. 

37. Другим примером может являться АСЕАН. Дух сотрудничества, 
присущий АСЕАН, характеризует и сектор здравоохранения и способ- 

ствует развитию международного сотрудничества в области здравоох- 
ранения, особенно сотрудничества c ВО3. На совещании министров 
здравоохранения стран АСЕАН (Индонезии, Малайзии, Филиппик, 
Сингапура и Таиланда), состоявшемся в Маниле в июле, было решено, 
что одной из первоочередных региональных задач является осуществ- 
ление стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. через первич- 

ную медико -санитарную помощь. Министры подписали Декларацию o 
сотрудничестве в области здравоохранения, в которой они выразили 
«свое согласие укреплять и координировать региональное сотрудничест- 
во в области здравоохранения между странами АСЕАН». Они утверди- 
ли следующие руководящие принципы: 

- сотрудничество должно прямо или косвенно вносить вклад в дело 
укрепления региональной самообеспеченности и самоопределения; 

- развитие здравоохранения следует рассматривать как неотъемле- 
мую часть общего социально -экономического развития; - следует стремиться к полному охвату медико -санитарной помощью 
всего населения, в первую очередь в районах с низким уровнем 
медицинского обслуживания; 

необходимо содействовать развитию кадров здравоохранения в 

соответствии c потребностями государств - членов Ассоциации 
стран Юго- Восточной Азии; 

- продолжать развивать международное сотрудничество в области 
здравоохранения, стремясь одновременно к достижению самообес- 
печенности в области медико- санитарного обслуживания; 

- в стратегии общего развития придавать особое значение первичной 
медико -санитарной помощи. 

38. Министры заявили также, что программы в области технического 
сотрудничества между странами должны включать следующие вопросы: 
первичная медико -санитарная помощь; борьба c болезнями; планиро- 
вание здравоохранения, системы управления и информации в области 
здравоохранения; питание; подготовка кадров здравоохранения; гигие- 

на окружающей среды и профессиональная гигиена; фармацевтические 
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и биологические препараты и традиционная медицина; охрана психиче- 
ского здоровья. Было решено создать в структуре Ассоциации стран 
Юго- Восточной Азии официальный . механизм для обеспечения эффек- 
тивного сотрудничества в этих областях. 

39. Третий пример - движение неприсоединившихся стран. B мае со- 

стоялось четвертое совещание министров здравоохранения неприсоеди- 
нившихся стран, a также других развивающихся стран, на котором 
обсуждались различные аспекты поставленной ВОЗ задачи - здоровье 
для всех к 2000 r. Совещание приняло резолюцию, в которой выраже- 
на решимость поддержать эту задачу и содержится призыв ко всем 
странам, участвующим в движении, разработать соответствующую 
программу практических действий. Было решено также использoвать 
механизмы ВОЗ, для того чтобы: 

- проводить на двусторонней и многосторонней основе обмен опы- 
том, накопленным в данной области; - осуществлять обмен информацией; 

- запрашивать или направлять консультантов и советников в соот- 

ветствии c возможностями каждой страны; 

- координировать проекты научных исследований в области биоло- 
гии, медицины и здравоохранения и 

запрашивать или предлагать в соответствии c возможностями и 

потребностями каждой страны материальное и техническое содей- 
ствие, финансовую поддержку и помощь специалистов для осуще- 
ствления первоочередных задач программы действий, принятой на 
Шестой конференции глав правительств неприсоединившихся 
стран. 

40. Принятие региональных хартий развития здравоохранении представ- 
ляет собой позитивное явление, указывающее на наличие широкой поли- 
тической поддержки руководящих принципов ВОЗ и признание концеп- 
ции технического сотрудничества. Официальное подписание рядом го- 

сударств Хартии развития здравоохранения в странах Африканского 
региона было событием огромного значения. Это подписание явилось 
решительным шагом, подтверждающим индивидуальное и коллектив- 
ное стремление государств-членов достигнуть приемлемого уровня здо- 
ровья. Задачи, определенные Хартией, включают повышение уровня 
здоровья населения в соответствии c первоочередными задачами пер- 
вичной медико- санитарной помощи, обучение и подготовку кадров 
здравоохранения, обеспечение питьевой водой и улучшение санитарны х 
условий, укрепление здоровья матерей и детей и борьбу c инфекцг он- 
ными болезнями. Хартия подтверждает обязательства государств -чле- 
нов в тех областях, которые при совместном рассмотрении определен ы 
ими как имеющие важное значение для pазвития здравоохранения. 
Поскольку Хартия предоставляет правительствам возможности для 
коллективной деятельности для достижения общих идеалов, к которым 
они уже стремятся на индивидуальной основе, Хартия может явиться 
действенным инструментом в деле обеспечения мира, прогресса и со- 

трудничества. 

41. B течение года Шри Ланка, Таиланд, Бангладеш, Индия (февраль), 
Индонезия (апрель), Монгольская Народная Республика, Корейская 
Народно -Демократическая Республика (июль), Непал и Мальдивские 
Острова (август) подписали Хартию o развитии здравоохранения в 
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странах Азии: Для стран этого региона Хартия является средством 

обеспечения сотрудничества в достижении национальной и коллектив- 
ной самообеспеченности. Хартия ставит своей целью содействие про- 

ведению межгосударственных консультаций, укрепление сотрудничества 
между странами и междунгародного сотрудничества, обеспечивая об- 

щую основу для разработки планов здравоохранения, программ и про- 
ектов в рамках основных принципов развития на национальном, регио- 
нальном и глобальном уровнях. 

Структуры ВОЗ в свете ее функции" 

42. Помимо финансирования, для претворения стратегий в жизнь не- 

обходимы четко отрегулированные механизмы: структуры В03 долж- 
ны соответствовать той деятельности, которую ей предстоит проводить. 
Рассмотрев доклад Исполнительного комитета o структурах ВОЗ и 

свете ее функций, Всемирная ассамблея здравоохранения в мае при- 
няла решение o том, что ВОЗ должна концентрировать деятельность 
на оказании поддержки стратегиям достижения здоровья для всех и 

что, помимо определения путей осуществления такой деятельности, 

Организации следует предпринять практические действия в области 
здравоохранения. Ассамблеи здравоохранения полагает, что следует 

пересмотреть определение функций региональных бюро и штаб -квар- 
тиры ВОЗ, a также организационные структуры и функции персонала 
таким образом, чтобы обеспечить адекватную и постоянную помощь 
государствам -членам. Следует пересмотреть также вопрос об использо- 
вании национальных специалистов и международного персонала В03 
на местах, c тем чтобы обеспечить активное участие тех и других в 

национальных программах, осуществляемых в сотрудничестве c Орга- 
низацией. 

43. Всемирная ассамблея здравоохранения пришла к выводу, что Ис- 
полкому следует более активно проводить в жизнь решения и полити- 
ку Всемирной ассамблеи здравоохранения и предоставлять консульта- 
ции, a также более активно представлять Ассамблее основные вопро- 
сы; обеспечивать согласованность собственной деятельности с деятель- 
ностью Ассамблеи и региональных комитетов, осуществляя контроль 
за тем, как региональные комитеты отражают политику Ассамблеи в 

своей работе. 

44. Региональные комитеты, по мнению Всемирной ассамблеи, должны 
активизировать усилия, направленные на разработку основных прин- 
ципов региональной политики и программ здравоохранения в поддерж- 
ку стратегии достижения здоровья для всех, поддерживать техническое 
сотрудничество между всеми государствами -членами, содействовать 
созданию или укреплению многосекторальных национальных советов 
по здравоохранению и расширять их функции по наблюдению, контро- 
лю и оценке. 

45. Всемирная ассамблея здравоохранения указала действия, которые 
должны быть предприняты государствами -членами. Они должны пере- 
смотреть роль министерств здравоохранения, учредить многосектораль- 
ные национальные советы по здравоохранению и мобилизовать все 
возможные ресурсы, которые могут оказаться полезными для развития 
здравоохранения. Кроме того, они должны усовершенствовать свои 
координационные механизмы, c тем чтобы обеспечить поддержку 
стратегии развития здравоохранения и техническому сотрудничеству и 
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координировать свое представительство в рамках ВОЗ и в Организа- 
ции Объединенных Наций, a также в ее специализированных учрежде- 
ниях, имеющих отношение к развитию. 

46. Если государства -члены и Организация будут неуклонно следовать 
инструкциям Всемирной ассамблеи, несмотря на трудности, которые 
могут возникнуть в ряде случаев, они смогут более эффективно сотруд- 
ничать в достижении поставленной ими долгосрочной цели. 

47. Меры, предпринимаемые ВО3 в этом направлении, включают более 
широкое использование местных специалистов и сотрудничающих цент- 
ров. В качестве примера можно привести Африканский регион, где в 

настоящее время 11 координаторов программ ВОЗ, что составляет 
почти одну треть от общего числа таких координаторов, являются мест- 
ными специалистами. Как и предполагалось, они вносят ценный вклад 
в развитие здравоохранения: во многих случаях они являются членами 
национальных делегаций на сессиях руководящих органов ВОЗ, имеют 
свободный доступ к политическим руководителям и участвуют в на- 

циональных структурах. Благодаря этому они эффективно способствуют 
техническому сотрудничеству. 

48. B Регионе Юго- Восточной Азии также имеет место более широкое 
участие местных специалистов в работе, ВОЗ. C 1976 г. в 6 странах 
Региона для осуществления различных проектов назначались нацио- 
нальные работники; в течение этого времени были подписаны контрак- 
ты более чем c 70 отдельными лицами, из которых более 20 были ру- 

ководителями или сотрудниками национальных проектов и которые 
набирались для оказания помощи в cвязи c техническими и админи- 
стративными аспектами конкретных проектов или мероприятий, осу- 
ществляемых на национальном уровне. Опыт, накопленный к настоя- 

щему времени по- содействию развитию национальной самообеспечен- 
ности и использованию национальных специалистов, можно расцени- 
вать как весьма удовлетворительный; этот опыт указывает на необхо- 
димость продолжать привлекать национальных работников к осуще- 
ствлению проектов в рамках соответствующих соглашений, обеспечи- 
вающих максимально возможную гибкость в их использовании. 

49. ВОЗ увеличила число региональных сотрудничающих центров в Ре- 
гионе Юго- Восточной Азии. Были предприняты попытки определить 
сотрудничающие центры, которым будет поручено осуществление кон= 

кретных видов деятельности в рамках региональных планов научных 
исследований по следующим проблемам: изучение служб здравоохра- 
нения, питание, болезни пeчени, включая рак пeчени, и охрана психи 
ческого здоровья. Эти центры должны быть созданы в дополнение к 
уже существующим сотрудничающим центрам ВОЗ. B настоящее вре- 

мя составляется список национальных центров, работающих на высо- 
ком уровне в различных областях, и рассматривается вопрос о назна- 
чении соответствующих учреждений в качестве сотрудничающих цент- 
ров $О3. 

Начало Десятилетия водоснабжения 

50. Большие потенциальные возможности межведомственного и междy 
народного сотрудничества, способствующие переменам, проявятся со 
всей очевидностью в течение Международного десятилетия питьевого 
водоснабжения и санитарии (1981---1990 гг.). О начале Десятилетия 
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было объявлено на специальной сессии Генеральной Ассамблеи Ор- 

ганизации Объединенных Наций, проведенной 10 ноября. Как установ- 
лено, приблизительно 80% всех болезней в развивающихся странах 

связано c неудовлетворительной организацией водоснабжения и сани- 

тарии, и около 1 млрд. человек не имеют соответствующих удобств. 
Чтобы исправить это положение, учреждения, действующие в рамках 
системы Оргaнизации Объединенных Наций и имеющие отношение к 

этой проблеме (Организация Объединенных Наций, ЮНИСЕФ, 
ПРООН, МОТ, ФАО, МБРР, ВОЗ), настойчиво стремятся осуществить 
совместный подход к проведению Десятилетия на основе содействия 
самообеспеченности развивающихся стран c особым упором на привле- 
чение и участие населения. Целью является максимальное улучшение 
санитарных условий для беднейших слоев сельского и городского на- 

селения. 

51. Общая стратегия Десятилетия ставит 6 основных задач: 

- оказывать поддержку правительствам в разработке и осуществле- 
нии их стратегий; 

- укреплять чувство ответственности и понимание принципа само - 
обеспеченности на коммунальном уровне, особенно за счет разъяс- 
нения населению значения доброкачественной питьевой воды для 
сохранения здоровья и борьбы c болезнями; 

- оказывать поддержку в создании учреждений, необходимых стра- 
нам; 

- обеспечить подготовку кадров, необходимых на всех уровнях; 

- оказывать помощь в разработке приемлемой c практической точки 
зрения и дешевой технологии, содействуя обмену информацией и 

опытом; 

- мобилизовать дополнительные ресурсы и рационализировать их 
перемещение на международном уровне. 

52. Хотя проведение Десятилетия в среднем потребует ежегодных ка- 

питаловложений в размере приблизительно 30 млн. ам. долл., потен- 

циальные выгоды c учетом социально -экономического прогресса превы- 
сят эти затраты. B число международных доноров входят МБРР, не- 

сколько региональных банков развития, учреждения ОПЕК, сотрудни- 
чающие учреждения системы Организации Объединенных Наций и 

неправительственные организации. 

53. ВОЗ несет техническую ответственность в глобальном масштабе за 
проведение Десятилетия, a также выполняет функции секретариата 
Руководящего комитета ООН по проведению Десятилетия, состоящего 
из представителей 7 вышеупомянутых организаций. Эффективность 
участия ВОЗ в проведении десятилетия обеспечивается техническим 
сотрудничеством Организации со странами. Зa двухлетний период 
1980 -1981 гг. было организовано 150 проектов техническoго сотрудни- 
чества для 93 стран; многолетнее участие Организации в этой работе 
послужило залогом ее успеха. Никакое другое международное учреж- 
дение не имеет такого большого опыта в области национального пла- 
нирования деятельности по водоснабжению и санитарии. 

8 -252 



106 ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕ.РТАя СЕCCИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВОдХРАНЕНИЯ 

Техническое сотрудничество 

54. B течение 1980 r. Исполнительный комитет и региональные коми- 
теты снова рассматривали вопрос о техническом сотрудничестве. Они 
пришли к общему мнению, что техническое сотрудничество и коорди- 
национные функции ВО3 взаимно обусловливают укрепление работы 
Организации в области международного здравоохранения. Эта работа 
не должна носить фрагментаpный характер: она должна последова- 
тельно проводиться государствами -членами на индивидуальной и кол- 

лективной основе и, как предусмотрено Уставом, в целях сотрудничест- 
ва в области улучшения и охраны здоровья всех народов. Времена 
«технической помощи» ушли в прошлое. Эта концепция уступила место 
концепции «теxнического сотрудничества», которую, как указано в 

Уставе, в резолюции ИНА30.43 и в других резолюциях Ассамблеи 
здравоохранения, a также в Алма- Атинской декларации, можно оха- 

рактеризовать как совместную деятельность государств -членов при 
сотрудничестве друг c другом или ВО3, направленную на достижение 
основной цели Организации. 

55. Новая концепция подразумевает равенство сотрудничающих сто- 

рон, их независимость и ответственность каждой стороны за более 
рациональное использование всех форм сотрудничества, a также вза- 

имную ответственность за достижение целей, обмен информацией и 

опытом и оценку результатов. Взаимоотношения донор - реципиент, 
присущие технической помощи, больше не действительны. Четыре типа, 
на которые представляется цeлесообразным подразделить техническое 
сотрудничество (между ВО3 и государствами -членами; между разви- 
вающимися странами, т. e. ТСРС; между развитыми странами и, нако- 
нец, между развитыми и развивающимися странами), должны рассмат- 
риваться как органическое целое, в котором ВОЗ играет ведущую роль 
и в котором ей принадлежат координирующие функции. 

56. Приводимые ниже примеры иллюстрируют как сочетание коорди- 
нирующих функций ВО3 c функциями в области технического сотруд- 
ничества, так и взаимную поддержку научных исследований и техни- 

ческого сотрудничества. - B кампании по ликвидации оспы (см. также пункт 68) ВO3 коор- 
динировала разработку политики, принципов, a также научных и 
технических основ, которые применялись в техническом сотрудни- 
честве Организации c отдельными странами. Это техническое со- 

трудничество в свою очередь стимулировало совершенствование 
методов, которые применялись в глобальном масштабе благодари 
координирующей функции ВО3 в области обмена информацией. 

- B Специальной программе научных исследований, разработок и 

подготовки научных кадров в области воспроизводства населения 
(см. также пункт 101) управление научными исследованиями осу- 
ществляется на основе сотрудничества, a собственно научные ис- 
следования - например, в области внутриматочных контрацептив- 
ных средств - ведутся на основе как «горизонтального» сотрудни- 
чества (когда учреждения различных стран работают вместе), так 
и сотрудничества «вертикального» (когда ученые различных стран 
занимаются различными аспектами общей проблемы в соответст- 

вии c определенной стратегией). 

Научные исследования в области малярии проводят совместно 
ПРООН /МБРР /Специальная программа научных исследований и 
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подготовки специалистов по тропическим болезням (см. пункт 174) 

и Программа действий в области малярии (см. пункт 133) . Пред- 
принятые научные исследования, например, по изучению резистент- 
ности Plasmodium falciparum к хлорохину и другим 4- аминохиноли- 
нам, так же как и в вышеприведенных примерах, согласованы и 

проводятся на основе международного сотрудничества; при этом 
ВОЗ выполняет координационные функции. Организация побужда- 
ет деятелей науки развитых и развивающихся стран заниматься 
проблемами, которые определены самими странами, и обеспечи- 
вать распространение информации об открытиях в этой области в 

глобальном масштабе так, чтобы они могли использоваться там, 
где это нужно. Таким образом, функции ВОЗ в области передачи 
научной информации и технологии, a также ее практические функ- 
ции тесно взаимосвязаны и являются взаимоподдерживающими. 

57. B Африканском регионе существует Постоянный комитет по тех- 

ническому сотрудничеству между развивающимися странами. По мне- 
нию Постоянного комитета, опыт технического сотрудничества на дву- 
сторонней и многосторонней основе ярко продемонстрировал необхо- 
димость многосекторального подхода. B 1980 r. он порекомендовал соз- 
дать координированную систему для осуществления коллективных 
закупок лекарственных средств и для развития фармацевтической про- 
мышленности и народной фармакопеи. Постоянный комитет полага- 
ет, что региональные структуры для осуществления ТСРС, a именно 
субрегиональные рабочие группы, региональные экспертно- консульта- 
тивные советы, сотрудничающие центры и межнациональные проекты 
являются удовлетворительными. Он считает, что расширение регио- 
нальной сети национальных центров по развитию здравоохранения в 
дальнейшем должно стимулировать техническое сотрудничество между 
развивающимися странами. 

58. Этот вопрос занимал особо важное место в дискуссиях на сессии 
Регионального комитета для Африки. Региональный комитет призвал 
государства-члены уделять вопросам здравоохранения подобающее 
внимание в любом соглашении по техническому сотрудничеству, a так- 
же усилить роль министерств здравоохранения во всех многосекто- 
ральных механизмах c целью укрепления технического сотрудничества, 
особенно между развивающимися странами. Региональный комитет 
выразил желание, чтобы Ассамблея здравоохранения рассмотрела пред- 
ложения по увеличению добровольных взносов в пользу Африканского 
региона на цели организации первичной медико -санитарной помощи, 
оказания поддержки национальным освободительным движениям, при- 
знанным ОАЕ, ликвидацию последствий стихийных бедствий и ката- 
строф и содействие развитию медико -биологических исслeдований и 

изучения служб здравоохранения. 

Стимулирование и развитие научных исследований 

59. Службы и технология здравоохранения не могут развиваться 
без научных исследований, которые должны быть соотнeсены c iре- 

шением общих задач, a не рассматриваться сами по себе в качeстве 
конечной цели. Для осуществления научных исследований необходи- 
мы соответствующие учреждения, оборудование, кадры, система их 
подготовки, a также денежные средства. Для того чтобы контроли- 
ровать ,деятельность в этой области, ВОЗ располагает Глобальным 

8* 
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консультативным .комитетом по медицинским научным исследованиям 
(ККМНИ), a также 6 региональными ККМНИ. 

60. B мае Всемирная ассамблея здравоохранения подтвердила, что 
медико- биологические научные исследования, а также исследования 
по онрганизации и развитию служб здравоохранения должны внести 
существенный вклад в достижение здоровья для всех к 2000 г. Она 
призвала государства-члены активизировать сотрудничество в облас- 
ти научных исследований no здравоохранению и пјридавать первооче- 
редное значение подготовке научных кадров и укреплению научно- 
исследовательских учреждений. 

61. B октябре в Женеве проходила двадцать вторая сессии Гло- 
бального ККМНИ. Комитет рассмотрел достижения ВОЗ в области 
научных исследований, включая специальные программы по науч- 
ным исследованиям и подготовке кадров; он также рассмотрел до- 

клады o действиях, которые были предприняты в соответствии c 

предложениями и рекомендациями ККМНИ, выдвинутыми на его 

предыдущей сессии, особенно по вопросам питания и борьбы с диа- 
рейны:ми болезнями, a также по вопросу о методах научных исследо- 
ваний, контроля за соблюдением принципов медицинской этики при 
проведении научных исследований, включающих опыты на человеке. 

ККМНИ рассмотрел работу своих подкомитетов no научным иссле- 

дованиям в следующих областях: информация, организация служб 
здравоохранения, охрана пcихичecкого здopовья и бихевиоральные 
аспекты в системе первичной медика- санитарном помощи, организа- 
ция научных исследований и структуры научно- исследователыских 
групп, обеспечивающие продвижение специалистов по службе. Он 
рекомендовал подкомитетам по научной информации и организации 
научных исследований продолжить свою работу; образовать подко- 
митет с целью изучения научно- иоследовательского компонента про- 
граммы ВОЗ по раку; .преобразовать Подкомитет no научным иссле- 
дованиям в области организации служб здравоохранения в группу 
научного планирования; .организовать группы научного планирования 
по программам питания и по аспектам охраны психического здоровья 
и бихевиаральны м аспектам первичной медико- санитарнoй помощи. 

62. При изучении деятельности региoнaльных ККМНИ (основные 
вопросы, которые были рассмотрены, приводится в табл. 3) Глобаль- 
ный ККМНИ отметил, что одним из факторов, препятствующих эф- 
фективной работе некоторых региональных ККМНИ, является .недос- 
таток средств, и предложил, чтобы все региональные бюро отвели 
5% своих региональных бюджетов на осуществление научных иссле- 
дований. Существуют большие несоответствия в вoзможнocтях раз- 
личных регионов и различных стран в пределах одного региона, что 
также мешает некоторым региональным ККМНИ решать задачу ор- 
ганизации сответствующих исследований на уровне стран. 

63. C точки зpeния ККМНИ, практическое осуществление соответ- 
ствующих программ научных исследований на уровне стран зависит 
не только от наличия ресурсов, но и от эффективности коммуника- 
ции. Он предложил обеспечить более тесное соотнесение националь- 
ных первоочередных задач в области научных исследований c теми 
же задачами ВОЗ на региональном и глобальном уровнях. Некото- 
рые проекты могут финансироваться частично ВОЗ и частично госу- 
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дарства.ми- членами, тогда как осуществлению других проектов мо- 

жeт способствовать опыт, накопленный на межрегианальном уровне. 

64. глобальный ККМНИ также обсудил вопрос o должностных 
структурах научно -исследовательских групп, сделав рекомендацию 
o том, что ВОЗ следует не развивать структуры научно-исследова - 
тельских групп per se, a oказывать поддеiржку научно-исследова- 
тельской деятельности в качестве основного компонента осуществле- 
ния планов и программ в области здравоохранения. Во время дис- 
куссий подчеркивалось, что вопрос o продвижении по службе научно - 
исследовательских кадров и o структурах научнo -исследовательских 
групп являeтся в основном национальным вопросом и что продвиже- 
ние по службе в научно- исследгвательских лруппах не может рас- 
сматриваться отдельно от продвижения по службе в других государ- 
ственных службах и учреждениях. Общая тока зрения состояла в 

том, что соответствующая система оценки tработы и .предоставление 
возможностей молодым ученым oбмениваться опытом со своими кол- 
легами стимулирует деятельность научно- исследователыских работ- 
ников. 

65. B 1980 г. был образован подкомитет Регионального ККМНИ 
для Юго- воcточной Азии для того, чтобы рассмотреть вопрос об 
очередности задач научных исследований и определить потребности 
научных исследований в плане достижения цели- здоровье для всех 
к 2000 г., выделив при этом в качестве основного подхода первич- 
ную медико- санитарную помощь. В ноябре в Дели состоялось консуль- 
тативное совещание г путях развития научных исследований в обла- 
сти здраваохјранення, и были разработаны планы расширения науч- 
ных исследований в области социальных служб в их связи c здраво- 
oхранением. B целях дальнейшего развития пропрам,мы научных ис- 
следований в области диарейных болезней в Региональном бюро для 
рассмотрения вопроса 'об операционных исследованиях была образо- 
вана научная рабочая группа. B нескольких странах јрегиона c целью 
улучшения положения в области научных исследований были орга- 
низованы куiр.сы по методoлогии научных исследований как общего 
характера, так и по специальным темам. 

66. Под эгидой ККМНИ Региона Восточного Средиземномoрья в 
Бахрейне, Египте и р1емене было начатo исследование относительно 
перспектив и патјребностей в области достижения Эффективного ох- 
вата населения медицинским обслуживанием к 2000 г.; исследование 
должно завершиться в 1981 r. Его цель состоит в определении фак- 
торов, которые позволяют судить а том, насколько эффективно будет 
действовать та или иная система медицинской помощи. B мае -июле 
Региональное бюро для Восточного Средйземномарья в сотрудничест- 
ве с Ноттингемским университетом, Соединенное Королевство Вели - 
ко.британии и Севеiлной Ирландии, организовало курсы в Ноттингеме 
по научным .исследованиям в области коммунальной медицины и 
организации служб здравоохјранения. B сентябре Региональное бюро 
провело консультацию па вопросам, связанным с руководством на- 
учными исследованиями. 

67. B октябре Региональное бюро для Западной части Тихого оке- 
ана оiрганизовало национальный семинар по научным исследовани- 
ям в области организации служб здравоохранения в Корейском ин- 
ституте развития здравоохранения, Корейская Республика. 
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ТАБЛИЦА 3. НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, РАССМОТРЕННЫЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОНСУЛЬТАТИВНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

ПО МЕДИЦИНСКИМ НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

Африканский регион 

Питание, включая исследования по загрязнению продуктов питания, особенно мико- 
токсинами 

Диарейные болезни 
Научные исследования в области организации служб здравоохранения, в частности по 
аспектам воспроизводства населения 

Научные исследования в области инфекционных болезней 
Научные исследования в области эпидемиологии 

Американский регион 

Диарейные болезни, включая использование пероральном регидратации 
Научные исследования по организации служб здравоохранения, в частности по со- 

циальным и практическим аспектам 
Методы контроля за соблюдением принципов медицинской этики при проведении на- 
учных исследований, включающих эксперименты на человеке 

Борьба c малярией 
Информационные системы здравоохранения 

Регион Юго- Восточной Азии 

Научные исследования, ориентированные на практические мероприятия в области пи- 

тания и диарейных болезней 
Разработка методов кoнтроля за соблюдением принципов медицинской этики 
Стимулирование специальных программ научных исследования в области тропических 

болезней и воспроизводства населения 
Организация сети сотрудничающих центров 

Европейский регион 

Оценка лекарственных средств 
Медицинское обслуживание c выделением аспекта борьбы c гипертонией 
Научные исследования в области организации служб здравоохранения 
Экономические аспекты первичной медико -санитарном помощи 

Регион Восточного Средиземноморья 

Научные исследования в области организации служб здравоохранения 
Развитие первичной медико -санитарной помощи 
Болезни печени 
Малярия 
Диарейные болезни 

Регион Западной части Тихого океана 

Серология паразитарных болезней 
Сердечно -сосудистые болезни 
Диарейные болезни 
Острые респираторные инфекции 
Методология медико -биологических научных исследований 
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Глобальная ликвидация оспы 

68. истории ликвидации оспы тдредставляет собой яркий пример 
того, как страны ,мира могут осуществлять сотрудничество в области 
научных исследований и практических действий для борьбы с упро- 

зой для здоровья. Последний случай эндемической оспы был заре- 

гистрирован в Сомали в октябре 1977 г. Постоянный эпидемиолопи- 
ческий надзор в •пранах Африканского Рога и других регионах мира 
подтвеардил, что в течение последних трех лет в мире не было слу- 

чаев заболевания эндемичeской оспой. 

69. Восьмого мая 1980 г. Всемирная ассамблея здравоохранения 
объявила о глобальной .ликвидации оспы и приняла резолюцию, вы- 
ражающую глубокую благодарность всем странам и отдельным ли- 
цам, которые внесли вклад в успешное завершение данной пропрам- 
мы, обратив внимание всех стран на это беспрецедентное достиже- 
ние в 'истсiрии общественного злравоохранения, которое показывает, 
как сoвмеcтная деятельность всех стран может изменить мир к луч- 
шему, создав тем самым обнадеживающий новый стимул для дости- 
жения цели - здoровье для всех к 2000 г. Данное заявление основы - 
валось на докладе глобальной комиссии по удостоверению ликвида- 
ции оспы, являющейся независимым органом в составе 21 эксперта 
из 19 стран, которые на основе полученных данных установили, что 
оспа ликвидирована во всем мире. 

70. Ассамблея здравоохранения одобрила рекомендации Глобаль- 
ной комиссии относительно будущей политики и научных исследова- 
ний c целью увековечения победы над этой болезнью. Комиссия 
пришла к выводу, что вакцинация .против oспы более не является 
необходимой, за исключением вакцинации исследователей, подверга- 
ющихся особому риску, и что международное свидетельство o вак- 
цинации против оспы больше не трeбуeтся. Однако она отметила, что 
запасы вакцины в количестве, достаточном для иммyнизации 200 
млн. человек, должны сохраняться и ;регулярно проверяться на ак- 

тивность. Будет продолжаться регистрация сообщений о подозри- 
тельных на оспу заболеваниях, и все такие сообщения должны тща- 
тельно пјровеоряться. Следует продолжать специальную программу 
надзора за случаями заболевания человека обезьяньей оспой и дру- 
гими болезнями, вызываемыми ортооспенны.ми вирусами, a также 
научные исследования ,в этой области. Следует соблюдать меры без - 
опасности и контроля в лабораториях, в которых имеются запасы 
культуры вируса оспы. 

71. Глобальная комиссия пришла к заключению, что oбeзьянья оспа 
не создает препятствий для окончательного искоренения оспы, одна- 
ко рекомендовала продолжать изучение этой болезни и обеспечить 
эпидемиологический надзoр за ней. Сбор матејриала для лаборатор- 
ных исследований, так же как и сбор информации c целью определе- 
ния естественных резервуаров обезьяньей оспы, продолжался в тече- 
ние 1980 r. Хотя специфические для обезьяньей оспы антитела были 
обнаружены в сыворотке некоторых человекоподобны х приматов, ес- 
тественный !резервуар данного вируса остается неизвестным, так что 
исследования должны быть продолжены . B апреле - мае 1980 r. в 
Браззавиле проходил семинар с целью разработки системы надзора 
за 'обезьяньей оспой и геморрагическими лихорадками; в нем при- 
няли участие ученые из 13 африканских стран. Продолжаются также 
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лабораторные исследования генетической структур ы оtртооспенны х ви- 

русов. 

72. B течение 1980 r. были проверены сообщения o 26 подозритель- 
ных на оспу cлучаях. Проверка производилась ВОЗ, национальными 
органами здјравоохрапения или совместными бригадами ВОЗ и на- 

циональных органов здрaвoохранения в различных районах мира. 
Резулытаты .проверки, которая показала, что ни одно из сообщений o 
заболевании оспой не подтвердилось, подтверждают заключение o 
глобальной ликвидации оспы. B конце 1980 r. 6 лабораторий сохра- 
няли запаcы вируса оспы: в Китае, Нидејрландах, Южно- Африканс- 
кой Республике, Великобритании, США и СССР. все лаборатории 
инспектировались бригадами ВОЗ, и в них были oбеспечены меры 
безопасности пори хранении вируса оспы и работе c ним. B конце го 
да в общей сложности 66 млн. доз вакцины находилось в хранили- 
щах ВОЗ в Женеве и Дели и в соответствии c имеющимися обяза- 
тельствами должно еще поступить более 35 млн. доз вакцины. B на- 
циональных резервах 30 отдельных стран также имелась ,по крайней 
мере 102 млн. доз вакцины. Вакцинация против оспы более не являет- 
ся обязательной в 78 странах. Международное свидетельство o вакци- 
нации против оспы вое еще требовалось в Чаде и Демократической 
Кампучии. 

Всемирный день здоровья 

73. Оспу удалось ликвидировать благодаря действиям на между - 
наiроднам и национальном уровнях, однако еще существуют некото- 
срьте проблемы здравоохранения, такие, как курение, для iрешения 
которых требуется нечтo большее, a именно -- действия и решения 
личного порядка. И действительно, здоровье для всех к 2000 г. ни- 

когда не будет достигнуто, если общины и отдельные лица не будут 
сознательно заботиться o своем здорoвье, т. е. отдавать себе oтчет в 
том, какие препятствия стоят на пути к достижению здоровья и как 
эти препятствия могут быть преодолены. Следует убеждать людей в 
том, что, исходя из медицинских и других соображений, необходимо 
вести здоpовый oбраз жизни, отказавшись, например, от курении, 
потребления алкоголя и чрезмерного использования лекарств. Сти- 
мулом к изменению образа жизни путем отказа от курения явился 
Всемирный день здоровья 1980 г. 

74. Темой Всемирного дня здоровья (7 апреля) был лoзунг «Куре- 
ние или здоровье - выбирайте сами! ». Комплекты информационных 
материалов ВОЗ и документальный фильм изобличали стратегию, к 

которой прибегают изготoвители табaчных изделий c целью перенесе- 
ния интенсивных методов сбыта в развивающиеся страны (в этом 
смысле существует некоторая параллель с деятельностью в области 
лекарственных сiреасТв и заменителей грудного молока), после того 
как продажа табачных изделий в промышленна развитых странах 
cтабилизиpовалась на определенном уровне. По данным ЮНКТАД, 
табачная промышленность расходует 2 млрд. ам. долл. в год на рек- 
ламу и содействие сбыту своей продукции. 

75. Следуя инициативе ВОЗ, многие государства-члены развернули 
интенсивные национальные кампании санитарного просвещения (не- 

которые из них впервые), нередко при поддержке неправительствен- 
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ных организаций и прупп ,общественности, и озабоченность по поводу 

искусственно вызванной эпидемии курения распространилась по все- 

му миру. Ряд правительств откликнулись на эту озабоченность обще- 

ственности, начав осуществление соответствующих программ и введя 

юридические и административные ограничения на курение. Эти меры 
прежде всего касались производства, рекламы, сбыта табачных изде- 

лий. Инфојрмация, поступавшая в ВОЗ из јразных источников, под - 

твердила, что тема Всемирного дня здоровья 1980 г. явилась реши- 

тельным стимулом для действий. B дополнении к. настоящему отчету 
приводится подрoбная информация о мерах, предпринятых в различ- 

ных странах; эта информация показывает, каким шијроким был от- 

клик стран на призыв Всемијрнога дня здоровья. 

Развитие комплексных служб здравoохранения 

76. Для того чтобы достичь цели Организации, каждая страна в 

мире должна в настоящий момент предпринять шаги для обеспечения 
первичной медико- cанитарной помощи, доступной для всего населе- 

ния, передав полномочия в 'области распределения ресурсов и при- 
нятия решений из центра на перифеlрию и выделяя большую часть 

бюджета здравоохранения на приобретение не дорогостоящей, сложной 
и не соответствующей уровню развития страны технологии, a простой 

и приемлемой технологии, a также на профилактические и оздорови - 
тельные программы. B 1980 г. усилия ВОЗ в области развития общих 
служб здГравоохьранения в основном были направлены на достижение 
таких целей. 

77. Первичная медико -санитарная помощь. B течение года 

страны Африканского региона проявляли большой интерес к пер- 

вичной медикo -санитаpной помощи. B сотрудничестве с ВОЗ некото- 

гзы е страны (в том числе Бенин, Бурунди, Конго, Гамбия, Объеди- 
ненная Республика Танзания, Верхняя Вольта и Замбия) сформули- 
ровали национальные пропрам.мы действий по обеспечению первичной 
медико- санитарной помощи, a некоторые другие страны приступили 
к нразра•ботке таких программ. Данные пролрам.мы составляются c 
учетом необходимых для этoго национальных јресурсов и поступлений 
кз внешних источников. 

78. B Американском регионе большой упор в 1980 г. делался на 
развитие технического сотрудничества в области первичной медико - 
санитарной помощи. Коста -Рика, Ямайка, Мексика и Перу особенно 
активно разрабатывали комплексные проекты в этой области. Груп- 
па стран района Анд приняла участие в важном субрегиональном 
мејроприятии по программированию, разработке и эксплуатации ма- 
териально -технической базы служб здрaвоохранения в качестве ком- 
понента деятельности по расширению охвата населения медико - 
санитарной помощью; данное мероприятиe осуществляется при техни- 
ческом сотрудничестве на национальном и субрегиональном уровнях. 

79. B октябре Региональное бюро для Юго- Восточной Азии прове- 
ло совещание группы экспертов по вопросу o бјригадно.м методе ра- 
боты и его роли в первичной медикo -санитарной помощи. Участника- 
ми совещания были сотрудники ВОЗ и их коллеги из различных 
трон, применяющие бјригадны й метод работы в здравоохранении и 

занимающиеся планированием и осуществлением такого рода дея- 
тельности и ее оценкой. На совещании были рассмотрены основные 
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вопросы, решение которых может способствовать развитию бригадно- 
гo .метода работы в службах первичной медико -санитарной помощи, 
a также јразличные существующие модели и их вoзмoжное использо- 

вание в странах Региона. Цель совещания состояла в том, чтобы 
дать возможность Региональному бюро выработать для государств - 

членов рекомендации относительно ф'ојрмулирования национальной 
политики, направленной на координацию и укрепление ресурсов и 

деятельности .в области первичной медико- санитарной помощи. По- 
следующие совещания будут проводиться на уровне стран с целью 
разработки по,дјробных прОпра'мм подготовки специалистов для бри- 

гадной работы и распределения задач между отдельными членами 
бригады первичной медико -санитарной помощи. 

80. B Регионе Восточного Средиземноморья Демократический 
I темен, Пакистан и Иемен завершили разработку комплексных 
гiзограмм первичной медикo -санитарной помощи и предприняли 
первые шаги в направлении их .осуществления. Сомали и Судан при- 
ступили к выполнению своих программ первичной медико- сaнитаp- 
ной помощи. ЮНИСЕФ и ВОЗ пјринимают активное участие в осу - 

ществлении пропраммы Сомали, которая включает подготовку боль- 

шого числа работников первичной медико -санитарной помощи, на- 

бра'нных в тех общинах, в которых Они будут работать. O6 одобре- 
нии общиной программы в Судане, oсущeствляемой при поддержке 
Африканского банка развития и ЮНИСЕФ, 'свидетельствует готов- 

ность местных жителей строить и оборудовать новые пункты пеiрвич- 
ной медико -санитарной помощи. 

81. B Регионе Западной части Тихого 'океана был проведен нацио- 
нальный семинар по вопросам первичной .медико- санитајрной помощи 
на нодопечной территории Тихоокеанских островов. На Филиппинах 
Исследовательский проект по первичной медико -санитарнoй помощи 
в Таклобане (Лейте) явился 'частью более широкого меiроприятия, на- 
правленного на улучшение медико -,санитарного обслуживания в од- 

ном из районов с'праны. ВОЗ осуществляла сотрудничество c прави- 
тельcтвом Филиппик, a также с ЭСКАТО в осуществлении иктегриро- 
ванного проекта по развитию сельских районов в провинции Панга- 
сина'н. Национальные семинары по сестринским аспектам первичной 
медико- санитаlpной помощи были организованы в Папуа -Новой 
Гвинее, на Филиппинах 'и в Корейской Республике. Курсы по подго- 
товке работников первичной медико- санитајрной помощи начали ра- 

ботать в Китае; такие курсы были Организованы в 1980 г. в цент - 
рах пејрвичной медико- санитарной помощи, расположенных в трех 
сельских округах, которые служили в качестве опытных районов для 
подготовки специалистов данного пдрофиля. 

82. Важное значение для ВОЗ и ЮНИСЕФ имели вопросы o том, 
как oсущeствляются на практике принципы пеiрвичной медико -сани- 
тарной помощи, какие факторы препятствуют фармулированию наци - 
ональкой политики, стратегий и планов и c помощью каких средств 
можно преодолеть эти ,препятствия. B 1979 -1980 гг. ЮНИСЕФ и 
ВОЗ предприняли совместные исследования для ' вы яснения этих во- 

пiросов. Матејриалы исследования, озаглавленкого «Принятие реше- 
ний на уровне страны для достижения целей первичной 'меедико- 

санитарнОй помощи», могли непосредственно использоваться страна - 
ми- участницами (Бирмой, Коcта- Рикой, Демократическим Иеменом, 
фииляндией, Мали, Мозамбиком и Папуа -Новoй Гвинеей) в индиви- 
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дуалыном порядке или в качестве основы для обмена опытом; xIpoMe 

того, исследование будет полезным международному сообществу в 

целом. В октябре на совещании руководителей исследования и дру- 

гиx участников был обобщен и синтезирован опыт этих стран. В не- 
которых страхах осуществлeние даннд�го исследования благоприятно 

сказалось на развитии u. оказало влияние на принятие политическиx 

решений. 

83. Среди средств, используемых для развития национальной по- 

литики, стпратегий и ,планов, можно назвать проведение многочислен- 

ных межрегиональных и региональных, межгосударственных и на- 

циональных практикумов и семинаров c целью мобилизации ,кадро- 

вых ресурсов. Возможно, наибольшее значение имела подготовитель- 
ная работа и работа после совещаний,] проводившаяся в отдельных 
странах 'бригадами, куда входили представители сектора здравоохра- 
нения и других секторов, таких, как обiразование, сельское хозяйство, 

коммунальные службы и информация. представители ЮНИСЕФ и ко- 

ординаторы программ В03 играли активную роль в развитии этого 

м ногссекторальноiго сотрудничества; сотрудники этих двух организа- 

ций часто принимали участие в работе национальных бригад. Были 
разработаны технические модули, чтобы оказать помощь националь- 
ным бригадам в раiрешении iразличных вопросов, a также для того, 
чтoбы предоставить им информацию, которая могла бы быть иеполь- 
зована при подготовке этик учебных мероприятий, во время их про- 

ведения и в последующей деятельности на уровне стран. 

84. Одним из мероприятий подобного рода был совместный семи- 
нар ЮНИСЕФ /ВО3 по вопросам первичной медико- санитарной по- 

мощи, который проводился в марте в Нампуле, Мозамбик, на анг- 

лийском языке. B работе семинара приняли участие национальные 
работники здравоохранения Ботсваны, Эфиопии, Гамбии., Лесато, 
Мозамбика, Нигерии, Свазиленда, Уганды и Объединенной Респуб- 
лики Танзания. Основная цель семинара состояла в выработке об- 

щего понимания концепции и деятельности служб первичной медико - 
санитонрной помощи, в изучении возможных контактов пеiрвичной ме- 

дико -санитарной помощи с другими видами деятельности па разви- 
тию и в расширении сотрудничества на уровне стран между различ- 
ными секторами и учреждениями, участвующими в планировании 
первичной медико -санитарной помощи. Важным результатом семина- 
ра явился ряд рекомендаций, касающихся определения очередности 
задач, стратегий и возможностей их реализации, многосекторального 
сотрудничества, контрольных показателей и ТСРС. 

85. B феЕQале в Кингстоне, Ямайка, был организован межрегио- 
нальны й семинар ЮНИСЕФ /ВО3 по вопросу o коммунальных ра- 
ботниках здравоохранения. Семинар был частью исследования, по- 
священного этому Вопросу; почти за год до этого исходный документ, 
содержащий перечень 15 проблем и вопросов, был разослан главным 
исследователям в 13 странах всех регионов ВОЗ. Анализ ответов, 
проведенный самими участниками, послужил основой для работы се- 
минара, в котором приняли участие руководители исследования. Его 
результаты принесли двойную пользу; был выработан ряд рекомен- 
даций на основе согласованных принципов подбора, подготовки, дея- 
тельности и поддержки работников коммунального здиравоохiранения; 
была намечена основа для последующего детального исследования ц 
сбора дополнительной информации по этой важной тепе. 
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86. Межрегионалыныи семинар по первичной медико -санитарной 
помощи, оpганизованный при участии ЮНИСЕФ и ВОЗ, был прове- 
ден в Чиангмае, Таиланд, в июне. Материалы сравнительного изуче- 

ния наиболее важных проектов по первичной медико- cанитарной по- 

мощи в двух странах каждого из двух регионов (Юго- Вoсточной 
Азии и Западной части Тихого океана) обсуждались на семинаре в 

качестве примеров обмена опытом при осуществлении пьропрамм пер- 
вичной медика -санитарной помощи в развивающихся странах. 

87. ВОЗ и ЮНИСЕФ в сотрудничестве с другими учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций, a также с межправи- 
тельственными и неправителыственными сорганизациими осуществля- 
ли деятельность, связанную c определением расходов и финансирова- 
нием iраЭличных мејроприятий в области первичной медико- санитар- 
ной помощи. При сотрудничестве c 16 странами всех регионов ВОЗ 
была собрана информация a национальном опыте в этой области. 
Вслед за исследованиями на уровне стран в декабре a Женеве был 
организован межрегиональный семинајр; на том семинюре были рас- 
смотрены представленные странами доклады, в .которых .привадилась 
калькуляция расходов по основным компонентам программ и ,планoв 
в области первичной медико -санитарной помощи и описывались ме- 
тоды и способы их финансирования. Таким образом была получена 
современная информация o положении дел в настоящее время и o 
планах стран на будущее; кроме того, эта деятельность имела ката- 
литический эффект, мобилизовав финансовую и техническую поддеор- 

жку со стороны международных, региональных, a также неправитель- 
ственных учреждений. 

88. На протяжении 18 месяцев производился сбор информации o 
национальном опыте борьбы c малярией в качестве компонента пер - 
вичной мед;ико- санитајрной помощи, особенна в Китае, Коста-Рике, 
Кубе, Индии, Таиланде и Вьетнаме. Неофициальное совещание на этŸ 
тему было проведено в Вашингтоне, •оюруг Колумбия, в июле, и до- 
кумент, отражающий опыт этих б спран, был представлен .на седьмой 
Канффеоренции стран Азии по вопросам борьбы с малярией в Маниле 
в нoябре. Опыт этих стран свидетельствует о возможности включения 
борьбы с малярией в систему мероприятий по здравooхранению в 

самых различных политических, экономических, эпидемиологических, 
социальных и .культурных условиях. Было показано, что эффективное 
планирование, практическое осуществление и оценка деятельности 
по бсорьбе с малярией в рамках первичной медико- санитарной помо- 
щи требуют создания ядра специалистов па малярии, способных оп- 
рeделять стратегию борьбы с малярией в соответствии c местными 
условиями, a также политичёскими и экономическими факторами; 
эти специалисты должны иметь связь с системой здравоохранения. 

89. Были предприняты межведомственные мероприятия в области 
развития сельских районов. ВОЗ продолжала сотрудничать со Спе- 
циальной прул.пой АКК по развитию сельских районов; частью этoго 
сотрудничества явилось участие в исследовании в 5 странах по оцен- 
ке резyльтатов этой деятельности, которая носит постоянный харак- 
тер и направлена на укрепление оотрудничества организаций, особен- 
но на уровне стран, в деле развития сельских районов. На протяже- 
нии 1980 r. основной упор делался на пересмотр совместной деятель- 
ности с выдвижением предложения о разработке программы работы, 
составленной на основе этого пересмотра и на основе согласованного 
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плана действий по аграрной реформе и развитию сельских рай - 

онов. 

90. Основополагающие принципы ВОЗ в отношении медико -сани- 
тарной помощи применимы не только 'к развивающимся странам: 

они .в такой же мере соответствуют условиям, существующим в раз- 

витых странах. Политические tрукаводители, организаторы здравоох- 

јранения и другие круги ряда развитых стран мира все более осозна- 
ют невозможность ,финансирования быстро увеличивающихся расхо- 

дов на технологию здравоохранения и ищут более рациональные 
пути использования ресурсов для обеспечения населения медико- 

санитарной помощью. B Европейском регионе ВОЗ поддерживает 
тесный контакт с органами здравоохранения Италии в связи с про- 

ведением в жизнь закона о национальной службе здравоохiранения, 
стремясь создать yсловия для обмена опытом между Италией и дру- 

гими странами. Вновь созданная служба национального здравоохра- 

нения, в основе деятельности которой лежит план развития нацио- 

нального здравоохранения на 1980 -1982 гг., начала функциониро- 
вать 1 января 1980 г. 

91. Общими задачами плана јравити я здравоохранения в Италии 
являются улучшение Медико- санитарной помощи без увеличения за- 
трат и уменьшение различий между районами в плане обеспеченнос- 
ти ресурсами здравоохранения и охвата населения. Служба здраво - 
охранения 'финансируется национальным фондом здравоохранения, 
который основан на вкладах, которые население делало прежде в 

различные cистемы страxования здоровья. Банк Италии участвует в 

национальным Распределение финансовых 
ресуь•сов среди различных районов основано на численности населе- 
ния и местных показателях состояния здоровья детей, рабочих и по- 

жилых людей. Равенство между районами будет достигаться поэтапно 
в течение приблизительно б лет. Определение очередности задач бу- 

дет способствовать достижению равенства, cоздавая условия для бо- 
лее зффектиаиой деятельности в јрегианах и для высвобождения ре- 

сурсов, которые могут быть использованы в интересах .менее обеспе- 
ченных районов и групп населения. Начатые •в Италии перемены 
производятся c учетом пр•и•нципов, пользующихся поддержкой ВОЗ; 
это первичная медико- санитајр�ная помощь, участие населения, меж - 
секторальное сотрудничество, децентрализация и равномерное абес- 

печение помощью различных районов. 

92. B октябре на сессии Европейского Регионального комитета со- 
стоялись тематические дискуссии на тему «Пьроблемы медицинской 
технологии»; при эти м особое внимание было обращено на разработ- 
ку, оценку 'и практичecкое использование медицинской технологии; 
обучение и 'подготовку персонала; отношение 'специалистов и обще- 
ственности к проблемам медицинской технологии и тенденции разви- 
тия технологии в будущем в связи с задачей достижения здоровья 
для всех х 2000 г. Высказывались 'различные токи зрения o 'преиму- 

ществах централизованной оценки технологии по сравнению c оцен- 
кой на региональном уровне. Подчеркивалась, что при проведении 
оценки каждой стране 'следует выбирать те мероприятия, которые 
максимально адаптированы к системе медико- санитаpнoй помoщи 
данной ,страны. Очевидна также, что вопрос o 'стоимостных затратах 
должен рассматриваться в связи с конкретными функциями. Участ- 
ники дискуссий пришли к следующим заключениям: 
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существенное значение имеет разработка национальной политики 
в области медицинской технологии; 

очевидна необходимость создания национальных или нрегиональ- 

н ых центров для пјроведения всесторонней оценки медицинской 
технологии, включая анализ ее безопасности и эффективности, a 

также анализ экономических, социальных и этических аспектов; 

оправдывает себя и заслуживает поддержки анализ экономичес- 
кой эффективности и анализ затрат и выгод в связи с использо- 
ванием уже имеющейся и разрабатываемой медицинской техно- 

логии; при этом важное значение имеет сознательный .подход к 

вопросу об 'общих стоимостных затратах всех заинтересованных 
сторон; 

результаты оценки необходимо доводить до сведения практичес- 
ких работни.ков, ученых и всех других заинтејресованных сторон; 

следует проводить исследования в области использования тех - 

нологий и сообщать o нежелательных последствиях их примене- 
ния; 

необходимо планировать и осуществлять подготовку, повышение 
квалификации и непрерывное обучение всего заинтересованного 
персонала (врачей, ученых, техников и .представителей других 
специальностей в здравоохранении); 

следует доводить до сведения общественности необходимую ин- 

формацию; 

ВОЗ должна координировать деятельность сети национальных 
уL.�реждений, осуществляющих оценку технологии здравоохране- 
ния и, па возможности, выполнять также роль центра сбора, 
обработки и распpocтранения информации па данной проблеме. 

93. Охрана материнства u детства. В Американском регионе в 

�)амках соглашения между ПАОЗ /ВОЗ и фондом Келлога Организа- 
ция начала oсущeствлять в 1980 г. координацию и участие в основ- 
ной программе по охране материнства и детства, которая частично 
финансируется Фондом (в пределах 4,1 млн. ам. долл.). Зa счетосу- 
ществления программы, рассчитанной на три года (1980 -1982 гг.), 

ПАОЗ /ВОЗ прилагают усилия для создания в Латинской Америке 
расширенной сети проектов по охране здоровья семьи. Целью являет- 
ся расширение и улучшение охвата населении службами здравоохра- 
нения и распространение их на недостаточно обеспеченные обслужи- 
ванием группы населения. латиноамериканский центјр ПАОЗ по пе- 

ринатологии и развитию челoвека, iрасположенный в Монтевидео, 
будет принимать активное участие в осуществлении программы; 
Центр должен создать модели по медико- санитарному обслуживанию 
матери и ребенка в двух штатах Уругвая с использованием разрабо- 
танной им технологии здравоохранения. Второй этап п�ропраммы - 
нрапространение научной информации и составление учебных матери- 
алов. Третий этап программы предусматривает создание сети нацио- 
нальных субпроектов, объединяющих оpганизацию медицинского об- 
служивания, обучение пе'зсонала и научные исследования в области 
охјраны материнства и детства. Эта расширенная программа является 
продолжением программы,. осуществление которой было начато сов - 
местно с Фондом в 1974 г. в Бразилии и Колумбии. 
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94. B Регионе Восточного Средиземноморья работа по осуществле- 
нию проекта па охране материнства и детства и охране здоровья 
семьи, проводимая в одном из районов Сомали под руководствам 
ЮНФПА и В03, была настолько успешной, что была принято реше- 
ние о јраспространении проекта на все другие районы страны. B зону 
проекта входят город Могадишу, тiри .селыскахозяйственных района 
c полукочевым населением и район, где живут переселенцы; в це- 

лом население зоны составляло в 1979 г. около 700 000 человек. C ян- 

вајря 1979 г. по август 1980 г. числo центров охраны материнства и 

детства в этом районе увеличилось с 13 до 20, а число медицинских 
сестер /акушеpок -c 33 до 52. Пять из 7 новых центров расположены в 
деревнях и :районах проживания кочевого населения, и пять из них 
были построены силами общины . B сельских районах оборудование 
центров мебелью проводилось также с помощью общины. Значитель- 
но вопросло число посещений на дому медицинскими сестрами /аку- 
шерками, a ,в случае заболеваний семьям предоставляется возмож- 
ность обращаться в центры. К концу 1980 r. около 10 000 семей были 
взяты на учет ля оказания комплексной медико- санитарной помо- 
щи и прибли.зителыно 90% детей из этих семей были иммунизирова- 
ны. В настоящее время все возрастающее значение придается интегра- 
ции служб здравоохранения. Всем состоящим на учете беременны м 
женщинам, ксјрмящим .матерям и детям, страдающим ум.ејренной или 
тяжелой недостаточностью питания, ВПП предоcтавляет дополни- 
тельные продукты питания. B центрах ориентации медицинские сест- 

ры организуют демонстрации по правильному питанию и проводят 
беседы по вопросам здоровья и питания. Регулярно осуществляется 
работа по санитарному лјросвещению. 

95. B марте в Регионе Западной части Тихого океана в Маниле со- 

стоялось совещание рабочей группы ВО3 для обсуждения и выра- 
ботки рекомендации по программам, направленным на улучшение 
охраны здоровья подростков. Эксперты из 10 стран (Австралии, Ки- 
тая, Японии, Малайзии, Новой Зеландии, Папуа - Новой Гвинeи, 
Филиппик, Корейской Республики, Сингапура и Вьетнама) определи- 
ли также направления научных исследований, характер подготовки 
специалистов и деятельности служб здравоохранения для удовлетворе- 
ния данных потребностей. Было указано на важность физических, 
психoлогических, экономических, социальных и политических аспектов 
проблемы подростков. B 1рбанизијрованном обществе подростки со- 

ставляют особую группу со специфическими характеристиками, по- 

требностями и проблемами. C точки зрения психологии подростковый 
возраст представляет собой наиболее уязвимый этап жизненнoго 
цикла. Стресс, вызываемый бурным развитием технологии и социаль- 
ными переменами, должен .рассматриваться как основная причина 
нарастания масштаба таких вызывающих тревогу явлений, как зло- 
употребление лекарственными средствами и алкоголизм, болезни, 
передаваемые полoвым путем, и нежелательные беременности, психо- 
логические проблемы и самоубийства среди молодежи. Было призна- 
но, что подростковый период является последним триодом, когда 
можно достичь желаемых перемен, и предоставляет неоценимые 
возможности для правильной организации и осуществления профи- 
лактики и таким обtразом вoздейcтвовать на здоровье и благосостоя- 
ние взрослых в будущем. по сравнению c другими группами, этой 
возрастной группе было посвящено гораздо меньше научных иссле- 
дований и .в учебных программах мало внимания уделялось нуждам 
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и проблемам подростков. Рабочая группа разработала рекомендации 
для ВОЗ и правительств по этому вопросу. 

96. В мае Всемирная ассамблея здравoохранения полностью одоб- 
рила принятые Совместным совещанием ВОЗ /ЮНИСЕФ заключение 
и рекомендации по питанию детей грудного и раннего возраста, кото- 
орое состоялось в Женеве в октябре прошлого года. Заключение и ре- 
комендации касались поощрения и поддержки практики грудного 
вскармливания; стимулирования и поддержки применения правиль- 
ных методов отнятия от груди; дальнейшего развертывания работы 
по санитаiрному просвещению, подготовке кадјрон 'и информационно- 
му обеспечению; улучшения здоровья и социального положения жен- 
щин в связи с питанием детей грудного и раннего возраста, a также 
рациональны х методов сбыта и распределения заменителей грудного 
молока. 

97. B течение 1980 г. ВОЗ интенсифициpовала мероприятия по со- 

действию выполнению этик рекомендаций; были разработаны кон- 

кретные глобальные и региональные планы мероприятий. Так, в Аф- 
риканском регионе была разработана трехгодичная программа со- 

трудничества в проведении националыных мероприятий в целях улуч- 
шения питания матерей, защиты практики грудного вскармливания и 
обеспечения более широкого использования местных продуктов пи- 
тания в тeчение периода отнятия от груди (в Анголе, Эфиопии, на 
мадагаскаре, в Нигерии, Сенегале и Сьерра -Леоне эта деятельность 
уже осуществляется). B июле в Гане совместно с Министерством 
здравоохранения и Университетом ООН был проведен национальный 
рабочий семинар по вопросу o положении женщин и их роли в улучше- 
нии здоровья детей, причем особое внимание было уделено грудному 
вскармливанию. В Американском регионе были организованы на- 
ционалыны е и субрегионалыные семинары па вопросу o грудном 
вскармливании. В Европейском регионе ВОЗ продолжала сотрудни- 
чать со Шведским национальным советом по здравоохранению и 

социальному обеспечению; в Швеции была также создана специаль- 
ная группа для изучения вопроса o принципах экспорта продуктов 
детского питания и технологии их производства. В Регионе Восточ- 
ного Средиземноморья ЮНИСЕФ субсидировал ивучение практики 
вскармливания грудных детей в странах персидского залива, a ВОЗ 
в своей деятельности в области охраны материнства и детства уде- 
ляла особое внимание поощрению грудного вскармливания. B июне 
в Регионе Западной чaсти Тихого океана (в Гoнкoнге) был прове- 
ден национальный семинар, в результате котојрого была создана спе- 
циальная гiрупп.а по этой проблеме. другие семинары были прове- 
дены в связи c международными региональными конференциями спе- 
циалистов. Завeршeн также первый этап исследования по вопросу o 
р аспроСТјр аненности практики и продолжительности грудного вскарм- 
ливaния, осуществляемого ВОЗ ,в сотрудничестве с другим организа- 
циями. 

98. Организация участвовала в деятельности других междунајрад- 
ных учреждений в области поощрения грудного вcкармливaния. Ме- 
pоприятия по рационализации практики вскармливания в период от- 

нятия от груди проводились в рамках программы научных исследо- 
ваний, разработок и подготовки кадров в области питания, которая 
ориентирована на практические задачи и удовлетворение потребнос- 
тей детей раннего возраста за счет использoвания приемлемых и 
имеющихся на местах продуктов питания. 
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99. B соответствии с рекомендацией Совместного совещания ВОЗ/ 
ЮНИСЕФ относительно р ар аботки Международного свода пpавил 
сбыта детских питательных смесей и других продуктов, используемы х 
в качеcтве зaменитeлей грудного молока, был составлен и разослан 
всем госудаpствaм- членам в феврале первый проект Свода правил c 
просьбой направить па нему свои замечания н предложения. На ос- 

нове зaмечаний, полученных от правительств, и предложений, сде- 

ланных в ходе ,ряда консультаций с заинтересованны ми стојран.а.ми- 

гдравительствамн, учреждениями систем ы Организации Объединенных 
Наций, неправительственными организациями, представителями про - 
мышленности, производящей продукты детского питания, и эксперта- 
ми, - был подготовлен второй проект Международного свода правил 
для р аосмоiiрения Всемирной ассамблеей здравоохранения. C учетом 
заявлений, сделанных делегатами на сессии Ассамблеи здравоохра- 
нения, .и замечаний, представленных правительствами и другими 
заинтејресованными сторонами, был подготовлен и рассмотрен во 
время двух дополнительных консультаций третий проект Свода, пос- 

ле его был разработан проект Международного свода правил сбы- 
та замeнителей грудного молока, •который был представлен на рас- 
смотрение Исполкому c последующей передачей его для рассмотрения 
Ассамблеей здравоохранения в 1981 г. B Своде даются рекомен- 
дации ио производству, хранению, распределению, a также по рекла- 
ме продуктов детского ,питания. B нем указывается также, что систе- 
ма медико- санитарной помощи должна предоставлять соответствую- 
щую информацию o питании трудных детей. Продукты должны от- 

вечать международным стандартам качества и внешнего вида, в 

частности стандартам, .разработанным Комиссией Содех Alimentaгi- 
us, и сотдровождаться надписями a преимуществах метода трудного 
вскармливания. 

100. Описанная выше деятельность осуществлялась не изолијр•ован- 
но, a составляла часть более широкой программы охраны здоровья 
семьи, в которой основное внимание обращается на вопросы охраны 
материнства и детства и планирования семьи, включая вопросы улуч- 
шения питания трудных детей и детей раннего возраста, роста .и раз- 
вития здсјровюго ребенка и улучшения здоровья и питания семьи в 
целом. Эта общая программа составляет важный элемент первичной 
медика- санитарной помощи и дополняет деятельность ВОЗ по техни- 
ческому сотрудничеству со странами, осуществляемую совместно c 
ЮНИСЕФ, ЮНФПА и другими организациями системы Оргаийзации 
Объединенных Наций. 

101. Специальная программа научных исследований, разработок и 
подготовки научных кадров по воспроизводству населения. Перед 
программой стоят четыре основные задачи: укрепление научно- иссле- 
довательского потенциала в развивающихся странах; осуществление 
научных исследований с целью изучения безопасности имеющихся ме- 
тодов регулирования фертильности и разработки новых методов, из- 
учения методов обслуживания и психосациалыных аспектов в плани- 
ровании семьи, a также разработка методов лeчения бесплодия; ко- 
ординация деятельности в этoй области во всем мире; распростране- 
ние информации среди специалистов, занимающихся разработкой по- 
литики •в этой области, работников медика -санитарны к служб, науч- 
ных работников и широкой общественности. - 

9 -252 
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102. B 1980 r. Специальная пропрамма предоставила возможности 
для совместной работы ученым и ррганизаторам здравоохранения из 

82 стран, в том числе из 55 •развивающихся. B течение года в ответ 
на заявки, поступгавшие от ,госуда'рств- членов, было расширено со- 

трудничество по укреплению национального исследовательского по- 
тенциала в области планирования семьи; составной чacтью програм- 
уы было сотрудничество по укреплению научно -исcледовательскиx 
учреждений и организации научных исследований в Китае. На осно- 
ве 1результатав исследований, завершенных в 1980 г. в рамках сети 
сотрудничающих центров, участвующих в осуществлении Специаль- 
ной программы, для органов здравоохранения было составлено прак- 
тическое руководство по относительной безопаcнocти и эффективнос- 
ти iразлич.ных пе'раральных контрацептнвов, внутриматочных средств, 
методов стерилизации и методов планирования семьи c учетом наци- 
ональных особенностей. 

103. Были приняты меры по oрганизации широкомасштабного 
производства вагинальных колец, нового контрацептивного средства, 
�раз�работаннного в рамках Специальной программы. Кроме того, в 

1980 r. продолжалось осуществление начатой в 1976 г. программы 
производства кантрiацептивных средств, полученных в результате 
синтеза химических соединений, и к кончу года было приготовлено 
околo 250 новых соединений в государственных лабораториях и ла- 

бораториях университетов Австiралии, Бразилии, Болгарии, Ирана, 
Израиля, Ни�гврии, Польши, Сингапура, Испании и Шри Ланки. 
Центр США по научным исследованиям в области народонаселения 
провел скрининг полученных химических веществ на мелких живот- 
ных. Химические вещества для испытания на приматах, для cинтеза 
в широком масштабе и для доклинических токсикологических •иссле- 

дований были отобраны в ноябре. Для тдропраммы по синтезу хими- 
ческих соединений используются непосредственно фонды ВОЗ; косвен- 
но ей оказывают поддержку Национальные институты здравоохра.не- 
ния США, которые проводят биологический скрининг, a также участ- 
вующие лабсјратарии, которые покрывают бóльшую часть :расходов на 
персонал. Пока, однако, не было получено ни одного нового кюнтра- 
цептивного средства. Тем не менее данная программа представляeтся 
перспективной и заслуживает внимания, являяcь первым удачным при- 
мерам осуществления многонационального совместного проекта в той 
области, проводимого вне традиционных рамок фармацевтической про - 
мышленности. 

104. Научные исследования в области организации служб здјраво- 

охјранения показали, что медицинские сестры и акушерки, если они 
соответствующим образом подготовлены, могут оказывать помощь, 
связанную с применением внутриматочных средств, так же хорошо и 
даже лучше, чем врачи. В марте в Женеве были проведены трехне- 
дельные курсы по методам научных исследований в области органи- 
зации служб планирования семьи. Слушатели кујрсов были стар- 
шие административные сотрудники, .грачи общественного здравоох- 
ранения, эпидемиологи, ученые- социолюги и статистики из 8 развива- 
ющихся стран. Они 'разрабoтали протоколы научных исследований 
для применения в своих странах, основываясь на проблематике, кото- 
рая была согласована ими c ,национальными руководителями здраво - 
ох.ранения до начала работы курсов. 
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105. Специальная программа является самой обширной лрапрам- 
мой в мире по подготовке научных кадров в области планирования се- 
мьи. Ассигнования, выделенные на ее осуществление, составили в 

1980 r. 2 .млн, ам. долл.; по сравнению c 1979 г., в 2 раза увеличи- 
лась число субсидий на подготовку по методам научных исследова- 
ли? и выделены средства на oрганизaцию курсов по подготовке 
научных кадров. B основном Программа финансируется за .счет до- 

бровольных взносов; в 1980 r. Австралия, Куба, Дания, Финляндия, 
федеративная Республика Германии, Индия, Нигерия, Норвегия, 
Швеция, Таиланд, Соединенное Королевство Великоб:рита.ни.и и Се- 
верной Иpландии и ЮНФПА предоставили сјредства на ее осуществ- 
ление. Достаточно привести только один пример: в Африканском ре- 
гионе на осуществление Специальной программы был сделан 61 взнoс 
(из них 30 -- на научные исследования, 28 - на подготовку научных 
кадров в этой области и 3 - на укрепление ?научно-исследовательс- 
ских учреждений) ; общая сумма взносов составила 104 ты с. ам, долл. 

106. питание. B странах Региона Юго- Восточной Азки ВОЗ оказы- 
вала поддержку развитию национальной политики в области пище- 
вых продуктов и питания, создания системы надзора за состоянием пи- 
тания населения и подготовке персонала путем направлeния кон- 

сультантoв на короткие сроки и проведения семинаров. На региона- 
льном 'и последующих ?национальных семинарах подчеркивалась важ- 
ность интеграции мероприятий в области питания c деятельностью 
служб первичной меди ко- санитарной помощи. Был определен мини - 
мальный компонент питания в рамках программы первичной медико- 
санитарной помощи и разработаны практические руководства Аля под- 
готовки работников первичной медико-санитарной помощи по вопросам 
питания. Началось фармулиравание региональной стратегии организа- 
ции, ориентированной на решение практических задач программы науч- 
ных исследований, разработок и подготовки специалистов в области 
питания; для этой цели были проведены региональное совещание по 
планированию, a также консультации и конкретные мероприятия в 

странах. 

107. Осуществление ориентиiрованных на конкретные задачи ис- 

следовательских проектов в области питания началось во всех стра- 
нах Региона; на состоявшемся в Делив ноябре Региональном сове- 

щании главных исследователей были рассмотрены протоколы науч- 
ных исследований, а также праведен ситуационный анализ компо- 
нента питания прогрраммы первичной медико- санитарной помощи. 
B Индонезии, в Бопоре, был учрежден региональный сотрудничаю- 
щий центр научных исследований и подготовки специалистов по ане- 
мии, вызванной недостаточностью витамина А и железа. B Непале 
был организован отдел питания. B Бангладеш, Монгольской Народ- 
ной Республике, Непале и Таиланде были организованы националь- 
ные курсы и учебные семинары для медицинского и парамедицинс- 
кого персонала высшего и среднего звена по вопросам питания в рам- 
кaх первичной медико- санитаlрной помощи. Некоторые страны Регио- 
на выразили желание начать осуществление научно- исследовательс- 
ких проектов по нaдзору за состoянием питания; завершено состав- 

ление конкретных соглашений, и составлены протоколы. 

108. На межрегиональном семинаре ВОЗ для преподавателей, го- 

товящих ?работников коммунального здравоохранения .по вопросам 
питания, в Маниле в феврале, было указано, что питание является 

9* 
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наиболее важным аспектом первичной медико- санитарной помощи. 
Подчеркивалась необходимость привлечения населения к сотiрудниче- 

ству; это - единственный путь, который позволит осуществить кон- 
цепции .первичной медико- cанитарной помощи. проведение неслаж- 
ных практических мероприятий по питанию имеет решающее знaчение 
для первичной медико- санитарной помощи, поскольку ,недаста- 

точность питания является, вероятно, наиболее ос'прой проблемой об- 
щественного здравоахракения в iразвивающихся странах. Участии - 
кам совещания напомнили, что В03 разработала несложные про- 
граммы подготовки работников коммунального здравоохранения по 
вопросам питания. Эти учебные материалы были проверены широ- 
ким кругом преподавателей н тепеiрь в отредактированной форме они 
могут быть использованы для целей самообучения. Семинар разРабо- 
тал методы, c помощью котоiрых такие руководства могут использо- 
ваться с учетoм национального опыта. B ;работе семинаiра участвова- 
ли представители Бангладеш, Фиджи, Гpеции, Индии, Мальдивских 
Островов, Филиппик, Корейской Республики, Шри Ланки, Таиланда 
и Турции. 

109. Санитарное просвещение. B Африканском регионе прогјраммы 
по санитарному просвещению па- прежнему натравлены на подготов- 
ку преподавателей. B Региональном центре по развитию здравоохра- 
нeния, Котану, были организованы курсы; аналогичные курсы были 
организованы в Африканском региональном центре па санитарному 
прoсвещению, Ибадан (Нигејрия), а также в Региональных учебных 
центрах ВОЗ в ломе и Лагосе, при Факультете медицины в Лyсаке 
и при Высшем национальном институте здравоохранения в Бразза- 
виле. При поддержке ЮНФПА, МОТ, ФАО, ЮНЕСКО, ВО3 и меж- 
дународной федерации обществ по регулиiрованию чиcленнoсти наро- 
донаселения четыре страны региона (Бенин, Мали, Веiрхнян Вольта 
и Заир) организовали национальные междисциплинарны е семинары 
по вопросам санитарного просвещения и информации общественности. 
B июле недавно созданная Ассоциация работников санитарного тдро- 
свещения стран Африки и Мадагаскара оiрганизовал•а межнациональ- 
ный семинајр, посвященный .вопросам первичной медико- санитарной 
помощи и санитарного просвещения, a также роли санитарного про- 
свещения в первичной медикa- сaнитарной помощи; в семинаре участ- 
вовали специалисты из 14 стран Региона, говорящих на французском 
языке. 

110. Большинство общин не придают здравоохранению первооче- 
редного значения. Меротриятия в области экономики, строительство 
дорог и школ и производство пищевых продуктов считаются обычно бо- 
лее необходимыми. Поэтoму для того чтобы деятельность в области 
здравоохранения стала частью ме'ропјриятий, проводимых на уровне 
общины, работники здравоохранения, 'вероятно, должны участвовать 
в осуществлении других проектов, не относящихся к области злраво- 
охранения. Службам здравоохранения важно организовать движение 
за установление связи с другими проектами развития. Однако из 
этого необязательно следует, что общественность окажется вовлечен - 
ной в эту деятельность после первых же шагов, предпринятых ра- 
ботниками здравоохранения. Ее необходима подготовить к такому 
вовлечению. Этот вопрос в числе дРУ•гих обсуждался в докладе на 
тему: «Участие населения в развитии служб здравоохранения», пред- 
ставленном на совещании Регионального комитета для Западной ча- 
сти Тихого океана 'в сентябре. B нем указывалось на необходимость 
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изучения опыта организации первичной медико - санитарной помощи 
в четырех странах, a именно в Китае (кооперативная медицинская 
служба), Новой Зеландии (проект коммунального здиравооqранения в 
Порируа), на Филиппинах (Каригарский эксперимент, Лейте) и в 

Самоа (создание женских комитетов) . 

111. Проблемы здравоохранения серьезны и сложны: сконцентри- 
ровав внимание на общественности и cтараясь сдвинуть ее c занима- 
емой ею пассивной позиции соглашательства на активную позицию 
сотрудничества, правительства следуют логическому принципу. Толь- 
ко всемерное сотрудничество между общиной и специалистами в об- 

ласти здравоохранения придают необходимый динамизм системам 
первичной медико- cанитарной помощи. B идеале вовлечение общест- 
венности начинается c осознания отдельными лицами возможности 
осуществлять контроль за своим собственным здоровьем. Это ведет к 

пониманию общиной сер�езности вопросов здравоохранения и дру- 
гих связанных c ним вопросов. На этим этапе техничecкая и адми- 
нистративная поддержка мероприятий, связанных с правительствен- 
ными пропраммами, может исходить не от общины. Решающее зна- 

чение в этом процессе имеют индивидуальная сознательность и кол - 
лективная деятельность. Были рассмотрены практические .пути вовле- 
чения общин, но было также отмечено, чrо каждая община являетс я 
единственной в своем роде, и правильный подход в каждом отдель- 
ном случае должен быть выбран c учетом местных условий. 

112. Охрана психического здоровья. Интеграция мероприятий по 
охране психичecкого здоровья в (рамках деятельности общих служб 
здравоох(ранения является неотъемлемой частью стратегии В03 в об- 
лаcти охраны психического здоровья. Для того чтобы добиться такой 
интеграции и дать оценку ее эффективности, необходима правильная 
методология. Поэтому В03 организовала проект, в oсуществлении 
которого сотрудничали 7 стран, для (разработки принципиально но- 
вых и адаптигрования существующих методов и технологий контроля 
за потребностями в охране психичecкого здоровья и ресурсами дна 

коммунальном уровне; этими странами были Болгарии, Гана, Ку- 
вейт, Панама, Папуа - Новая Гвинея, Таиланд и США. Целью проек- 
та являлось: указать все службы здравоохранения, a также социаль- 
ные и другие службы в рамках сложившейся общины, куда могли бы 
06ращаться больные, страдающие психичecкими нарушениями; раз - 
гработать методы выявления и регистрации случаев подобных заболе- 
в aний, которые имеют значение для .планирования, ,контроля и оцен- 
ки программ по охране психического здоровья, a также связать по- 
лученную информацию c общими социально -демографическими 
и социально- экономическими данными, охватывающими население в 
целом. Отчетный период совпал c успешным завершeнием проекта; 
сотрудничавшие ученые встретились для обсуждения достигнутых ре- 
зультатов, обмена мнениями по вопросу o создании рутинных систем 
контроля в своих странах, a также для того, чтобы согласовать пути 
распространения информации по мeтодологии проекта и оказания 
поддержки другим странам в подобных начинaниях. B качестве сле- 
дующего этапа в 1980 г. было предпринято осуществление нового про- 
екта, c тем чтобы оценить эффективность мноroосевой системы реги- 
страции и сообщения информации o физических, психологических и 
социальных факторах, обусловливающих обращение в службы первич- 
ной медико- санитарнoй помощи. Центры стран всех регионов ВО3 
согласились принять участие в осуществлении этого проекта. 
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113. B это же время пјроводилось другое совместное мероприятие, 

нацеленное на разработку и испытание технологий в области охраны 
психического здоровья на уровне первичной медико- санитарной помо- 

и1. Первая фаза исследования включала проведение эпидемиологи - 
цгской опенки ситуации в изyчаемы районах и планирование курсов 
ля подготовки персонала общих служб здравоохранения. B 1980 r. 
имела место фаза активного вмешательства, а в начале года ученые 
из 7 стран (Бразилии, Колумбии, Египта, Индии, Филиппик, Сенега- 
ла и Судана) встретились iля того, чтобы наметить шаги по осущест- 
влению за.в°рш,ающего этапа. Исследование имеет целью определе- 

ние объема проблем охраны психичеcкогo здсiровья в рамках выбран- 
ных для этого общин, изучение отношения общины к проявлениям 
психических нарушений, a также выяснения возможностей обеспечить 

элементарную психиатрическую помощь миллионам психически боль- 

ных, которые на сегодняшний день не получают Эффективного лече- 

ния. 

114. Вопрос a последствиях роста потребления алкогольных на- 

питков встал в мировом масштабе. В03 подготовила международный 
ебзгр положения дел в этой области, основанный на данных литера - 
тгрны-: источников и материалах, представленных более чем 80 

странами. Этот обзoр стал исходным материалом для совещания Ко- 
митета экспеpтoв В032 и использовался в качестве основополагаю- 
щего документа при разработке проекта ВОЗ, касающегося отноше- 
ния населения к проблемам алкоголизма, и осуществляемого при 
участии Мексики, Шотландии и Замбии. Доклады, в основу которых 
положен опыт, накопленный в каждой из этих стран, a также между - 
народный доклад будут использованы при обсуждении вопроса c на- 

циональными органами власти. Другим странам также будет адред- 

лажено принять участие в осуществлении аналогичных ориентиро- 
ванных на практические задачи проектов. 

115. B мае на сессии Всемирной ассамблеи здравоах.ранения был 
рассмотрен вопрос о злоупотреблении наркотическими и психоliрап- 

ными средствами; были сделаны настоятельные рекомендации вклю- 
чить в программы первичной медико- санитаiрной помощи меры по 
борьбе со злоупoтреблeнием такими средствами. B отчетном году ВОЗ 
опубликовала результaты своего исследования по программам борь- 
бы со злоупотреблением наркотическими средствами в различных со- 

циально- культурных условияхз. B сотрудничестве c учеными из раз- 

вивающихся и развитых стран были проведены конкретные иссле- 

дования на национальном уровне c последующим анализoм как сход- 
ных, так и различных характеристик потребления вызывающих зави- 
симость средств в различных странах; были определены различные 
подходы к лечению лекарственной зависимости; было пјризнано, что 
социально -культурные факторы имеют особенна важное значение при 
выборе методов медико- санитарной помощи, которые обеспечивают 
наибольшую вероятность достижения желаемых грезультатов. Кон - 
кретны е исследования было также решено принять в качестве основ- 

ного метода исследования, направленного на выяснение подходов 

Хроника ВОЗ, 34; 231 -236 (1980). 
2 WHO Technical Report Series, No. 650, 1980 (Problems related to alcohol consum- 

ption: report of a WHO Expert Committee). 
Edwards, G. a. Arif., A., eds. Drug problems in the sociocultural context: a basis for 

policies and programme planning. Geneva, World Health Organization, 1980 (Public 
Health Papers, No. 73). 
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различных стран .к профилактике лекарственной зависимости; и в 

этoм случае предварительный анализ продемонстрировал, то решаю- 
щую роль ,в выбојре стратегии .практических действий вероятнее всего 

играют социально- культурные факторы. B течение 1980 r. ВОЗ выпу- 
стила в свет следующие публикации, посвященные научным иссле- 

дованиям и регистрации эпидемнологических данных o лекарствен - 
ной зависимости (все они вышли в свет в серии Офсетные публика- 
ции ВОЗ): 

Ns 50. R. G. Smart et al. A. methodology for student 
drug -use surveys. 

Ns 52. Lloyd D. Johnston. Review of general population 
surveys of drug abuse. 

Ns 55. I. Rootman a. P. H. Hughes. Drug -abuse reporting systems. 

Ns 56. P. H. Hughes et а1. Core data for epidemiolof :саl 
studies of nomedical drug use. 

116. Профилактические, диагностические u терапевтические средст- 

ва. B рамках программы действий по основным лекарственным 
средствам ВОЗ сотрудничает c госудајрствами- членами в разработке 
политики и программ управления в области лекарственных средств, 

отвечающих потребностям населения в сфере здјравоохранения и 

имеющих целью обеспечение всего населения основными 'лекарствен- 
ными средствами при затратах, доступных для каждой страны. B те- 

чение 1980 r. пiродолжалась работа, начатая еще в 1977 r.; вопрос об 
основных лекарственных средствах обсуждался на сессиях региональ- 
ных комитетов и совещаниях рабочих и исследовательских групп 
при участии представителей госудаiрств- членoв, причем особое вни- 

мание было уделено разработке национальной политики в области 
лекарственных средств и техническому сотрудничеству, особенно 
между развивающимися странами. 

117. Консультант посетил ряд стран Африканского iрегиона и в 

течение 6 мес работал над подготовкой программы основных лекар- 
ствeнных средств, обобщая совнременные данные и конкретные пред- 
ложения в этой области. Пјриблизительно в 30 странах Региона были 
составлены национальные перечни основных лекарственных средств. 
На этой основе был составлен предварительный региональный пере- 
чень, направленный государствам- членам и одобренный 32 странами 
из 43. B марте программа обсуждалась на субрегиональных совеща- 
ниях. B июне делегация ЭКА посетила Региональное бюро c целью 
определении ,сфер технического сотрудничества между ЭКА и ВОЗ. 
B плане политики и управления в области лекарственных сlредств бы- 
ли намечены следующие мероприятия: технико- экономическое обосно- 
вание использования материалов, имеющихся в регионе; технико- 
экономические исследования по ,различным аспектам фар-мации в 

целях содействия созданию фармацевтический промышленности; ор- 
ганизация сотрудничества между ЭКА, ЮНИДО и ВОЗ в создании 
фармацевтических предприятий и контрольных лабораторий и со- 

трудничество с ЭКА в осуществлении программы коллективных за- 

купок лекарственных средств. 

118. B Регионе Юго- Восточной Азии ВОЗ разработала программу 
политики и управления в области лекарственных средств c целью 
осуществлении сотрудничества со странами Региона .в укреплении их 
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систем снабжения основными лекаiрственными средствами. Такое со- 
трудничество в Индонезии и Таиланде способствовало осуществле- 
нию программ первичной медико -санитарной помощи. B этих двух 
странах ВОЗ участвовала в создании пДри поддержке механизмов 
АСЕАН специальной .труппы ТСРС па законодательству в области 
лекарственных средств, их оценке и контролю их качества. Аналогич- 
ные меротриятия были проведены в других странах Региона: в Банг- 
ладеш (обеспечение фармацевтической технологии для недавно соз- 

данного предприятия по прoизводству основных лекарственных 
средств), Биpме (сотрудничество ПРООН /ФАО /ВОЗ в области улуч- 
шения контроля качества пищевых продуктов и лекарственных 
средств и разјработки проекта необходимых правил и инструкций), 
Индии (создание национальной контрольной лаборатоiрии в связи c 

испытанием пероралыной вакцины против полиомиелита, изготовляе- 
мой в настоящее время в Институте Хаффкина), Монгольской Народ - 
ной Республике (планирование подразделения для производства би- 

ологических препаратов), Непале (сотрудничество c ПРООН и пра- 
вительством Нидерландов в разработке проекта первичной м едико- 
санитарной помощи с акцентом на производство, ,обеспечение, рас- 

пределение и использован�пе современных и аювердических лекарст- 
венных средств) и Шри Ланке (создание предприятий по :п.роизводет- 
ву основных лекарственных сiредств для обеспечения служб первич- 
ной медико -санитарной помощи; усиление национальной службы 
контроля качества лекарственных средств и развитие кадров). 

119. B октябрe .на межгосударственном совещании по политике и 

управлению в области лекарственных сјредств, состоявшемся в Регио- 

нальном бюро, были идентифицированы проблемы, трудности и стiра- 

тегии в области развития систем снабжения фармацевтическими про- 
дуктами в странах Региона Юго- Восточной Азии и определена роль 
ВОЗ в содействии созданию национальной самообеспеченности в этoй 
области. 

120. B Регионе Западной части Тихого океана был составлен пере - 
смот}ренный проект мемсјрандума о соглашении па созданию Фарма- 
цевтической службы для стран Южной чаcти Тихого океана; мемо- 
рандум направлен предполагаемым участвующим странам для изуче- 
ния и представления замечаний. B феврале -марте в Куала- Лумпу- 
pе был проведен субрегиональный семинар, посвященный контролю 
качества лекарственных препаратов и вопросам управлении; в се- 

минаре принимали участие представители Китая, Малайзии, Филип- 
пик, Корейской Республики, Сингапура и Вьетнама. B апреле опера- 
тивная группа провела исследование возможности осуществления в 

7 намеченных разделах технического сотрудничества между странами 
АСЕАН по производству фармацевтических препаратов. 

121. Очевидно, что могут возникнуть противоречия между пред- 
ставлениями o социальной справедливости и общственныими инте- 
ресами, с одной стороны, и коммерческими интересами представите- 
лей фармацевтической промышленности, c другой стороны. ВОЗ 
продолжала свои усилия, напјравленны е на сведение до минимума 
этих противоречий c помощью контактов с 40 фармацевтическими 
компаниями и совместного исследования взаимoприемлeмых путей 
сотрудничества. Помимо этого, совместно c представителями Фарма- 
цевтической промышленности ВОЗ организовала объединенные мис- 
сии по сбору данных, чтобы определить .потребности стран в основ- 
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ных лекарственных средствах для национальных служб здравоохјра- 

нения в Бурунди, Руанде, Сомали и Иемене. 

122. B течениe года ВОЗ принимала участие в деятельности меж - 
ведомственной специальной группы OOH по разработке программы 
в области фармацевтических средств для непјрисоединившихся и дру- 

гих развивающихcя стран. Дальнейшая межведомственная деятель- 

ность в этой области ,пIроходила в виде неофициальных ,консульта- 

ций, проводившихся совместно с ЮНИСЕФ, с целью разработки со- 

вместной программы ЮНИСЕФ /ВОЗ по обеспечению основными ле- 

кагрственными сјредствами служб первичной медико- санитаpной по- 

мощи менее развитых стран. 

123. продолжалась работа по пересмотру Международной фарма- 
копеи; в течение года была завершена работа над вторым томам 
третьего издания, который содержит статьи по 120 активным пре- 

паратам, которые были выбраны из перечня наиболее широко ис- 

пользуемых основных лекарственных средств, имеющих важное 
значение ,для первичной меди.ко- санитарной помощи'. 

124. Организация по- прежнему проводила свою политику переда- 

чи технологии, сформулировав международные требования к произ- 

водству и контролю качества вакцин, например вакцин против бе- 

шенства, гепатита В и краснухи, а также приведя в соответствие с 

совнременными данными требования к вакцинам против коклюша, 
дифтерии, столбняка и полиомиелита. 

125. ВОЗ осуществляла сотрудничество c Алжиром, Бирмой, Не- 
палом, Пакистaном и Папуа - Новой Гвинеей, проводя операционные 
исследования .в связи с созданием периферийных лабораторий. B хо- 

де этой совместной јработы ВОЗ и заинтереоованные правительства 
изучают овсе операционные аспекты создания периферийных лабора- 
торий, определяя основные проблемы и их альтернативные iрешении. 
Основное внимание уделяется не только созданию небольших пери- 
ферийных лабораторий в поддержку служб первичной медико -сани- 
тарной помощи и ,борьбы. с болезнями, но и усилению лабораторий 
промежуточного и центрального уровней, имеющих существенное 
значение для работы периферийных лабораторий. B 1980 г. ВОЗ 
опубликовала также Руководство по основным методам исследований 
для лабораторий здравоохранения на 487 страницах. 

126. Народная медицина. B 1980 г. были учреждены тори сотрудни- 
чающих центра ВОЗ ,па народной медицине, ,расположенные в Китае, 
Индии и Мексике. Ведется подготовительная ,работа по учреждению 
таких центров в Гане, Мали, Нигерии (2) и США (2). 

127. B сентябре- ноябјре ВОЗ дважды организовала курсы подго- 
товки по иглоукалыванию в Китае, которые финансировались из 
фондов П.РООН. Курсы на французском языке, проведенные в Шан- 
хае, посещали 15 участников 'из стран Африканского региона. Вто- 
рые курсы, проведенные на английском языке в Нанккне, посещали 
20 участников из стран Африканского региона, а также Регионов 
10го- Восточной Азии и Западной части Тихого океана. 

World Health Organization. The International Pharmacopoeia, 3rd ed., Vol. 2 
(Quality Specifications), Geneva, 1981. 



130 ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИя 

128. Имеется очень мало литературных данных по организацион- 
ным аспектам најродной медицины и ее связи с oфициальными служ- 
бами здравоохранения. Для восполнения этoго пробела было создано 
руководство для организаторов и работников служб здравоохранения. 
B этом руководстве, публикация которого намечена на 1981 г., де- 
лается попытка описанигя основных концепций и систем народной ме- 
дицины в некоторых странах, рассматривается законодательство, 
действующее в этой области в ра.зличных сспранах мира, и рекомен- 
дуются мeры, могущие помочь руководителям органов здравоохране- 
ния увеличить охват населения медицинской помощью за счет более 
широкого использования народных лекаiрей и традиционных систем 
медицинской помощи. 

Профилакtика болезней 1и борьба c ними 

129. B течение гада деятельность ВОЗ в области профилактики ба 
лезней и борьбы с ними получила новую ојриентацию в iрамках пер - 
вичной медика- санитарной помощи. Наблюдался переход от практи- 
ки проведения традиционных противоэпидемических кампаний, на- 
правленных ,против конкретных болезней, к энергичным мерам эпи- 
демиологического надзора c использованием подхода, ориентирован- 
ного на решение конкрретных п(роблем в рамках технического сотруд- 
ничества. Совершенствуются связи c другими основными программа- 
ми ВОЗ. Кроме того, Оiрганизация вносит свой вклад в планирова- 
ние, осуществление и оценку национальных программ борьбы c ин- 
фекционными болезнями, являющихся неотъемлемой частью работы 
национальных служб здравоохранения, основанных на концепции 
первичной медика- санитарной помощи. 

130. Эпидемиологический надзор. В Регионе Восточного Средизем- 
наморья было начато осуществление в полевых условиях эпидемиологи - 
ческага надзо(ра за инфекционными болезнями в Сомали, в районном 
центре т. Мерка, где последним случай оспы был зарегисприрован в 
oктябре 1977 г. Эта деятельность будет расширена за счет создания 
репрезентативной выбoрки, в которую войдут представители населе- 
ния всех районов Сомали. После осуществления начальной фазы c 
участием консультантов ВОЗ в каждый из 16 (районов страны будет 
назначен санитарный инспектор - сомалиец, который будет 
продолжать наблюдение после завершения фазы практических меро- 
приятий. целью проекта, финансируемого ВОЗ и ПРООН, ассигно- 
вавших в общей сложности около 824 000 ам. долл., является содей- 
ствие правительству в осуществлении программы борьбы с инфекци- 
онными болезнями, что является одной из национальных задач Сома - 
ли. Этот проект, обеспечивая данные o появлении случаев таких бо- 
лезней :в различных (районах страны, может в значительной мере 
способствовать :научному планированию борьбы c инфекционными 
болезнями. Кроме того, непрерывное осуществление эпидемиологиче- 
ского надзopа будет способствовать .раннему выявлению увеличения 
частоты случаев и, следовательно, быстрейшему принятию мер борь- 
бы с инфекционными болезнями. 

131. B октябре -ноябре в Маниле был проведен региональный ра- 
бочий семинар по преподаванию эпидемиологии, организованный при 
поддержке Специальной программы научных исследований и подго- 
товки специалистов по тропическим болезням; в ходе семинара были 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 1а1 

предпсрнняты попытки включить популяционные исследования в 

учебные программы постдипломной подготовки врачей. В работесе- 
минара ;принимали участиe 22 специалиста, главным образам гработ- 

ники отлелоп эпидемиологии, коммунальной медицины и профилак- 
тичeскoй медицины из стран Региона Западной части Тихого океана. 

Обсуждались также роль и функции эпидемиологов, потребности в 

кадрах и вопроса разработке учебных матегриалов. 

132. B тeчение года ВОЗ расши(рила деятельность своей бригады 
эпидемиологического надзора в странах Южной части Тихого океана, 
база которой находится в Суве. B настоящее время бригада имеет в 

своем составе двух эпидемиологов, одного энтомолога и одного микро- 
биолога, что позволяет осуществить охват более чем 10 стран или раi%о- 
нов. 

133. Программа действий по борьбе c малярией. B Африканском 
регионе группы консультантов межгосударственных проектов участ- 

вовали в разработке пгротивомалярийных программ в 9 странах, осу- 

ществляя анализ общего положения, планирование мероприятий, 
подготовку и переподготовку персонала и организуя поставки мате - 
нриалов и лека(рственных средств. B учебном центре Лагоса 21 меди - 
цинский iработник получил подготовку по борьбе с малярией, a в 

региональном центре здравоохранения в Котону прошли подготовку 
44 челoвека. 

134. Совместно c Национальным университетом Бенина (Котонy) 
ВОЗ организовала курсы по определению чувствительности Plasmo- 
dium falciparum к 4- аминохинолинам in vitro для 11 специалистов из 
стран, говорящих на французском языке. Совместно c ЮСАИД была 
(разработана стратегии поддержки противомалярийных -пропрамм в 

Аф(рике (борьба c переносчиками, раннее лечение, профилактика среди 
уязвимых групп населения). B этoй связи были проведены два рабо- 
чих семинара -конференции с организованы информационные поездки 
по 7 странам (Кoнго, Кeния, Сенегал, Сьерра Леоне, Того, Объеди- 
ненная Республика Танзания и Заир). 

135. Участники 30 -й сессии Африканского регионального комитета, 
изучив общую стратегию борьбы c малярией, признали необходимость 
новой ориентации национальных и региональных стратегий и предло- 
жили гасуда(рствам- членам соответствующим образом сформулиро- 
вать свои национальные стратегии. 

136. Региональное бкgро Юго- Восточной Азии выпустило дополнен- 
ное (pукoводство' по диагностике и лечению острой формы малярии. 
Эта публикация, особенно полезная для персонала периферийных уч- 
реждений здравоoxранения, пользовалась большим спросом. 

137. B странах Европейского региона серьезное положение, сло- 
жившееся .в Турции в связи c малярией, пгродолжало вызывать бес- 
покойство и в 1980 r. C целью подготовки к возможному возобновле- 
нию вспышки малярии в Юга -Восточной Европе и особенно ввиду 

1 World Health Organization. The clinical management of acute malaria. New Delhi, 
1980 (WHO Regional Publications, South -East Asia Series, No. 9). 
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уязвимости и воснриимчиьвости населения некоторых стран .к этому 
заболеванию в 197.8 r. ПРООН и ВОЗ совместно учредили специаль- 
ны й межнациональный проект. B целях Эффективной координации 
противомалярийных меiроприятий ВОЗ в сотрудничестве c ПРООН и 
правительством Болгајрии провела совещание в марте чв Софии. B чис- 
л е участников совещания были представители Болгарии, Греции, Тур- 
ции и Югославии (страны, участвующие в осуществлении проекта), 
a также Сирийской Арабской Республики. 

138. В двух из этих стран (Сирийская Арабская Республика и Тур- 
ция) вспышки малярии наблюдаются, начиная с 1976 r.; в то время как 
эпидемиологическая ситуация, казaлоcь бы, постепенно улучшается, 
в некоторых районах все же сохраняется передача малярийной ин- 

фекции. Основные усилия направлены на осуществление фазы атаки 
c целью снижения уровня эндемичности в •oчагах активной передачи 
инфекции, a в районах, где осуществляется фаза консолидации, про - 
вадятся ' мероприятия по эпидемиологическому надзoру. Ликвидация 
малярии была официально подтверждена в Болгарии и Югославии 
в 1965 и 1973 гг. соответственно. B Греции последние местные случаи 
малярии наблюдались в 1975 r. (2 случая) и в 1976 r. (3 случая) в 

деpевнях на западном берегу p. Еврос, в районе границы c Турцией. 
Существование районов с высоким риском заражения малярией и 

увеличение числа завозных случаев малярии в этих трех странах, a 

также сохранение очагов передачи инфекции в районах Турции, гра- 

ничащих c Болгарией .и Грецией, представляет серьезную опасность во- 
зобновления распространения малярии. 

139. Участники совещания признали необходимость и возможность 
более тесного сотрудничества и обмена опытом между участвующи- 
ми странами. На совещании были разрабoтаны серии подробных ре- 

комендаций, касающихся эпидeмиологичеcкогo надзoра, создания 
стандартной системы эпидемиологической информации, использования 
методов иммунологического скрининга, сотрудничества •с соседними 
странами Ближнего Востока и Европы, подготовки кадров и вопросов 
материально- техническогo снабжения. 

140. В сотрудничестве c ВОЗ была проведена оценка результагав 
противома.лярийных программ, осуществляемых в Демократической 
Кампучии, Индонезии, шри Ланке и Сирийской Арабской Республи- 
ке, и программы борьбы c распространением тропической малярии в 

Индии. В результате совместных усилий ВОЗ и учебных националь- 
ных центров были проведены мероприятия по организации программ 
подготовки кадров для борьбы c малярией в Азии; с этой целью соз- 
дан ,постоянный секретајриат, который начнет свою работу в Куала -Лум- 
пуре в начале 1981 r. Семинар 'по полевым прикладным научным иссле- 
дованиям в области малярии и семинар по количественным методам 
эпидемиологии, проходивший в Китае, семинар по непрерывному куль - 
тивированию P. falciparum in vitro, организованный в СССР, и курсы 
по оценке чувствительноcти P. falciparum к лекарственным препара- 
там явились основными мероприятиями по укреплению эпидемиоло- 
гического и научно-исслед'овательского' потенциала. Научные иссле- 
дования были по- прежнему ориентированы на улучшение методов 
борьбы с мaлярией и обеспечили важные методалогичесюие достиже- 
ния в области тестирования чувствительности возбудителя к лекарст- 
венным препаратам. 



riРилоЖЕниЕ 4 133 

141. Сбор информации o национальном опыте в области первичной 
медика -'санитарной помощи и борьбы с маляррией проводился в тече- 

ние 18 мес с использованием различных средств, включая проведение 
неофициалыного совещания по данной проблеме в июле в Репиональ- 
ном бюро для стран Америки. Был подготовлен доклад, содегржащий 
оценку опыта 6 стран (Китая, Коста -Рики, Кубы, Индии, Таиланда и 
Вьетнама). Этот доклад был представлен на Седьмой конференции 
стран Азии .по борьбе c маляргией в ноябре в Маниле, a также на 

других совещаниях, в том числе и тех, которые организовывали сов- 
местно ВОЗ и ЮНИСЕФ (см. также пункт 25) . 

142. Конференция по малярии явилась форумом для обмена мне- 

ниями по техническим и ,другим аспектам борьбы .с малярией. B дис- 
куссиях приняли участие руководящие специалисты в области маля- 

рии и работники здравоохранения из 27 стран регионов Юго- Восточ- 
ной Азии, Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого 

океана. Участники конференции провели оценку ситуации в связи c 
малярией в Азии, изучили роль борьбы с малярией в рамках стра- 

тегии достижения здорoвья для всех к 2000 r., рассмотрели перво- 

очередные потребности в ориентации и подготовке кадров по борьбе 
c малврией, проанализировали последние научные данные по маля- 
срии и определили первоочередные задачи научных исследований. 

Конференция јрекомендовала по- прежнему считать борьбу c маляри- 
ей первоочередной задачей в соответствии со стратегией, одабренной 
Всемирной ассамблеей здра.воохгранения. 

143. Программа по паразитарным болезням. Г]разикантель -новое 
средство для лечения шистосомоза,.не связанное по своей структуре 
с лекарственны ми средствами, ранее использовавшимися против 
шистосам, поражающих челoвека. По oкончании доклинических па- 

разитологических, фармакологических и токоикологических исследо- 
ваний, a также изучения толерантности к препарату двойным слепым 
методом на здоровых добровольцах изготовители предложили ВОЗ в 
1975 г. сотрудничать в осуществлении дальнейших научных исследо- 
ваний и ,разработок. B ходе того сотрудничества использовались 
стандартные схемы клиничeских испытаний и согласованные техниче- 
ские протоколы, паразиталогические методики в которых варьируют 
в завиоимости от видов иифицирующего паразита. ВОЗ и МАИР ко- 

ординировали исследование мутагенности препарата, которые осу- 

ществлялись в нескольких центрах на различных биологических сис- 

темах. Оценка толерантности к .препајрату и эффективности схемы 
трехразового пероральнаго приема препарата против Schistosoma 
haematobium, Ѕ. mansani и 8. japanicum с использованием двойного 
слепого метода проводилась силами многих центров Бразилии, Япо- 
нии, на Филиппинах и Замбии, что дало весьма обнадеживающие ре- 

зультаты. B большом числе других клиничеcких центров в странах 
�фрики, Южной Америки и Азии были проведены испытания эффек- 
гивности более широкого спектра доз препарата c использованием ко- 
личественных паразитологических метoдик. B 1980 r. полевые испы- 
тания, также осуществляемые на основе стандартных схем, пјрибли- 
жались к заключительной стадии. Эта форма тесного профессиональ- 
ного сотрудничества с фармацевтической промышленностью является 
полезной моделью для начальных клинико- фармакологических ис- 

следований и обеспечивает новый подход к научным исследованиям 
и гразгработкам. 
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144. K 1980 r. получил дальнейшее развитие проект здравоохра- 
ненигя для района голубого Нила, осуществление которого было на- 
ато ,в 1979 г., в зоне ирригационныx систем в провинциях Гезира- 

Манагил и Рахад, Судан. Он охватывает территорию с населением 
2 млн. человек и ставит целью профилактику или борьбу c серьезны- 
ми болезнями, связанными c водой (малярия, шистосомоз и диарейные 
болезни), путем использования комплексного многопрофильного подхо- 
да. Насколько это возможно, для выполнения проекта используются на- 
циональные кадры. Основными мероприятиями являются: мероприя- 
тия по улучшению условий окiружающей среды, включая улучшение 
иpригационных ги дренажных систем; обеспечение помощи па техни- 
ческой эксплуатации систем, организация систем водоснабжения и 
канализации. Успех программы будет в основном завиcеть от под- 
держки жителей местных деiревень, которые могут, например, отка- 
заться от использования загрязненнoй воды из каналов, a также вло- 
жить свой труд в проведение мероприятий по санитарии и успройст- 
ву дренажных систем. Первоачејредной задачей является обеспечение 
первичной медино- санитарнoй .помощи, причем развитие эпидемиоло- 
гического надзора, диагностики и лечения болезней, связанных c 

водой, будет играть ведущую јроль. В научно -исследовательской ра- 

боте был сделан акцент на оценке влияния мер здравоохранеиня на 
продуктивность сельскохозяйственного производства. В 1980 г. в 

зоне проекта проводились как эпидемиологические исследования, так 
и работа по диагностике и химиотерапии шгистооомоза. Особое вни- 
мание уделялось иppигациoнным системам в Ракаде, где до сих пор 
не наблюдалась передача шистосомоза. Для персонала, занятого в 
проекте, было разјработано руководство; были организованы полевые 

лекарственных для лечения шистосомоза (оксам- 
нихин и празикантель). 

145. Для обеспечения финансирования проекта в феврале 1980 r. 
в Хартуме было созвано совещание , стран- дoноров. Ряд стран, a так- 
же международные организации и учреждения, прeдоставляющие по- 
мощь на двусторонней основе, обещали предоставить сваю финансо- 
вую и техническую поддержку. Осуществление проекта здравоохра- 
нения в районе Голубого Нила должно в значительной степени сни- 
зить распространенность и частоту ,случаев шистосомоза, малярии и 
диарейных болезней, что не только поможет улучшить состояние здо- 
ровья населения в зоне ирригационных систем, но и окажет положи- 
тельное влияние на продуктивность сельского хозяйства в районе, 
имеющем решающее экономическое значение для Судана. 

145. По окончании первого гада осуществления второй фазы прог- 
раммы борьбы с ,онхоцеркозом в бассейне реки Вольты было уста- 
новлено, что расширение территории, објрабатываемой инсектицида- 
ми, в Республике Беiрег Слоновой Кости ограничило численность по- 
пуляций переносчика. В некоторых районах, где передача инфекции 
была полностью прервана, уровень инфицированности в младших 
возраcтных тјруппах, который составлял от 10 до З0% и выше до на- 
чала oсущeствления программы, в 1975 г. снизился до нуля. Эти дан - 
ные указывают на то, что распыление инсектицидов следует распро- 
стјранить на территории Бенина, Ганы, Того и бассейна реки Сенегал. 
Эпидемиологические исследования подтвердили стабильность блоки- 
рования передачи инфекции. Курсы по экономическому планирова- 
нию в связи с этой деятельностью, организованные при Университе- 
те Клермон- Феррана, Франция, в сотрудничестве c Университетом 
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штата Мичиган, США, посещали национальные специалисты из 

следующих стран: Бенина, Ганы, Республики Берег Слоновой Кости, 

Мали, Нигура, Того и Верхней Вольты. 

147. B последние годы ВОЗ в сотрудничестве с другими организа- 

циями системы ООН (включая ПРООН, ЮНЕП, ФАО и ЮНЕСКО) 
и неправителыственными оpганизациями разработала программу по 

развитию водных ресурсов и здравоохранению. Основной задачей 

программы, как пiредполагалось вначале, должна была быть разра- 

ботка комплекса руководящих принципов и методологиги для профи- 
лактики и борьбы c инфeкционными забoлeваниями (особенно пара - 
зитарного происхождения) с последующим внедрением и р аспјро'стр а- 

нением этих принципов и методов в районах, где планировалась или 

проводилась работа по развитию водных ресурсов. Первоначально 
намечалась разработка такой методологии для профилактики и боiрь- 

бы c паразитарными болезнями, которая могла бы использоваться в 
глобальном масштабе и была бы пригодной во всех ситуациях в 

любом районе мира. Вскоре стало очевидно, то такое предложение 
было слишком смелым +и необходим тщательно разработанный регио- 

нальный подход c последующей интеграцией его .компонентов для 
iразјработки методологии, применимой в любой ситуации в различных 
зоогеографических районах. Необходимо также учитывать требования 
широкого круга потребителей, которые будут использовать подобные 
руководящие принципы (правительства, финансирующие органы, 
промышленность и инженерные учреждения, работники общественно- 
го здравоохјранеиня и международные организации). 

148. B связи с этим было решена подготовить библиографию по 
этой проблеме, одновременно ocуществляя полевые (исследования в 

отдельных районах, являющихся репрезентативны ми c токи зрения 
условий, превалирующих в различных районах мира; особое внима- 
ние уделялось шистосомозу, поскольку это заболевание является ти- 

пичным для развивающихся стран, где осуществляются проекты по 
развитию водных ресурсов. Опубликованы два издания библиогра- 
фии, и в конце 1980 г. завершилась подготовка третьего, полностью 
переработанного издания, насчитывающего 1250 библиографических 
справок. Полевые исследования были предприняты в таких странах, 
как Ајргентина, Бразилия, Гана, Берег Слоновой Кости, Парагвай и 

Вeнecуэлa, a также в Юго -Восточной Азии. перспективные планы 
включают разработку iрукаводхщих принципов для основных этапов 
планирования, строительства и эксплуатации систем развития вод- 
ных ресурсов, c тем чтобы избежать или свести к минимуму возник - 
новение или распространение инфекционных болезней, и предусмат- 
ривают изучение влияния непроточных вод в небольших водоемах на 
здоiровье человека, особенно в Африке. 

149. Лепра. B Регионе Юго -Востoчной Азии имеется более 5 млн. 
больных лепрой. ВОЗ предоставила Бангладеш консультативную по- 
мощь в связи c программами подготовки специалистов и оценкой ор- 
ганизационных и эпидемиологических аспектов программы борьбы с 
лепрой. B Бирме продолжалось испытание рифампицина наряду c ле- 
чением бальных c открытой формой в полевых условиях; ВОЗ со- 

трудничала в проведении когортных исследований по вакцинации 
БЦЖ; было начатo полевое исследование c целью определения рас - 
пространенности и частоты случаев резистентности к дапсону. B Ин- 
дии ВОЗ yчаствовaла в изучении возможности создания отделении 
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восстановительной хирургии для исправления деформаций у 'боль- 

ных лепрой, a также финанои�ровала научные исследования и органи- 
низацию семинаров; было начато oсущeствление финансируемого 
СИ ДА опытного проекта по испытанию схем комбинированного ме- 

дикаментазного лечения; бельгийский фонд Ддмьена по борьбе с леп- 
рой субсидировал мероприятия па эпидемиологическому надзopу, со- 

здание показательных отделений па борьбе с лепрой и поставку ле- 
карственных средств пори посредничестве ВОЗ. B Индонезии датская 
Организация помощи детям предоставила через каналы В03 под- 

держку для осуществления проектов по подготовке персонала. Об- 
следование, проведенное на Мальдивских Островах и охватившее 
97% населения, показало, что :на 143 из 202 обитаемых островов леп- 
сра является эндемическим заболеванием. B Непале продолжалась 
работа по выявлению больных, санитарному просвещению и органи- 
зации клиник для лечения больных, пјричем особое внимание уделя- 
лась подготовке национального встпомогателыного персонала для ос- 

новных служб здравоохранения в целях обеспечения успешного лече- 
иия и изоляции больных; в двух районах при содействии ВОЗ и Фон- 
да судостроительной промышленности Япoнии была начата работа 
по привлечению населения к участию в борьбе с лепрой и внедрению 
схем комбинијрова.нного •медикаментозного лечения. B Таиланде осо- 

бое внимание уделялось подготовке работников основных служб 
здравоохранения на перифејрийном уровне; были начаты обследова- 
ния на резистентность к дапсону и испытания схем комбинированно- 
го медикаментозного лечения при содействии фонда судостроительной 
промышленности Японии, который финансировал и другие виды дея- 

тельности no борьбе с лепрой в Регионе. 

150. На межгосударственном консультативном совещании, состояв- 
шемся в Делив июне, было рассмотјрено современное положение в 

области борьбы с лепрой и вопросы научно -исследовательской рабо- 
ты в Регионе Юго- Восточной Азии в свете имеющихся проблем, та- 

ких, .как резистентность к дапсону. Участники совещания сформули- 
ровали критерии для применения схем лечения c применением неско- 
льких препаратoв, предложили конкретные схемы для полевых усло- 
вий, определили и разработали протоколы для конкретных разделов 
научных исследований (па химиотерапии, эпидемиологии, иммуноло- 
гии и организационным проблемам). 

151. На совещании ВОЗ в Магадишу в феврале были пересмотре- 
ны принципы программы борьбы с лепрoй, подготовки специалистов и 
научных исследований и определены специфические проблемы Регио- 
на Восточного Средиземноморья в области борьбы с лепрой в .рамках 
системы пејрвичной медика- санитајрной помощи. 

152. Курсы по борьбе c лепрой были организованы в Суве в Цент- 
ре подготовки па борьбе с лепрой в феврале (11 участников из 6 
стјран) и в сентябре (12 участников из 8 стран). Лепра является 
важной проблемой для :ряда стран Региона Зaпадной чaсти Тихого 
океана, и в программах борьбы c ней в этих странах делается ак- 

цент на подготовку специалистов. 

153. Ввиду того что :в ряде стран борьбе c лепрой :придается пер- 
воочередное значение в рамках первичной медико- санитаpной помо- 
щи, a также в связи c изменением методов борьбы c лепрой на состо- 
явшемся в июне совместном совещании ЮНИСЕФ /ВО3 было реше- 
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но, что ЮНИСЕФ будет оказывать помощь не только в форме по- 

ставки лекарственных средств и обюјрудавания, но и в более шиоРОКОм 
контексте путем участия в составлении планов действий с акцентом 
на разработку программ, в том числе программ подготовки много - 
профiилыных кадров для системы медика -санитаpнoй помощи. 

154. В 1980 r. ВОЗ опубликовала Руководство по борьбе c лепрой, 
содержащее новейшие сведения об этом заболевании, a также :реко- 

мендации, оразјработанные участниками недавно состоявшихся меж- 
дународных конференций по борьбе c лепрой, Комитетом экспертов 
ВОЗ и другими группами. Это руководства адресовано, в частности, - 

руководителям программ здравоохранения и уделяет особое внима- 
ние пiроцеасу р апр аботки проектов. 

155. борьба c туберкулезом. Всемирная ассамблеи здравоохране- 
ния в мае, выража озабоченность по поводу неадекватности мер, 

предусмотренных программами по борьбе с туберкулезом, призвала 
лосударства- члeны как можно скорее сделать борьбу с туберкулезом 
неотъемлемой составной частью пурвичной медикa -санитарной помо- 
щи, и подчеркнула необходимость содействия развитию оценки эпи- 
демиологического л адор а и научных исследований по организации 
служб здравоохранения в этой области. 

156. Результаты проведенного в широком масштабе в Южной Ин- 
дии при поддержке В03 контролируемого полевого испытания эф- 
фективности вакцинации БЦЖ не дали оснований для заключения o 
защитном действии вакцины БЦЖ при бациллярной форме легочно- 
го туберкулеза (по данным последующего наблюдения в течение 7 c 
половиной лет) 1• Индийский совет медицинских научных исследова- 
ний/Научная пруппа ВОЗ, јрассмотрев полученные данные, подтвер- 
дили высокий уровень проведенных научных исследований, но при- 
шли .к выводу, что в связи c наличием y населения данного района 
ряда эпидемиологических ,и им мунологических особенностей резуль- 
таты исследования не могут быть безоговорочно экстраполированы 
на другие районы2. 

157. исследовательская группа ВОЗ рассмотрела современные 
принципы пiрюведеиия вакцинации БЦЖ в свете всей имеющейся 'ин- 
фојрмацииз. Группа в основном согласилась c существующими прин- 
ципами вакцинации БЦЖ и рекомендовала постоянное использова- 
ние в'акцинации БЦЖ в качестве меры борьбы с туберкулезам. По 
мнению группы, результаты испытания, проведенного в Индии, слу- 
жат доказательством того факта, что существуют ситуации, при кото- 
рых эффективность БЦЖ не может быть • предсказана c достаточнюй_ 
уверенностью. Следует приложить все усилия для определении мест- 
ных фактуров, которые, очевидно, могут оказывать 'модифицирующее 
действие на результаты вакцинации БЦЖ; однако на данном этапе 
имеет смысл Тпродолжить использование вакцины БЦЖ особенно у 
детей. Поскольку туберкулез распространен неодинаково .в отдель- 
ных странах, выбор типа нроараммы вакцинации БЦЖ должен осно- 
вывaться на местной эпидемиологической ситуации; например, в 
странах c высоким уровнем распуостраненности тубеiркулеза следует 

Бюллетень Всемирной оргаiцзaцuи здравоохранеluя, 57 (5): 819 -827 (1979). 
2 WHO Technical Report Series, No. 651, 1980 (Vaccination against tuberculosis: 

report of an ICMR/WHO Scientific Group). 
з WHO Technical Report Series, No. 652, 1980 (BCG Vaccination policies: report of 

a WHO Study Group). 
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проводить вакцинацию по возможности ,на наиболее раннем этапе 

жизни. группа подчеркнула,, что вакцинация БЦЖ не должна рас- 

сматриваться изолированно как средства , боiрьбы,с тубујркулезом, а 

должна являться еоставной частью комплексной программы 6ојрьбы 

c заболеванием, вк-пючающей .выявление и лечение больных. 

158. Вирусные болезни. В целях пoддержки основ.ных программ ni 
острым респираторным инфекциям, диарейным болезням и иммуниза� 

ции Ор�aнизаци пiродалжала оказывать содействие разработке уп. 

рощенных и быстрых методов диагностики вирусны инфекций. До 
{на:стоящего времени во :многих странах большинство. .в.ирусологичес-. 
ких методов _.не находили применения из-за их сложности. B рамках 
программы сотрудничества ВОЗ с отдельными странами _осущесггвля, 
ется разработка новых методов, упрощающих отбор проб, a также 
создан'ие`необходимых структур°`и -оfорудования для лабораторий. Эта 
программа предусматривает оценкуновых методов, составление руко- 
водств, производство и распределение реагентов и организацию учеб- 
н�ых семинаров. 

159. В сентябре-октябре ,в Женеве бы та созвана Научная группа, 
чтобы iра&мотреть результаты работы, проведенной за последнее 
еiремя, и составить рекомендации для дальнейших научных исследо- 

ваний с целью внедрения этих методов в практику первичной меди- 
ко-санитарной''помощи'. 'Научная группа рассмотрела технические ха- 

рактеристики, ' треимущества и недостатки ряда быстрых методов, 
разрабoтанных или адаптированных в последнее вiремя ,для экспреcс- 
диагиостики 'ви�русных болезней посредством определения антигена и 
раннего выявления антител, в'зависимости от различных типов за- 

бо:леваний: Кроме того, Научная пруппа рассмотрела проблемы стан- 
да�ртов и контроля качества :реагентов, используемыx при данных 
методах. Она также нразработала рекомендации относительна воз=• 

можного р аёширения Деятельности Организации в этой области. 

160. . Борьба c диарейчы ми болезнями: ВОЗ` lтолучила заявки с 

просьбой o сотрудничестве в области борьбы c диарейными болезня- 
ми от 21 государства Африканского. региона. Бу�рунди,-,,Эфиопия, 
Замбия, Гана, Кения и Руанда разработали планы мероприя,тий в 

этой области. В Эфиопии, ,Кении и Замбии были проведены исследо- 
вания c целью изучениявозможности организации производствај солей, 
для .перорально"и регидратации., Консультативная группа, созванная. 

в июле в Браззавиле, рекомендовала использов.ать ,н этих целях :под-:. 
ход с позиций первичной медика-cанита¡рной помощи и особенно 
принцип участия населения. B Коига, Кении, . Мозамбике, . Руанде,; 
Уганде и Объёдиненной .Республике Танзании; имели место эпидемии 
хол�ры; 

161.. B Регионе Юг о-В�осточной Азии два учреждения в Банпладеш 
u индии были назначены сотрудничающими центрами ВОЗ по прове- 
денйю исследoва.нии и подготовке специалистов в области .борьбы -с. 
диарейными болезнями: Международный центр научных исследова- 
ний по диаре"иным болeзням в Дaдcкe, и Национальный институт по 
борьбе c холејрой и кишечными заболеваниями в Калькутте. B октяб- 
ре-ноябре в -Ба.нгкоке -,были организованы курсы подготовки для 

dtágri8 ��o��'i'йI �n�éc�í��гèpo`rt óF á ��iO1�S`ciéпtif��g óц�p 
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руховодителей , национальных, программ по борьбе 'с диарейными бо- 

лезнями. Росударствам-кленам Региона была предоставлена техниче-: 

ская пягмощь для разработки.'протоколов научных.;исследований, в, об- 
ласти диарейны х болезней. Для консультаций по разработке и осу- 

ществлению программы обслуживании и научных 'исследований в дан-. 
ной области была создана :рабочая груп�па 'по.: диарейны�м : болезням. 
В ноябре $ Дели было орган;изованЯ ;межгосударственное совещание по 
этой . проблеме, c тем чтобы пересмотреть существующие национальные 
прог�рам�ыггтго: борьбе 'с диарейными болезнями и разработать план 
основ.ныатх щтт,ий на последующие 3; года,. В отчетном году 
службы давоохранения и;. нау.,чн9-кс:с�г�еАовательёкая деятельность в 

стiранах Региона получили новое развитие вследствие поступления 
внебюджетных средств. 

162. B Египте диарейные ,бол,ени являются наиболее частой .. пpи- 
чииой госпитализации. i амбулаторного,лечения-в детских больницах. 
От них ежегодно погибают 50 тыс. детей грудиoго воз;раста и более 
100 тыс. детей в возрасте, до 5 лет; они. являются причиной задeрж- 
ки : 

физического и умственного' развития и, влияют - на качество жизни 
вьй�ивцг'их детей. Для решения э,тoй; 'пробл.емы -ВОЗ -в 'сотрудничестве 
c Александрийским университетом оiрганизовали.. В. .больниllе; ,.Эль- 

Шатби учебный и демонстрационный центр по пеiроральной регидра- 
тации, планируется, ,что цeнтр ;будет оказывать помощь.' в осуществ- 
лении национальной программы по. Ьорьбе' с диарейными, болезнями.. 
Консультант :ВОЗ провел показателг,ную работу, продемонстрировав. 
на практике Эффективность' пер'ор альной ;регидратации-.для ле'ения 
диа�реи. Три сотрудника центра: в кацес,тве стипендиатов ' ВОЗ посе- 

тили упомянутый ше сотрудничающий центр ВОЗ в. Дакке. 
г 

163. В апреле на совещании .ККМНИ Региона;;Западной чаети Ти- 
кого океана ; бьтл учрежден подкомитет по диаiрейным болезням в 
Целях стимулирgвания; ,и : развития :$ ;Регионе научны х ис;следований 
ватой области. B апреле состоялось 'совещание подкомитета; в ходе, 
крд;qрото ,,был 'проведен ,о.бзор научных исследований в' Ретионе; оп- 
ределен а 'очередность телаати.ки 

: иучны.У исследований и, предложены: 
механизмы для их арганизации и сринансировахия. B течение отчет- 
ного периода была разработана 'региональная программа iгаучнык 
исследований в области диарейных болезней, которавг 'состоит из вух 
асновных элементов;; 'сотрудничество с государств ами-членами в пла- 
нировании их национальных программ и оказание поддержки 'внед- 
рению метода перор.альной регидра.тации. Ha Филлипинах..'был..раз-. 
раб.отан и;,дгодвегр¡г;н;ут пол ому испытанию» учебный' модулъ профи- 
лактики и;жечщния;, диа,реи; предназнаненный для подготовг�и среднепо. 
медицинского персонала (медицинские сестры общественного здраво- 
охранения и аку,щерки). В çжтябpe .гa, Мав'иле проходил семкнанр -по 
гçлиническому ведению больных диарейн.ыми болезнями. Был состав= 
л;ен,сгlиçок национальных специалистов и перечень учреждений здра 
воо�ранения;, включенных в работу по борьбе c диареиными болезня- 
ми с перспективой 'привлечения их к .операционным исследованивЕм., 

164,, практически q всех 6 регионах ВОЗ были проведены сов•е- ци руководящих„ работников националъного' :- здргавоохранения и 
ученых для обсуждения перспектив, раз;pабптк,и`. национáлъкьтх -пла- 
нов по борьбе c диа�рейными болезнями и определения наиболее эф- 
фективщгх методов сотрудничества с ВОЗ ,в 'осуществлении.. этих про- 
прам_м. K КонцУ' 1980 г; .Глагол,aipя 'гим:. еовeщания бóле.eг нeлt л в. 70 , 

10* 
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странах были разработаны планы практического осуществления на- 

циональных программ как неотъемлемой части первичной медико- 
санитарнай помощи. Особое внимание было уделено вопросу сниже- 
ния смертности от диареи путем раннего выявления и лечения ост- 

ры х форм диареи методом перо�ральной iрегидратации, предложенным 
ВОЗ и ЮНИСЕФ, и снижения заболеваемости диареей путем прове- 
дения соответствующих мејроприятий в области охраны материнства и 

детства, a также путем улучшения санитарных условий, выявления 
эпидемий и борьбы c ними. Глобальной задачей является обеспече- 
ние к концу 1983 г. возможности лечения методом регидратации 25% 
случаев диареи y детей в вазјрасте моложе 5 лет в развивающихся 
странах. 

165. Одной из основных причин, препятствующих осуществлению 
национальных программ, явилась трудность пpиoбретения достаточ- 
ного количества расфасованных солей для пероральной регидрата- 
ции. Сотрудничество ВОЗ и поддержка ЮНИСЕФ помогли .стјранам 

преодо.леть указанные трудности и удовлетворить национaльные по- 

требности в препаратах. Были разработаны рекомендации по орга- 
низации местного производства; 13 крупных производственных цент - 
ров вступили в строй. 

166. Учебная деятельность в рамках программы была сосредоточе- 
на на подготовке местных специалистов, ответственных за осуществле- 
ние управления и контроля, а также за обучение пејрсонала. Курсы, 
модифицированные на региональном и национальном уровнях в со- 

ответствии .с национальными потребностями, обеспечили подготовку 
па проведению наиболее эффекгивных мер борьбы c диагрейными бо- 
лезнями в рамках служб первичной медико- санитарнoй помощи, a 
также пo разработке аналитических схем для оценки результатов 
программы. B стадии осуществления находится проект создания со- 

вместно с ПРООН региональных центров по техничeской подготовке 
специалистов в регионах Юго- Восточной Азии и Западной части Ти- 
хого океана. Подготовлены руководство по проведению мероприятий, 
a также 4 учебных пособия технического характера. 

167. программа получала поддержку со стуроны Великобритании, 
МБРР, 'Р001, ЮНИСЕФ, СИДА и других международных органи- 
заций, a также - агентств, предоставляющих помощь на двусторонней 
и многосторонней основе. Было получено в общей сложности 180 
писем (более 40% - из развивающихся стран) от научных сотрудни- 
ков с просьбой оказать поддержку; предприняты первые шаги поо�р- 

ганизации финансирования научно -исследовательских проектов. 

168. Расширенная программа иммунизации. К концу 1980 г. осуще- 
ствление глобальной Расширенной программы иммунизaции явилось 
стимулом для проведения более чем в 100 развивающихся странах 
плановых мероприятий, которые направлены на профилактику дифте- 
рии, коклюша, столбняка, кори, полиомиелита и туберкулеза y детей 
грудного возраста. Программа ставит конечной целью охватить им- 
мунизацией всех детей мира к 1990 г., в то время как ближайшая 
задача программы ,заключается в упг.iичении охвата населения км- 
мунизацией с 20 да 50% к 1983 г. 

169. К концу сентября 28 стран Африканского региона включились 
в: осуществление Расширенной программы иммунизации, тогда ;как 
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другие страны готовились к этoму. Продолжались меротдриятия по 

подготовке кадров. межрегиональные курсы по вопросам управления 
для работников высшего звена, организованные в Браззавиле, посе- 

щали 24 специалиста из 1б стран Региона, говорящие на французс- 

ком языке, и 5 специалистов из других ‚регионов. Национальные кур- 

сы, организованные, когда это было возможно, 'в сотрудничестве c 

соседними странами, были проведены в 8 странах, и в 8 странах на- 

чата подготовка к дiроведению таких курсов. Местные специалисты 

все более широко привлекались к организации таких курсов. Програм- 
ма курсов по иммунизации была адаптирована для использования ее 

региональными учебными центрами в качестве модуля пејрвичной ме• 

дико-санитарной помощи. 

170. B Американском регионе был консолидирован фонд оборот- 

ных аредств для закупки вакцин и соответствующего оборудования, 

в котором участвуют 22 страны из 8 территорий. B целях осуществ- 

ления программы в Латинской Америке был создан региональный 

центр в Кали (Колумбия) для разработки модели и производства 

стационарных и портативных холодильников. Эта работа проводи- 

лась в рамках проекта, долгосрочная цель которого состоит в усо- 

вqршенствовании систем холодовых цепей (т. e. систем методов и ма- 

териалов для распределения и хранения вакцин .в развивающихся 
странах) в Регионе. 

171. Ежегодное совещание Глобальной консультативной группы по 

Расширенной программе иммунизации состоялось в Женеве в октяб- 

pе. Конcультативная группа состоит из 12 специалистов, назначаемых 
c соблюдением принципа геопрафического распределения и техничес- 

кой целесообразности. Участники совещания обсудили глобальные 

стратегии, осуществление программы, a также аспекты научных ис- 

следований и разработок. B октябре был также .проведен oбзор ме- 
роприятий, осуществляемых в глобальном и региональном масшта- 
бах, одобрен разработанный рабочей пруппой В03 план научных ис- 

следований Oрганизации по вопросам борьбы c полиомиелитом и 

тдроиз'вадства .полиовирусных и полиомиелитных вакцин. Оценха Эф- 

фективности национальных программ в 7 странах, анализ затрат на 

осуществление программ в 3 ст1ранах, развитиe информационной си- 

стемы c целью oценки качества используемых вакцин и составление 

25 обзоров по проблеме охвата населения иммунизацией (в течение 

1979 -1980 гг.) могут служить примерами осуществления процесса 

оценки результатов программы. 

172. B течение года наблюдалось расширение и существенная 
эволюция форм подготовки кадров для программы. Первоочеiредная 

задача подготовки на межрегиональном уровне старшего 'персонала по 
вопросам .планирования и управления уступила место задaче подго- 

товки национальных специалистов в трех следующих областях: по 
вопросам упрaвления для руководящего персонала среднего звена, по 
материально-техническому снабжению и холодовым цепям, a также 
по эксплуатации и ремонту xолодовых цепей. Кроме того, в программу 
были включены учебные материалы для подготовки национальных 
кадров здравоохранения, расширенные в дальнейшем для обеспече- 
ния подготовки по первичной медико- санитарной помощи. цриме'ром 
вышеупомянутых курсов могут служить организованные .в августе в 

Маниле межрегиональные курсы подготовки старшего персонала по 
вопросам планирования и управления. 
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173. iтпј' јрt ёлеН вакциlг бььли усо�вершенствов'анъl в,''8 

!T1pи'н�цй.пы р асфасовки и трaнcmopтиравки 
-т�а'kf�иx jбьТ�ли т�а(:г4�ке' усовершенствованы после проведения анализа 
с6в'рем'еггн�ых мётоЮiк и разра6отки проекта рекомендаций. Оборудо:- 
-ванl�éњЮгг кране"я и` тiранcпaртиpовки вакцин отбиралось двумя 
еп��сдб'аг�г'и: путем иезависимого испы тания ' существующего обЬрудо- 
вё�1�и"st�ги�l�або�ратоiргиях!развитьlх стран для определения его пригодно- 
е"ли!гд3тялуеловий+ т-ропических стран 'и путем разра6отки новы к' видoв 
оборуддванияи приспособления уже существующего для удовлетво� 
р'èн"н5iп гpé'бйёTе"и iразвивaкiщихся стран. информационная система 
об и•г�Реюгјихёяпрощуктах, уже применяемая на практике; получила 
дальнейшее развитие. Существенная тcоддеiржкa' была получена от 
ЮНИСЕФ и Ассоциации 'полlpебителей (Великобритания). Ме,роприя- 
ти5н"пд> рацWи�?ию' хoэiодd�ыx цепей являются'натлядным пlpммером ра- 
ра�ботк 'в%ет eтЁjьОщей'теxнолагиiи и TCPC: ? 

'174. Снаециальная "программа научнь x 'исследований u'! fд5тдки 
гпециалиcтoв no тропическим болезням; В 1980 г: 'в ход 'тбй ';1�л�л�- 
бальной программы международного ' технического сáfii,dÿдi-�iíчecт'вfá; 

начатой ВОЗ и осуществляемой при лщддержке и содеl1с°нвии Про- 
граммы развития ООН и МБРР, отмечены' значительнО°yспехи в 
досггижении двух целей: 1) исследо-вания и раspaботки новых' и бо- 

лее совершенных механизмов борьбы c 6 трornичeккими' болезнями 
(маля:рия, шистосомоз, филяриоз, тгрипанасомоз, т. e. африканская 
сoн"4ёлeз�tъ; й' болезнь Шагаcа, лейшмaниoз и лetра) и 2)' укрeп- 
ление национальных учреждений, включа'я' подготовку специалистов, 
с целью' повышения наyч'нo-исследовательского' потенциала тропичес- 
ких стран, в которых. растдрастраненtгти болезни. По' состоянию на 
30 декабря 1980 г: " в рамках' программы работа .велась по'"1088' проек- 
гам; в планировании, ' реализации ' программы, осуществлении прак- 
тических мероприятий u проведении ее оценки 'принимают участие свы- 
ше 2000 ученых из 109 государств-членов. Более 52 млн. ам: дoлл. ас 
сигнювано на оказание непосредствгенной 1i!омощи национальным науч- 
ньtм. работникам и учреждениям. Процент!!'бюджетг-гых 'средс'тв, выде- 
л;енны х на практическое осуществле'ние прое.ктбв в развиваюц>зихся 
странах; где названные болезни носят эндемицеский характер, вáзj 

с 29:в '1977 г, до'б6 в 1980 г. ,. 
'Р1 1' J .., } .?Э1Т✓) О('Li1.1 

'175: Первые резулътаты научных;'исс:кедовачtий относятся к облас- 
ти:'тим?иютерапии м.алярии,. шистос'омоза'и<'✓гфиляриоза; п�рименени10 
биологических методов борьбы c перен4счиха�ии; проиедению в пол 
вых условиях несложных и точных диагностических тестов по выяв- 
аениlотпиа;лярии; лелгры и африканскогдi гтрипаносснNlоза'. ' В"jто i1се вpе!- 

м!я 6ыçсп�тыжи темпами возрастает обl�ем помощи 1 по укре�iлг�1#1#fё ' й 
учных учрождений и базы для . подготовки специалистов, пiр'едоёта�з= 

ляемой исключительно учреждениям и` ученым 'р азвиваюцiнхся 
стран, где .указаннье бoлeзни носят' ндемический характер. B рам- 
кaх, программы было предоставлено' свыше 210 субсидий' для подго- 
товки опец!иалистов; 22 учреждениям оказывае»лся долгосрочная под- 
деlржнlа,:: двадцать три IпраВителг&етва (вкл�юцая I пlравителытва ' 6 
развивающихся ст�ран, где . зги болезни носят эндемический' характер'} 
и б 'других организаций наряду c ПРООН ,н ВОЗ предоставили на 
осуществление этой программы свыше 70 млн: ам. долл: Объединен- 
ны й. каорiдинир}гющий совет утвердил максимальный бюджет в раз- 
ме 

cгре 

26;51г�,млн„ амн' ;доллг на 1980 г; и 30;09 млн, ам. долл. на 
1981 г. ;г, '' , 'г, 

"«''''"' 

, 
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176. На пятом совещании Группы по укреплению научных исследо- 
ваний в рамках Специальной программы, состоявшемся в Женеве в 
сентябјре, обсуждались основные направления политики н были опре- 
делены первоочередные задачи программы; рассматривались запросы 
государств-членов o выделении средств на осуществление программы. 
Подчеркивалось, что первые сообщения из учреждений, получающих 
лоддр(жку Группы, показали, что их связи c Группой находятся на 
cтадии становления и что Гјруппа не должна допускать, чтобы из -за 

отдельных трудностей возникали сомнения относительно осуществи- 
мости общих ' планов и политики. Создание жизнеспособного научно- 
исследовательского механизма в развивающихся странах является 
важной долгосрочной целью и для этого тpебуется время. 

177. Ввиду большого числа запросов o выделении средств для осу- 
щеcтвления iразличных видов деятельности группа cчитает необходи- 
мым пгересмотреть свою политику и в некоторых случаях установить 
более строгие правила предоставления субсидий. Намечено предоста- 
влять субсидии 'исключительно в целях укјрелления учреждений, не- 

зависимо от того, поступил ли запрос из института, от отдельных ис- 
следователей или группы ученых. поддержка для организации кур- 

сов, рабочих и учебных семинаров будет .предоставляться лишь в том 
случае, если они связаны со Специальной программой и если их 
проведение будет способствовать развитию научных исследований 
или внесет весомый вклад в укiрепление учреждений. 

178. Группа подтвердила, что внутренняя оценка является необходи- 
мым компонентом программы долгосрочных субсидий и имеет целью 
главным обpазом улучшение управления учреждениями, получающи- 
ми поддержку, и тем самым обеспечивает Эффективное испдльзова- 
мие субсидий. Группа рассмотрела 20 ,предложений, касающихся во- 

зо'бновл'ения долгосрочной поддержки, и одобрила 18 из них. После 
јрассмотрения 13 новых предложений было рекомендовано выделить 
средства для четырех основных субсидий, двух долгосрочных субси- 
дий и трех субсидий для организации курсов. Рассмотрение' прех 
'предложений было отложено, и три запроса были отклонены. 

179. Биологи переносчиков u борьба c ними. Принимая во внима- 
ние рекомендации Комитета экcпертов ВОЗ по биологии переносчи- 
ков и борьбe c ними', ЮНЕП, ФАО я ВОЗ в 1980 r. усилили коојрди- 
нацию 'всех видов деятельности для повышения Эффективности про- 
филактики болезней, передаваемых через воду, и трансмиссивных 60- 
лезней, овя.занных c развитием, водных ресурсов. Была достигнута 
договоренность o межведомственном сотрудничестве при осуществле- 
нии мониторинга систем развития Вводных ресурсов, с тем чтобы не- 
обходимые меры профилактики могли учитываться на стадии плани- 
g,ов.ания таких систем. Был подписан йемсррандум o взаимопонима- 
нии, касающийся конкретных совместных действий. Прилагаются 
усилия для расширения сферы его действия за счет привлечения 
других 'организаций и учреждений (см. также пункт 147). B 1980 r. 
особое внимание уделялось ocуществляемым при поддержке В03 на- 

' WHO Tehcnhical Report Series, No. 649, 1980 (Environmental management for vec- 
tor control: fourth report of the WHO Expert Committee on Vector Biology and Control). 
Кроме того, в течение этого года в Серии технических докладов ВОЗ был опуб- 
ликован пятый доклад Комитета экспертов ВОЗ no биологии переносчиков и борьбе 
c ними (WHO Technical Report Series, No. 655. Resistance of vectors of diseases to pesti- 
cides). 
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учным 'иаследованиям в области биологических методов борьбы с пе- 

реносчиками как разделу деятельности Организации по разработке 
интегрированных стратегий борьбы с переносчиками, предназначен - 
ных для использования .на уровне общины. 

180. Совершенно безопасный для человека и окружающей среды 
биологический ларвицид из Bacillus thuringiensis (серотип Н -14), при 
оценке действия котојрого против мошек и москитов были получены 
обнадеживающие результаты, производится теперь промышленностью 
для использования в широком масштабе. B 1980 r. в бассейне реки 
Вольты в одном из районов, где осуществлялась программа борьбы с 
анхоцерказом, y личинок одного из местных переносчиков онхоцеркоза 
развилась стойкая резистентн'ость к тем ефосу, биологическому 
оредству, :используемoму для борьбы с переносчиками онхоцер:коза в 

этом районе на протяжении последних 6 лет. Оказалось, что для 
.бајрьбы c 'переносчиками, Устойчивыми к тeмeфоcу, может быть ис- 

пользован хлорфоксим, альтернативный ларвицид, подвергнутый 
скринингу ранее в предвидении такой .возможности. Кроме того, бы- 
ли немедленно приняты меры к ускорению практической оценки 
дјругих безопасных для окружающей среды ларвицидав, чтобы свести 
до минимума проблемы, связанные c развитием перекрестной резис- 
тентности. Проведенное в этом контексте широкомасштабное полевое 
испытание экспериментального ларвицида, полученного из Bacillus 
thuringiensis, дало обнадеживающие јрезультаты. Испытание показа- 
ло возможность более широкого использования этoго биологического 

ларвицида, более детального изучения методов его промышленного 
производства и его технологической формы. 

181. Одним из серьезны х препятcтвий при профилактике переда - 
ваемых переносчиками болезней является нехватка надлежащим об- 
разом подготовленного национального персонала, способного разра- 
батывaть сјредства борьбы; с переносчиками, методы и стратегии, в 

большей мере соответствующие социально- эконoмическим и культур- 
ным услoвиям стран, где эти :болезни носят эндемический харах'ер. 
Сеть учреждений, где будут проходить подготовку специалисты в 

о бласти 'биологии переносчиков и боiрьбы c ними, получающие учеб- 
н ую степень магистiра наук, была расширена под эгидой Специаль- 
ной программы научных исследований и подготовки специалистов по 
.тропическим болезням. В Богоре (Индонезии), Абиджане, Найроби, 
.Джосе (Нигејр�ия) и Валенсии (Венeсyэла) были организованы курсы 
.по медицинской энтомологии и борьбе с переносчиками болезней. 
Они будут служить базой для подготовки специалистов ряда стран 
в духе ТСРС. Предтлриипты усилия для дальнейшего развития этой 
-сети и расширения ее c целью охвата новых эпидемических зон. 

182. Профилактика неинфекиионных болезней и борьба c ними. 
На консультативном совещании ВОЗ, состоявшемся в Женеве в 

июне, получила поддержку интегрированная программа, в рамках 
котоiрой ВОЗ участвует в учреждении хомплексных программ как 'в 

развитых, так и в развивающихся странах. В тех областях, где такие 
программы уже осуществляются, например, в области рака и сер - 
дечно- сасуtдистых заболеваний, следует стимулировать их дальней- 
шее развитие. Необходимо использовать опыт, накопленный в таких 
районах, как габрово -(Болгария) и, Сёперная Карелия (Финляндия). 
Необходимо дальнейшее изучение методов поощрения перехода насе- 
ления к более здоровому обраЭу жизни. 
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183. Одним 'из примејрав является профилактика сердечно-сосудис - 

тых болезней и борьба c ними на уровне общины; это - основа од- 

ной из программ ВОЗ, которая построена на концепции первичной 

профилактики и подчеркивает необходимость принятия метр на ран- 

нем этапе с целью предупреждения закрепления таких социальных, 
эконапгических и культурных тривычек, которые, как было показано, 
способствуют развитию сердечно -сосудистых болезней y населения. 

B 1980 r. были подготовлены планы введения первичной профилакти- 
ки •ердечно -сосудистых болезней в развивающихся странах для вы- 

яснения, мажет ли устранение факторов риска предупредить такое 

эпидемическое распространение сердечно-сосудистых болезней, какое 
имела место в промышленно развитых странах. B начальнoй стадии 
мероприятия по борьбе c курением среди населения будут основной 

мерой первичной профилактики сердечнo -сосудистых болезней; ВОЗ 
будет сотрудничать с большим числом тосудајрств- членов в целях 

разработки практического применения программы борьбы c курени- 

ем трименительно к местным уcловиям :и потребностям. Будет уделено 
внимание другим «факторам риска» при сердечно-сосудистых болез- 

нях, таким, как неправильное питание, гипејртония, ожијрение и не- 

достаточная физическая активность. 

184. Были получены результаты пеервьвх лет осуществления в Се- 

верной Карелии проекта по комплексным мерам борьбы c сердечно - 
сасудистыми болезнями среди населения, которые в -настоящее время 
публикуются Европейским региональным бюро. Кроме того, в Евнро- 

пейском регионе 25 стран одобрили проект ,по координации научных 
исследований в области гипертонии, ориентированных на потребнос- 
ти медико- санитарной помощи; 16 из этих стран оказывали поддерж- 
ку осуществлению проекта на национальном уровне. Закончено деся- 
тилетнее исследование по борьбе c гипертонией на уровне общины; 
его результаты обсуждались на заключительном совещании исследо- 
вателей в ,декабре в Женеве, и доклад будет опубликован в 1981 r. 

185. B этом году нашел широкое .признание индекс 3 РОП (в сред- 
нем 3 разгруцгенных, отсутствующих или пломбированных зуба) y 
детей в возрасте 12 лет как показатель состояния полости рта :к 

2000 г. Международная одонтологическая федерация осуществляла 
сотрудничество в разработке взаимосвязанных показателей .для дру- 
гих возрастов или возрастных групп, применимых также к другим 
состояниям или болезням полости рта. Особое внимание было уделе - 
но разработке стандартного метода анализа ситуации в области •ги- 

гиены полости рта и координированному планированию деятельности 
в этой области'; потребность в таком подходе существует как в раз - 
витых, так и в развивающихся странах. B этом году было положено 
начало осуществлению долгосрочной программы по обеспечению здо- 

ровья полости pта; показателем успеха при этом будет служить «ба- 
рьер» 3 РОП. Оценка достигнутых результатов будет иметь в качестве 
основы информацию глобального банка данных за 1980 r. Тенденция 
к снижению частoты cлучаeв болезней полости рта в индустриaльных 
странах, связанная с выпуском постоянно большого числа специалис- 
тов в этой области, достигла стадии, когда в ряде таких стран может 
наблюдаться значительный избытoк стоматологического персонала. 
Поэтому был рассмотрен вопрос o роли ВОЗ в изыскании путей для 

' World Health Organization, Planning oral health services. Geneva, 1980 (WHO 
Offset Publication, No. 53). 
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у�ti�в`ноВеитдiвангия í�at�ôrn имЁkа'` персонала, когда" он будет иметь 
&т'ó; с возpастаюг�tH дефицитом кадров "� �развивaющихся странах. 

ггггчРг, 

Л86Л ' B течение 1980 г. в Иемене были начаты полевые испытании в 
ам'ках пјроекта '•основных радиологических служб; в КолумЕбии 

.Е4ипте завериreна оченреная стадия подготовки к таким испытаниям. 
Система : сиовны'х рiдиологических служб решает проблему расши- 
реения окуа�та: 'населеиия диагностическим обслуживанием' и гтредус� 

гкатрив'ает''ббёспечение' рентгеновским u установкамн • соответстиующей 
�онструкгÏии`'f1! «пзкетами» учебных инст,рукций для персонала этик 

у�кСб *�вра�iей 'общего лрофиля,' Она обеспечивает техническуго под- 
4�y i1pllении "iиëpoпгрияfiии 'первичной медико-санитарнои 'Tгд- 

k�oif�иli" 1�аввитие' этой систёмы ра,ссматривается 'как перваочёредная 
�вдача;"апоскольку она предлагает, 'реальные 'возможности для ,ре1ле 

-про�блежы адекватного охват#''' радиологическим 'обслуживапиём 
н�а'седения разви,вающихся 'стiран и населения сельских районов в ря- 

д"развит.ых cтiран. Были подготовлены и направлены изг'отовител'ям 

технические' спецификации' для јренттеновоких установок. Составлено 
ру овод,ство для операторов установок, и начата' работа по сюста.вле- 
нию нового руководства для врачей общего профиля, которые зани- 
маются описанием рентгено.грамм, полученных при использовании 
дакнУ�го' обор}�дования. В июне в Амстердаме и в декабре в 'Копенга- 
геие 'состоялйёы два `совегцания консультативной гр}лппы ВO3 по сис- 

теме ОСНОВНЫХ радиологическик служб 'с целью 'обcyждения резуль- 
тато�в и -планирования дальнейшего развития проекта. 

187. B 1980 г: 'в' Американском 'регионе успешно ' осуществлялся 
проект по техническому .сотрудничеству области" uaytiubIx 
ваний по онкологии .между онколотическими учреждениями сЂран 
Латинской AicIpu'ku н США,' получн'вший 'название <гЛатиноамери- 
канский инфсiрмационны й проект по научным коследаваниям ' в обля'- 

сти он'кологии»` (1:ACRIP). Осуществление проекта стало возможны м 
благодаря предоставлению Национальным институтом рака США и 

АгеЕгтством США по аxране окружающей среды тёхнической помощи и 
контрактов на сумму 2 900 000 ам: дол: 'Этот проект включает кон- 
экгоетные виды деятельности по перeдаче и адаптации соответствую- 
щей -'те*нологии, подготовке '' младшего медицииского - персонала c 
сури'ентациæй на гигестныё 'потребности; укгреплению !учреждёин"и путем 
предоставления` непосредственной поддёржки и содействия сотрудни- 
чеСтву между центрами чере. официальные каналы в рамках данной 
cтрa�н.ъt.-'-".Пpедуcма'г'ривaетcя ' также coздаl-tие' динамйчеcкoй eкcтемы 
ра;спрсlслПранен.ия и" сбора информации об онкологическик исследова- 
ния;х «u :пiр•оведенне' ежегодных совещаний участвующих сторон для 
iр:ассжотрения' кода " 

работы и составления персйективных планов дея- 
тельности. К концу года в проведении клинических испытаний и эпи- 
дем'иологических исследюваний официально участвовали 53 учреждё- 
в-ия. и 95 исследователей из 7 государств латинской Америки" и СШx1; 
и 3'500 ученых Региона принимали- участие в мероприятиях по о6мену 
нгнформацией: 

Оздоровление окружающей среды 

188. В • мае Bсемирная ассамблея здрявоохгранения одобрила °основ' 
ные принципы участия ВО3 в троведении Международного- десятиле- 
тия ;питьевого водоцабжении и.: санитарии, .,1981. -1990 гг. (см. пункт 
50) c целью осуществления этого важнейшего элемента первичноА 
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меико-са'нитајЬной ' помощи. ВОЗ прёдоставила информацию о состо- 

янии сектора водоснабжения и санитаpии более чем в 10д странах и 

обеслечила ее повсеместное распространение, стремясь таким путем 

содействовать меропгриятиям десятилетия lu привлечь для этой цели 

дополнительные ресурсы. В 33 странах для нразработки национальных 
un ано в бьнли организованьг протјраммы техничесного сотрудничества. 

На региональном уровне В03 использовала пoлитичecкие и техниче- 

ские каналы для ' заострения внимания на целях Десятилетия' и сти- 

мулир'ования'принятия обязательств в связи ё его проведением, а так 

же' в целях обеспечения рутноводетва планированием и осуществленн'- 

ем национальных прoriрамм и их поддержки. Ha глобальном уровне 
был ̀ ускојрен обмён информацией между гасударствами-членами и 

группой доноров; с тем чтобы' увеличить приток средств из внешних 
источников на цели осуществления Десятилетия. ВОЗ продолжала 
поддерживать тесные овя,зи с другими учреждениями, в частности c 
такими, 'как ПРООН; ЮНИС'ЕФ, МБРР, а также с дiругими органи- 

зациями, и предоставила службы Секретариата в распоряжение Руко- 

водящего комитета по проведению десятилетия. 

189. В рамках соглашения ' между Федеральной политехнической 
школой в Ло:заине, Швейцаlрия, и Объединенной ш.колой инженеров 

сельских коммунальны х сооружений: Уагадугу, в октябре был начат 
год специализации в области санитарной техники. Это соглашение 
предусматривает укрепление сотрудничества c ВОЗ. B сотрудничест- 

`ве с`ДАНИДА и-1VIБFP ав Алжиiре, Конго, Франции, Эфиопии, Габоне 
'й Кении были' организованы семинар для подготовiки персонала вы- 
сшвго звена в области планирования и методов' управления в свявгя 

с проведением Десятилетия. 

-190. В марте Агентство по техническому сотрудничеству (АТС) фе- 

деративной Республики' Германии заключило ̀ c ВОЗ соглашение по 

'планированию пнроведен�ия `Десятилетия а государствах Нигер, Руан'- 

да и Верхняя Вольта. В, марте было также подписано' сотлащение 
между CИДА . и ВО3 о проведении аналогичны х'' гиенроприятий в Бот- 

сване;' Эфиопии, Кении, Лесото; Малави, Мозамбике, Свазиленде, 

Уганде и Замбии. АТС/ВОЗ приступили к осуществлению еовместной 
деятельности в июле, когда была направлена миссия в Нигер; позжe 
бьнл f�аlтр�авлена'миссия в Руанду,' u органиЭовн практикум' в Вејрх- 

�гëТi Вóльте. К концу года был определен постоянный состав сотруд- 

ifийов по выполнению пјроекта. Также к концу .года большинство 
'йцан Африканского региона подтотовили отчеты о положении в 

�вйх 'странах, как того требует iрезолюция 1979/31 : Экономичеcкóiгo и 

�оцйальнога Совета ' Организации Объединенных Наций.'` Страны от- 

'клмкнулись на предложение ЭКА участвовать в организованной 
августе в Аддис-Абебе конференции по проведению Десятилетия во- 

доснабжения; для' хоторой ВО3 подготовила всю техническую доку- 
ментацию и для хода работы которой оказались чрезвычайно полез- 
ными доклады o положении' в странах. Десять свран получил.и ссуды 
для осуществления ‚проектов в области водоснабжения и санитарии от 
МБРР; который рассматривает вопрос o предоставлении ссуд c этой 
же целью еще трем странам: 

191: ' В Американском регионе пoдчеpкивaются следующие три ' ас- 

пекта развития кадровых ресурсов: планирование, подготовка и об- 

учение пеiрсонала и его использование. При сотрудничестве Бразиль' 
сзсого' национадьнаго бангка жилищного строительства и Бравильскоа 
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ассоциации санитајрны х инженеров в Рио- де- Жанейро состоялся сим- 
пoзиум по подготовке кадров по охране окружающей среды, в кото- 

ром приняли участие 40 специалистов из 18 стран Региона и предста- 
вители финансирующих учреждений. проект по управлению водными 
ресурсами стран бассейна Карибского моря, которому оказывают со- 

действие КИДА и Международный справочный центр, имеет целью 
улучшение местных систем водоснабжения, главным образом посред- 
ством создания системы самоабеспечения в области подготовки кад- 
јров по водоснабжению и санитарии. дополнительный проект, осуще- 
ствляемый Панамернпканским центром санитарной техники и гигиены 
окружающей среды, которому оказывают содействие Межамериканс- 
кий банк развития и правительство Перу, также направлен на улуч- 
шение эксплуатации и технического обслуживания систем водоснаб- 
жения и санитарии; основное внимание обращается на подготовку 
преподавателей, јр азвитие мероприятий то обмену информацией и 
исследование проблем, связанных c распределением и дезинфекцией 
воды. Другим подходом к проблеме развития кадровых ресурсов в 

Центральной Америке явилось создание ассоциации управляющих 
системами водоснабжения и основными санитарными службами; созда- 
ние сети сотрудничающих учреждений обеспечивает условия для об- 
мена опытом, персоналом и оборудованием, a также епохюбствует раз- 
работке учебных материалов и программ для подготовки преподавате- 
лей, что являeтся превосходным примером ТСРС. 

192. B Регионе стран Америки неоценимой оказалась поддepжка со 
стороны учреждений, предоставляющих ссуды и помощь на двусто- 
рoнней основе. Проводились мероприятия по упрочению национальнo 
го для определения и разработки в 

проектов по борьбе c загрязнением окружающей среды. Впервые 
МБРР предложил предоставить фонды прaвитeльственному учреж- 
дению, которое в свою очередь возмещало 6ы расходы промышлен- 
ности, связанные с производством оборудования для борьбы ,с за- 

грязнением окружающей среды. АТС осуществляло сотрудничество c 
.ВОЗ, финансируя проекты по созданию инфраструктуры для осуще- 
ствления мероприятий по улучшению систем водоснабжения и сани- 
тарии в Боливии, Гаити и Парагвае. 

193. Можно ппривести ряд примеров международного сотрудничест- 
ва в разработке национальных планов для проведения Десятилетия 
водоснабжения в Регионе Юго- Вoстoчнoй Азии в 1980 г. ВОЗ высту- 
пала в качестве учреждения -исполнителя межрегианального проек- 
та ПРООН, который проводился в Бантладеш (где рассматривается 
вопрос о привлечении средств совместной программы ВОЗ /МБРР), 
Индии (где план должен быть готов в начале 1981 г.) и Непале (где 
план был закончен в 1980 г.). Правительство Федеiративной Респуб- 
лики Германии осуществляло сотрудничество c Бирмой, Индонeзией 
и Таиландам, используя ВОЗ в качестве учреждения -исполнителя. 
При активном участии Организации ЮСАИД представило техничес- 
кие и финансовые средства для Шри Лааки. Учреждения- доноры 
предоставили помощь многим другим первоочередным проектам по 
проведению Десятилетия водоснабжения в странах .Региона. 

194. B Регионе Восточного Средиземноморья в Ливане были нача- 
ты прединвестиционны е исследования в связи c национальным .пла- 
ном организации систем удаления отбросов. B январе в Лахоре (Паки- 
стaн) был проведен семинар по проектированию и эксплуатации от- 
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стойников для очистки сточных вод с целью разработки технологии, 

соответствующей условиям государств -членов. B содружестве с Инсти- 
тутом санитарной техники и научных исследований в Лахоре В03 уча- 
ствовал а в организации системы постдипломной подготовки. 

195. В Судане при финансовой поддержке ПРООН началoсь осу- 

ществление самого крупного в Регионе Восточного Средиземноморья 
проекта по 'сельскому водоснабжению. B 1980 r. была заказана первая 
партия iручньпх насосов для установки на юге страны до начала сле- 
дующего сезона дождей; 'в результате 1 млн. человек будут 'обеспе- 
чеуы достаточным количеством питьевой воды. Эта работа является 
частью проекта, ответственность за выполнение которого возложена 
на ВОЗ. Ожидается, что осуществление проекта займет около восьми 
с половиной лет и потребует 6 млн. ам. долл., 'помимо 1,5 млн. судан- 
ских фунтов. B основном проект касается обеспечения оборудовани- 
ем длительного пользования: поставки буровых установок, труб и на- 

сосов, a также бурения большого чиcла колодцев. Не оставлены без 

внимания также такие аспекты, как укрепление учреждений и подго- 
тoвка кадров: на заключительном этапе проекта местные власти смо- 
гут взять на себя все функции в јрамках программы, включая кит- 
роль за водными ресурсами. Продолжается осуществление аналогич- 
ных программ в других чacтях региона; некоторые из этих пјрограмм 
пользуются поддержкой ЮНИСЕФ и неправительственных организа- 
ций. На ВОЗ возложена задача координации всех этих программ. 

196. Второй основной задачей ВОЗ в области оздонровления окружа- 
ющей среды является апјределение, оценка и профилактика 'вјредного 

воздействия на здоровье химических веществ и других вредных 
агентов, содержащихся в воздухе, воде и пищевых продуктах. B тече- 

ние 1980 r. совместно c ПРООН и МОТ было начато осуществление 
международной программы по безопасности химичecких веществ. 
Всемирная асгамблея здравоохранения приняла решение o том, что 

,для осуществлении подобной программы следует поручить выполне- 
ние конкретны х задач национальным учiреждениям. K главным зада- 

чам программы относятся оценка воздействия на здоровье наиболее 
вредных химических .вещeств, распространение информации (через 

Международный јрегистјр потенциально токсичных химических ве- 

ществ ЮНЕП), разiработка методoлогии для оценки степени риска и 
вредности, a также подготовка кадров. B 1980 г. девять государств - 
член•ов присоединились к активной деятельности по программе, со- 
гласившись взять на себя конкретные задачи, выполнение которых 
будет поручено научным 'учреждениям каждой страны. 

Развитие кадров здравоохранения 

197. Справедливо oтмечeно, что люди могут постпроить здания, но 
здания не могут создать людей. Бесполезно соојружать центры здра- 
воохранения, если отсутствует персонал для укомплектования их 
штатами. B равной степени не достигают нужной цели учебные заве- 
дения, если они не формируют кадры, заинтересованны е в работе на 
местах и подготовленные с учетом местных условий. Основные труд- 
ности связаны с нехваткой работников здравоохјранения, их непра- 
вильным распределением (как в национальном, так и междунајрод- 
ном масштабе), a также c тем, что подготовка кадров не увязывает- 
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ся 'ни с существующими службами, ни с потiребностями. , В 1.980 г. ос -, 

новной принцип программы ВОЗ по развитию кадров здравоохране 
ния заключался в сотрудничестве 'с государствами- члeнами с целью 
удовлетворен ни потј реб,ностей населения в медико- санитарном обслу- 

живании c помощью служб здравоохјранения, состоящих из бригад 
медицинских работников, функционирующих, на пеiриферийн'9м,: урод е 

служб Здравоохранении. Основной целью программы является содей -. 
ствие ,изменению , процесса развития кадров вдравоохiранения, c тем 
чтобы ,этот процесс был согласован с существующими и предполага- 
емьум•и ;будущими потребностями общин 'в медико- санитарной помощи. 

198; В Африканском регионе особое внимание в программе ,i развития 
жадров здравоохранения уделялось подготовке , по , вопросам увдравле- 

ния в области, здравоохранения. С этой целью созданный в Котону 
Региональный центр по развитию здiравоохранения провел куiрсы об- 

щей иодготовки для 40 ,работников здравоохранения равличных , ка- 

тегорий и 13. ,стран. Пјрогра•мма курсов состояла из модулей, касаю- 
щихся здравоохранения и развития, вопросов управления, первичной 
медњко-санитаiр•ной помощи, научных исследований и развити Под- 
готовка осуществлялась путем проведения семинаров, причем исполь- 
зовались в основном учебные материалы, подготовленные ВОЗ. 

199. В декабре в Браззавиле состоялось первое региональное со 

вeщание руководителей учебд ыгх . заведений и учреждений, здравоох -, 
iзанения, организованное в содружестве с ЮНИСЕФ и Всемирной 
федерацией 'по медицинскому обiразованию. В ней ;Вригняли. участт е 
дека,ны.,факультетов и институтов вдравоохр,анения. Цель совещания 
з.аключалаеь в укреплении механизмов, обеспечивающхх интегриро 
ванное : 1развитие кадров здравоgхранения на вçес,;ур'р�внях. На сове -. 
щании ;были - ,одобрены развернутые планы подготовг� и кадров по ос -, 
новным адраслям медицины, была подчеркнута кеобходи,мость вклю -. 
чения в ,учебную трограмму .клинических ;д,исципл.ин уже 'на первом' 
году обучения. Следует расширить учебные 'программы с учетом за- 

дач первичной медико- санитарной, помощи. С целью улу5,шения каче- 
ства , преподавания участники совещания в принципе . одобјрили созда- 
ние в Африка'наком регионе сети учрех пении для вывпуска и распре- 
деления учебвигков и учебиьгх матејриал�нВ. , 

200. В отчетном году при активной поддержке Министеiрстви. здра 
воохранения в ОбъеДгиненной -Республике Камерун было начатд осу 
ц�Ктвленне межрегиqнального проекта по подготовке преподавателей, 
для' обучении общиј,х �бот�киков здраво'охранен,ия с акценто?г' в , 

охрану здоровья семьи. Проект уже осуществляется в Судане и 

пуа - Новой Гвинее. B здании, предназначенном для организации цент - 
iа здравоохiранения в деревне, находящейся в 70 км от столицы, при 
добровольной помощи общины были пiровёлы ы. работы .йо '6лагоуо1 -' 
ройству и расширению помещений. Центр здјравоохранения /школа 

дет 'проводить ,подготовку преподавателей и инструкторов в ловязи о 
программой коммунальной медИко- санитаiрной помощи. В июне сос- 

тоялся учебный семинар по кадровым резервам, a в октябре начали 
работу первые регуляјрные курсы для преподавателей _и инструкторов 
о iт'ой из провинций Объединенной Р�есiт�уб д,иКи Камерун. В Связи с 

4ктом планируется изучение функционаiь:ных обязанностей всех 
работников здравоохранения в качecтве отправной точки для пере 
строчки учебных программ п эффективного управления кадрами и 

с1Ytt'г<�.ми 
вдрав }Q<4хранения• 
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201 . :в:-Регионе ст�ра,н Америки Латиноамериканский центр, по тех- 

персонала здравоохнранения. в Рио- де- Жа;нейро 0р- 

ганизова, а 1980 г. первые курсы по специализации в ,этой области. 

це курсов, программа которых; рассчитана на, 11 нед,- ознакомить 
специалистов с, методикой преподавания основных дисдиплин при 
более глубокой. разpaботке отдельных тем. Эти курсы являются про - 
межуточньми 'между, ‚'кртКОIорЮ.ныМи ;курсами и курсами -на получе- 
ние степени магистр также .организуемыми Центром. В 1980 г. под- 

готов ку прошли 1б, неловек. , 

202. В Регионе Восточного Средиземноморья ВОЗ обеспечивала 
технические консультации и содействие в связи с планированием но -, 
вьх медицинсских„ школ в Бахрейне, Египте ж. яемене; аналогичную. 
помощь получала также вновь: созданная -школа в Судане. Работни- 
ки , ;от$етственные : за новые школы, .примен'ют' совремвнтхьте методы 
планирования обучения с учетом потребностей служб здравоохране- 
ния и имеющихся ресурсов, и определяют задачи, которые предстоит 
выполнять' будущим выпускникам, в тесном сотрудничестве с теми 
учреждениями, где они будут :работать.. В03: сотруциичала в органи- 
зации первого семинара по планированию учебной программы .. для 
вышеупомянутой новой медицинской школы в Рјемене. Желая содей- 
ствовать 'прuмененцю таких подходов к обучению 'кад�рав,.; т оторые. 
обеспечат подготовку внрачей, .с;пособ.нык вьполнять .конлс'пру.ктивную 

и полезную роль в обществе, ВОЗ организовала рабочий семина.? по 
oбучèнию, ,-ориентированному на 'решение конгкретных проблем," `раз - 
,fичньгм подходам "к обучению и роли медицинских ' шiкол н о'бесп'ече- 

нии районированного медико- санитарного обслуживания; семинар, в 
котором' участвовали 10 ,представителей учебных и Бахрей- 
на, Ирaка, Иордании и Судана, состоялся в Университете 'Маас *�их- 
та, Нидерланды. 

203. институт развития кадров здравоохранения 'в Сане, кот�ерый, 

помимо врачей, готовит и другие ∎категории медицинского персонала, 
организовал рабочий семинарр по анализу учебных задач и составле- 

нию учебных планов для подготовки вспромаг- ательiного персонала; на 
семинаре были полностью пересмотрены учебные программы для под - 
готовки ряда категорий работников здравоохра'некия, чтобы привес- 
ти их в соответствие' с актуальными потребностями страны; Рабочая. 
группа по учебно- методическим материалам :для' помощников врачей' 
подготовила серию учебников для этой категории персонала; акало- 
гичный подход будет использован в отношении учетно- методических 
материалoв для подготовки других категорий персонала здравоохра- 
нения среднего звена. 

204:: Совместно c, тремя неправительственными организациями' 
(Международной коллегией хируiртов, Междунајродной федерацией. 
специалистов по :гигиенe; профилактической и социальной медицине и. 
Всемирной медицинской ассоциацией) ВОЗ провела исследования по 
вопросу о роли и задачах руководителей бригад первичной мeдикo- 
санитарной 'помощи. Для :проведения исследования каждая из трех 
организаций избрала несколько стран. Будет выпoлнeн анализ имею- 
щeйся в стране литaратy�pы , . посвященной роли и задачам руководи-.. 
телей бригад первичной меди�ко-санитарной 'помощи в области про- 

филактики болезней, укрепления здоровья населения и управления; 
службами и кадрами первичной меди.ко-санитарной помощи. Впо- 
следатвии„в 'каждой из 'cwpau' будут' 'определены роль 'и: задачц . руко�= 
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водителей бригад первичной медико- санитарной помощи c учетом со- 
става, роли и задач членов таких бригад. B 1981 r. должен быть 
подготовлен доклад, в котором будут изложены данные вопросы и 

даны рекомендации по возможной модификации роли и задач руко- 
водителей бригад здравоохранения на современном этапе. 

205. C целью содействия подготовке и рациональному использова- 
нию работников коммунального здравоохранения, a также предста- 
вителей народной медицины, таких, ,как традиционные повитухи, ВОЗ 
продолжала разработку системы и стратегий обучения преподавате- 
лей, осуществляющих 'подготовку народных лекарей. Программа 
предусмадривает подготовку в области охраны материнства и детст- 
ва и планирования семьи, a также освоение методов обучении взрос- 
лых и осуществления программ по ликвидации неграмотности. В03 
провела также исследование, для того чтобы более точно опреде- 
лить, каким •образом традиционные повитухи могут участвовать в ра- 
боте по первичной медико- санитарной помощи, например в обследо- 
вании матерей и детей, относящихся к гору ппат повышенного риска, 
и кик они могут сотрудничать c официальной системой здравоохiра- 
нения. 

206. Ниже приводится некоторые публикации по вопросам разви- 
тия кадров здравоохранения, выпущенные ВО3 н 1980 r. 

F. M. Katz & R. Snow. Assessing health workers' performance: 
a manual for training and supervision (Public Health Papers, No. 
72) 
The primary health worker: working guide, Guidelines for training, 
guidelines for adaptation (revised ed.). 
P. Hornby et al. Guidiliпes for health manpower planning. 
On being in charge: a guide for middle -level management in prima - 
ry health care. 

Развитие программы и вопросы поддержки 

207. Управление развитием национального здравоохранения. B Аф- 
риканском регионе в апреле в Дакаре состоялось совещание по воп- 
росам планирования и управления службами здравоохранения, в ко- 

тором участвовали министры здравоохранения и экономического пла- 

нг9ования Бенина, Мали, Мавритании и Сенегала. 

208. первое региональное консультативное совещание по организа- 
ции подготовки управленческого персонала состоялось в июле в Ару - 
ше, Объединенная Республика Танзания. Задача совещания состоя- 

ла в стимулировании и укреплении систем подготовки управленческо- 
го пејрсо�нала. в Африканском регионе посредством организации на- 

циональной сети учреждений с целью создания кадров специалистов 
по управлелнию процессом р авитии национального здравоохранения 
для достижения здоровья для всех к 2000 г. B совещании участвова- 
ли представители учреждений здравоохранения и учреждений, осу- 

ществляющих подготовку управленческого персонал а, a также пред- 
ставители министерств здравоохранения и социального обеспечения 
из многих стран Региона. Предварительно были јразосланы анкеты 
для ,опр.еделения процедур управления, включенны х в настоящее вре- 
мя в пpoграммы некоторых учебных заведений Африки, с тем чтобы 
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рассмотреть их на совещании наряду c методами, применяемыми 
министерствами и ВОЗ. Обсуждалась связь пјрограмм существующих 
курсов с задачей достижения здоровья для всех к 2000 r., a также 
возможные способы укрепления существующих программ подготовки 
на всех уровнях. B частности, была вьдражена надежда, что будет 

организована подготовка управленческих кадров в тех учреждениях, 
котоiры е до сих пор не осуществляли такую подготовку. 

209. Консультативное совещание, в частности, рекомендовало В03 
создать в странах Африки сеть пјрограмм по pазвитию управления в 
области здравоохранения, подготовить обновленные перечни лјралрамм 
управления в области здравоохранения, осуществляемых в странах 
Африканского региона, обеспечить ими все государства -члены и уч- 

реждения Региона; внести необходимые поправки в рабочий документ 
по метóдaм упјравления развитием национального здравоохранения, 
опубликовать его и разослать всем правительствам и учреждениям, 
занимающимся вопIросами управления в области здравоохранения; 
подготовить и распространить среди всех учебных заведений, осуще- 
ствляющих подготовку кадров, учебные модули 'по вопросам управле- 
ния в области здрaвooхранeния. Были также разјработаны практиче- 

ские рекомендации для упреждений, занимающихся вопросами раз- 

вития управления в области здравоохранения, и министерств здраво- 
охранения стран Региона. 

210. B oктябре -ноябре в Аф,риканоком регионе был организован 
межгосударственный семинар по вопросам составления националь- 
ных программ здравоохранения, в работе которого участвовали 30 
специалистов из стран, говорящих на английском языке; такой же 
семинар был организовaн в конце 1979 r. для национальных специа- 
листов, .гoвoрящих на французском языке. B течение года были про- 
Ведены учебные семинары по вопросам программирования нацио- 
нального здравоохранения в Намибии (16 участников), Руанде (29 

участников) и Занзибаре, Объединенная Республика Танзания (2б 

участников). 

211. C целью оказания поддержки существующей в Американс- 
ком регионе сети 49 регулярных курсов по подготовке артанизатојров 
здравоохранения 'ПАОЗ /ВО3 при содействии Фонда Келлога присту- 
пили .к осуществлению новой фазы своей программы по организации) 
здравоохрaнeния. Основной целью этой пјраграммы является укреп- 
ление qргани.зации медико- санитарной помощи как средства улучше- 
ния уровня здоровья наcелeния Региона. B 1980 r. в целях усовеэр- 

шенствования учебного процесса и программы курсов была подготов- 
лена литература н проведены рабочие семинары по прем основным 
вопросам: преподавание экономики и финансовых дисциплин, разви- 
тие организаторских навыков и пјреподавааие принципов оценки и 
планирования здравooхрaнения. B этой работе приняли участие сле- 
дующие учреждения: Региональная библиотека здравooхранения н 
медицинаких наук, л атuноамери каиокий центр по технологии! обуче- 
ния пе 'сонала здравоохранения, лондонская школа гигиены и 'тро- 
пической медицины и Университет Вестерн Резеiрв. B странах Амери- 
канского региона были также проведены два важнейшие - мероприя- 
тия в области подготовки кадров по вопросам плантцрова.ния, управ -. 
ления и организации здравooхранения: программа усовершенствова- 
ния, no организации здравоохранения для работников из стран- Цент- 
ральной Америки и международные курсы подготовки специалистов 

11 -252 
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по вопросам планирования в области развития систем служб здра- 
воохранения, организованные в Школе общественного здравоохране- 
ния а Мехико. 

212. Три страны Региона Юго- Вocтoчной Азии - Бирма, Индия и 

ц.bри Лан,ка приняли участие в исследовании по разработке программ 
подготовки специалистов в целях совершенствования процессов уп- 
равления кадрами в сфеiре первичной медико -санитарной помощи. B 
Бирме был осуществлен системный анализ проблем управления в 

программах первичной медико -санитарной помощи, и на основе этого 
анализа была начата разработка пјропрамм подготовки кадров для 
всех уровней организации служб первичной медико- санитајрной помо- 
щи. Индия и Шри Ланка организовали јразработку аналогичных про- 
грамм. 

213. B Таиланде Национальный совет по экономическому и соци- 
альному развитию учредил подкомитет по м акросоци альному разви- 
тию, в который входят ти специальные группы, занимающиеся воп- 

росами здiравоохранения, просвещения и культуры, a также вопроса- 
ми социального страхования и социального обеспечения. Подкомитет 
привлек к своей работе 5 министерств и обpатился с 'просьбой o раз- 

работке руководящих принципов к Совету по развитию, который сфор- 
мулировал перспективные задачи и стратегии, a также указал меха- 
низмы их осуществления путем разработки долгосрочного (20-летнего) 
плана развития. Создан проект по национальному социаль- 
ному развитию, охватывающий первые 5 лет (1982 -1986 i г.) . Выше - 
упомянутые специальные группы р азјрабаты'вают сјреднесрочные пла- 
ны на 5 лет. Задачи, выработанные первоначально 'на основе анализа 
предыдущих тенденций развития, будут уточняться по мере накоп- 
ления опыта. Ориентировочные плановые показатели будут выбраны 
и 'коюкiретиаираваны в свете задач, которые будут утверждены всеми 
участвующими арганизация.ми. B течение всего пятилетнего периода 
будут осуществляться контроль и наблюдение за ходом работы; пе- 

ред началoм каждого нового пятилетнего цикла будет проводиться 
оценка полученных результатов. Для достижения целей и решения 
задач будут определены основные и вспомогательные стратегии для 
г лавных секторов деятельности. Будет производиться оценка ресур- 
сов и в соответствии c этим планироваться обслуживание. Такой все - 
сторонний подход в полной мере соответствует рекомендациям ВОЗ, 
и многие государства -члены будут c большим интересом наблюдать за 
ходам работы в' Таиланде. 

214. B сентябјре в Могадишу сoстоялся 'первый семинар по усиле- 
нию работы в области управления здравоохранением в странах Ре- 
гиона Восточного Средиземноморья; в семинаре приняли участие спе- 
циалисты из Демакiратического п,емена (2), Сомали (19), Судана (2) 
и Йемена (1) . Основное внимание было уделено подготовке управ - 
ленческих кадров; были использованы конкретные материалы мест- 
ного характера, a также другие учебные пособия, адаптијрованны е к 
потреГностям участников и заинтерecoванных стран. 

215. Страны Региона Западной части Тихого океана использовали 
управленческие методы для модернизации политики и стратегий в 

поддержку первичной медико- санитаiрной помощи и в цeлях достиже- 
ния здоровья для 'всех. Например, метод составления программ здра- 
оохранения по станам осуществлялся на Фиджи, в Папуа Новой 
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Гвинее и Сана. Малайзия, Соломоновн Острова, Тонга и Подапеч- 

ная территoрия Тихоокеанских островов разработали новые пятилет- 

ние планы развития здравооxранения. На Филиппинах была разра- 

ботана организационная стратегия достижения здоровья для всех. 

ВОЗ оказала поддејржку Департаментy здравоохранения Сана в 

планировании и проведении рабочего семинара по вопросам управле- 

ния для персонала среднего звена, работающего в этом Департамен- 
те. Были проведены подготовительные .мераариятия в связи c орга- 

низацией сети национальных центров развития здравоохранения в 

Регионе. B Суве совместно с Южнотихоакеанским университетом при 
финансовой поддержке ПРООН были проведены краткосlрочные кур- 

сы по оpганизации больничного абслужнвания для администратоiров 

среднего звена, не имеющих медицинского образования. На Филип- 
пинaх и в Корейской Республике были приняты усиленные меры по 

подготовке 'руководящих кадров в области организации больн иного 
обслуживания. 

216. B 1980 г. ВОЗ завершила фgрмулиравание стратегии, направ- 

ленной на оказание поддержки государствам -членам в разјработке и 

осуществлении интегрированного процесса управления в области раз- 

вития национального здравоохранения. Компонентами этой стратегии 

являются общее содействие, техническое сотрудничество, подготовка 

кадров, дальнейшая разработка методологии и укрепление механиз- 

мов 'ВОЗ, служащих для оказания поддержки странам. Разрабаты- 
ваются глобальные и iрегианальные планы с целью воплощения этой 
стратегии в жизнь, 

217. Разрабатывающиеся в течение нескольких лет пpинципы орга- 
низации процесса управления развитием национального здравоохра- 
нения, которые должны быть адаптированы для применения различ- 
ными странами, были окончательно сформулираваны в 1980 r. B 
1981 .г. они будут выпущены в новой серии публикаций ВОЗ «Здо- 

'ровье для всех»' под следующими названиями: 

К 3. Здоровье для всех к 2000 г. - глобальная стратегия 
Ne 4. Разработка показателей для контроля за осуществлением 

стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 
Ne 5. Принципы организации процесса управления развитием 

национального здравоохранения 

218. Информация по вопросам здравоохpанения. Только небольшое 
число из 800 .медико биологических журналов, ,которые издаются в 

Латинской Америке, охвачено существующей международной системой 
индексиравания в информационно -поисковых целях, в связи с чем 
работники здtравоохра.нения не получают значительной доли ценной 
информации. Создавшееся положение препятствует осуществлению 
необхо,iимого процесса обмена информацией между развивающимися 
странами, имеющими cходные пpoблемы в области здравоохранения. 
Новый 1пдех Medicus Latino Атеггсапо, подготовленный и опублико- 
ванный Региональной медицинской библиотекой ВОЗ /ПАОЗ в Сан - 
Паулу, Бразилия, представляет собой первую серьезную попытку 

Выпуски Ne 1 и 2 были первоначально изданы как несерийные публикации соот- 
ве,l ственно в 1978 и 1979 гг., но теперь включены в серию: 

Ne 1. Алма -Ата, 1978: Первичная медико -санитарная помощь. Отчет o работе Меж- 
дународной конференции по первичной медико- санитарной помощи. Алма -Ата, СССР, 
�6 -12 сентября 1978 г. 

Ne 2. Разработка стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 r. 

11* 
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решить эту проблему. С 'помощью мини -ЭВМ, предоставленной 'п�ра- 

вительством Бразилии, и перевода правил индексирования основного 
1пдех Medicus, около 200 названий журналов теперь публикуетс я и 

анализируется. Совместные yсилия Национальной медицинокой биб- 
лиотеки США, ПАОЗ /ВОЗ, правительства Бразилии и ојрганов здра- 
воохрaнения стран Латинской Америки являются достойным пјриме- 

ром того, что может быть сделано в рамках концепции ТСРС. 

219. Серьезным препятствием для развития программ водоснабже- 
ния и санитарии в странах Карибского бассейна и Латинской Аме- 
рики является отсутствие служб передачи техническoй информации. 
Необходимость преодоления этого препятствия является настоятельной, 
поскольку нужно использовать все современные виды технологии для 
достижения целей Международного десятилетия питьевого водоснаб- 
жения и санитарии. B 1980 г. был принят генеральный план создания 
сети региональных центров информации и документации па са- 

нитарной технике и гигиене окружающей среды; эта система, финан- 
сируемая ПАОЗ /ВОЗ через Панамериканокий центпр санитарной тех- 

ники u гигиены окружающей среды, вступила в фазу • пробной вксплу- 
атации, испытания и оценки трри поддержке Международного научно - 
исследовательского центјра по развитию, Канада. Основное внимание 
сконцентрировано на создании сети сотрудничающих национальны х 
информационных центров, включая Международный справочный 
центр в Гааге, и на координации их деятельности. B настоящее вре- 

мя сеть состоит из 5 национальных центров. После введения в экс- 
плуатацию при наличии 12 -15 таких центров система в соответствии 
с 'принципами технического сотрудничества между развивающимися 
странами будет действовать в качестве информационной инфраструк- 
туры, обслуживающей специалистов в области санитарной техники и 
гигиены окружающей среды, научных работников, преподавателей, 
проектировщиков, управляющих, тeхнических специалистов, опе'ратив- 
ный персонал и лиц, ответственных за коммунальное развитие, зани- 
мающихся вопросами ,водоснабжения, a также учреждения общест- 
венного здравоохјранения в странах Карибского бассейна и Латинс- 
кой Америки. 

220. Операции 'по оказанию чрезвычайной помощи. Организации 
здравоохранeния д¢лжны играть важную роль в обеспечении экст- 

ренной помощи в случае стихийных бедствий. Они также должны 
участвовать .в ,планировании и размещении оборудования для созда- 
ния сети водоснабжения и канализации, c тем чтoбы свести до мини- 
мума дез.интеграцию в подобных случаях. Они должны оказывать по- 
мощь ответственные организациям в подготовке планов мероприятий 
по ликвидации последствий случайной «утечки» токсичных и вјредных 
веществ. Таким планам должна быть обеспечена щирокая гласность. 
Эти и другие рекомендации были сделаны на семинајре ВОЗ по во- 

просам оказания чрезвычайной помощи в области гигиены окружа- 
ющей среды, который проходил в Маниле в январе с участием 20 
представителей 17 стран Западной чaсти Тихого океана. Было отме- 
.чена, что хотя 'в большинстве государств-членов учрeждения здраво- 
охранения осуществляют программы по гигиене окружающей среды, 
они не участвуют в планировании, районировании и размещении сис- 

тем в соответствии с потребностями в сфере охраны окружающей сре- 
ды. Многие страны не имеют соответствующего законодательства или 
правил, позволяющих осуществлять :надлежащий контроль за так - 
сичными и вредными веществами. Все более широкое использование 
вредных химических веществ в сельском хозяйстве; промышленности 
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и в быту вызывает необходимость 'планијрования и осуществления 

контроля за производством, хранением, тјранспортировкой и исполь- 

зованием таких химичecких веществ. Кроме того, возрастает вероят- 

ность случайного выброса этих веществ в окружающую среду, что 

может вредна воздействовать на здорoвье человека и наносить ущерб 

материальным ценностям. На совещании пјредлаталась ојртанизовать 

краткосрочные курсы или обеспечить подготовку без отрыва от рабо- 

ты по методам планирования и осуществления профилактических и 

защитных мероприятий при катастрофах и стихий.нык бедствиях. 

221. B тeчение 1980 г., как и в прошлом, ВОЗ принимала активное 
участие в операциях Оpганизации Объединеных Наций по оказанию 
чiрезвь чайной помощи, тесно соiiрудничая c учреждениями этой сис- 

т емы, другими учреждениями и неправителыственны ми организация- 

ми, работающими в этой области. Эпидемии в Африке, ураганы в 

странах Американ'окого регион а, бедственное положение беженцев 'в 

Ого- Восточной Азии, землетрясения в Европе - все эти и другие об- 

стоятельства и события потребовали особенно большого расходова- 

ния ресурсов ВВОЗ. B 1980 Т. Организация осуществила 52 меiроприя- 

тия по оказанию чрезвычайной помощи, израcходовав для этих целей 

'свыше 9,5 млн. ам. долл. из -внебюджетных •источников. 

222. Достаточно привести один пример, относящийся к Европейс- 

кому региону, когда ассигнования в размере 25 000 ам. долл, были 
предоставлены алжиiрскому правительству в связи c землетрясением 

в Эль- Аснаме в октябре. Эти средства были использованы для поста- 
вок ва'кци'н и оборудования для центов здравоохранения и для фи- 
нансирования поездок на место стихийного бедствия сотрудников ВОЗ 
и экспертов 'из стран Европейского региона; санитарные инженеры 
ВОЗ были бе промедления направлены в Эль -Аенам для участия в 

спасательных ,работах и оказания консультативной помощи по соору- 
жению временных санитарных установок и восстановлению системы 

водоснабжения. 

223. Помимо этого, в сотрудничестве c другими учреждениями сис- 
темы Организации Объединенных Наций ВОЗ оказывала экстренную 
помощь в области здравоохранения признанным ОАЕ национальным 
освободительным движениям, которые борются за обеспечение для на- 
селения удовлетворительных санитарных и социальных условий в 

чрeзвычайно тяжелых oбcтoятельствах. 

Заключение 

224. Начатый с описании стратегий достижения здоровья для всех, 
разработанных государствами -членами в течение 1980 r., данный отчет 
зaкaнчивается тем, c его он был нaчат, - призывом к действиям в 

самих странах. Именно там должны прежде всего ощущаться резуль- 
таты деятельности ВОЗ при конечной оценке роли Организации. Осно- 
вываясь на национальном опыте, следует определить региональные и 
глобальные политику и пропраммы, которые в свою очередь должны 
быть направлены на оказание поддержки национальным усилиям в 

области здравоoхрaнения. ВОЗ показала, что она способна выкрис- 
таллизовать региональную и глобальную политику здравоохранения 
и опјределить стратегии для осуществления этой политики, чтобы соз- 
дать Условия для радикального улучшения положения в области здр•а- 
воохранения во всех государствах -членах. Дело самих госудаiрств ис- 
пользовать ВОЗ в полной мере для этой цели и преврат'итk ее в такую 
организацию, которая была бы достойна их. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ 
B СВЯЗИ C ТЕМОЙ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ЗДОРОВЬЯ 1980 r.: 

«КУРЕHИЕ ИЛИ ЗДОРОВЬЕ- ВЫБНРАЙТЕ САМИ!»' 

Австрия. В соответствии c неофициальным соглашением между Мини - 
стерством здравоохраненця и кампаниями по производству табачных 
изделий на сигаретных упаковках должно быть указано содержание 
никотина и смолы в сига!ретах. Рекламирование табачных изделий по 
радио и телевидению было запрещено законом. Рекламирование этих 
изделий c помощью других средств массовой информации, особенно 
тех, которые могут оказывать влияние на молодежь, было строго огра- 
ничено. 

Бахрейн. Запрещена рекламирование табачных изделий па радио и 

телевидению; курение запрещено в школах, клубах и центрах здраво- 
охранения. 

Бангладеис. Создана национальная консультативная группа па борьбе 
,курением, которая представит Министерству здравоохранения и пла- 

нирования семьи доклад относительно мер, которые могут быть приня- 
ты в целях ограничения распространения курения. 

Бельгия. Запрещено использoвание автоматов для продажи сигарет, a 
также бесплатное распространение сига!рет. Предупреждение о вреде 
курения на Французском и фламaндскoм языках должно печататься 
на сигаретных упаковках. Запрещена реклама табачных изделий в 

кино, по радио и телевидению, a также реклама в публикациях для 
детей. Компаниям по производству табачных изделий не разрешается 
участвовать в ,организации спортивных мероприятий и соревнований. 

Бразилия. B настоящее время налог на продажу сигарет выше, чем на 
продажу любых других потребительских товаров (12% от общих фе- 
деральных налоговых поступлений). Организована нациоиальная про- 
грамма по борьбе с курением; курение запрещено во всех помещениях 
Министерства вд!равоохранения, 

Болгария. Выпущено обращение к врачам, в котором содержится на- 

стоятельны й призыв отказаться от .курения, чтобы служить примером 
для пациентов; курение запрещена в помещениях, где находятся бере- 
мeнные женщины и кормящие матери, a также в помещениях аэро- 

портов, жeлезнoдорожных вокзалов и автовокзалов, в желеянодорож- 
ных вагонах, самолетах, если длительность полета не превышает 2 ч, 
в зонах отдыха и столовых на предприятиях, и таких учреждeниях, 
как школы, молодежные общежития и клубы, a также в ресторанах, за 
иаключением специально отведенных мест. 

Канада. Хотя 57% жителей Канады в возрасте свыше 15 лет не ку- 
јрят, курение распространяется среди девушек моложе 20 лет. Каждый 
год в национальном масштабе проводится кампания «Среда ,без таба- 
ка» для осведомления общественности o вреде курения. Пятая +всемир- 
нaя конференция .по вопросу o курении и здоровье будет проведена в 

Виннипеге в 1983 г. 

Этот перечень отнюдь не является полным к не претендует на исчерпывающее 
представление мероприятий, проведенных во всех регионах мира; в нем отражены лишь 
некоторые последние тенденции в этой области. Источники информации включают заяв- 
ления, сделанные делегатами на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае, и сооб- 
щения, полученные от правительств и неправительственных организаций. 
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Китай. При поддеiржке заместителя министра здравоохранения было 

начато осуществление широкой кампании по борьбе с курением. 

Дания. B цирiкуляре Министерства здравоохранения предлагается соз- 

дать в больницах палаты для некурящих больных, запретить курение в 
приемных; рекомендуется также запретить персоналу здравоохране- 

ния курить в присутствии бальных. 

Египет. Активизирована кампания по борьбе c курением; в чaстности, 

предпринимаются попытки заставить изготовителей табачных изделий 
снизить ,содержание смолы и никотина в сигаретах, Средства :массовой 
информации не используются для рекламирования табачных изделий. 

Финляндия. П1ринят комплексны й подход к решению проблемы, пре- 
дусматривающий проведение санитарнo -просветительных кампаний, вве- 
дение законодательных мер, a также изучение действия ,курения на 

здоровье. Наложен общий замрет на рекламу табачных изделий и вве- 
дено ограничение .курения в общественных местах. Эти меры привели 
к 'постепенному снижению числа курильщиков среди мужчин 'и подро- 

стков. В настоящее время высказываютcя тпребования еще более энер- 
гично апраничить! курение на рабочих местах, в связи с чем начата со- 
ответствующая работа в 'профсоюзных организaциях. Закон o табачных 
изделиях ставит условием, чтобы 0,5% налоговых сбgрав, выплачива- 
емых табачными фирмами, использовалось на проведение кампании 
против курения. 

Франция. Министерство здравоохранения начало осуществление широ- 
кой национальной программы, 7 апреля (Всемирный день здрровья) 
был днем «petite fleur», когда населению Франции было предложено 
отказаться от курения по крайней мере в течение 24 ц. Было выпуще- 
но 9 млн. специальных марок; в числе мероприятий по широкой ин- 

формации общественности были двадцать 30- секундных передач, пере- 
данных по основным телевизионным программам, и выпуск 1 млн. 
экземпляров брошк,р и других печатных материалов. 

Федеративная Республика Германии. Частная санитарно- просветитель- 
ная организация, Немецкий Зеленый Крест, распространила миллионы 
брошюр и тысячи иллюстриправанных материалов по теме Всемирного 
дня здоровья. По федеральному телевидению были пoказаны разнооб- 
разные программы ; населению были адресованы предложения поле- 
.литься личным опытом в связи с курением, a также отказаться от этой 
привычки. 

Греция. Курение было запрещено в кинотеатрах, театрах, больницах, 
клиниках и в общественном транспорте. Курение во всех обществен- 
ных местах штрафом. Министерство здравоохранения 
организует широкую санитарно- пјросветительную кампанию c целью 
дальнейшего снижения числа курящих. 

Ирак. Курение запрещено в школах, университетах и в часы работы 
во всех медицинcких учреждениях и на совещаниях в министерствах. 
Табачные изделия больше не являются предметом рекламы в прессе 
или по телевидению, a упаковки сигарет должны иметь предупрежде- 
ние o вјреде курении. делаются попытки ввести запрет на продажу си- 
гарет на борту самолетов Иракской авиалинии. Были предприняты дей- 
ствия c целью ограничения и постепенного уменьшения площадей, за- 

нятых плантациями табака. 

Италия. При Министерстве здравоохранения создан Национальный ко- 
митет по борьбе c курением. 
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Япония. Ассоциация японских исследователей, изучающих арваны гдро- 

вообращения, провозгласила 1980 г. годом отказa от курения. 

Кения. B соответствии с лозунгом ВсемиIрнаго дня здоровья был вве- 

ден запрет на курение в общественном транспорте, в театрах и боль- 

ницах. 

Кувейт. Пpиняты пеiрвые законодательные меры против 'рекламы та- 
бачных изделий. 

Малайзия. В стране Врастет озабоченность по поводу ши�ракого распро- 
странения курения. Ежегодное потребление сигарет (на душу населе- 
ния) лицами в возрасте старше 15 лет составляет около 2000 штук, 
причем ежегодно наблюдается увеличение потребности в табачных из- 
делиях- приблизительно на 7% в год. На рекламу табачных изделий 
рaсходyетcя больше средспв, ем на рекламирование каких -либо дру- 
гих пјродуктав (пфи- 6лизительно 9% общих расходов, использованных 
на рекламу). 

Нидерланды . Пpиняты законодательные меры, чтобы не допускать за- 
грязнения воздуха в общественных местах: курение было запрещено 
в государственных школах, кинотеатрах, универсальных магазинах, 
театрах, пoездах и автобусах. Запрещена реклама табачных изделий 
рредствами массовой информации; проводятся энергичные обществен- 
ные 'кампании по . борыбе c курением. 

Новая Зеландия. Всемирный день здоровья, провозглашенный днем от- 
каза от курения, послужил началом для осуществления других меро- 
приятий по борьбе с курением, получив широкую поддержку средств 
массовой информации. Заключено новое добровольное соглашение ,ме 
жду :Министејрством здравоохранения и компаниями по производству 
табачных изделий, предусматривающее помещение на упаковках сига- 
рет, более четких и настоятельных предупреждений об опасности ку- 

рения и указание содержания смолы, дальнейшее ограничение срекла- 
мы табачных изделий, особенно на месте продажи, и контроль со сто- 
роны Комитета средств массовой информации по рекламе за выпол- 
нением соглашения. 

Н'йггерия. Табачная промышленность Ни.гејрии, хотя и помогающая 
фермерам осуществлять замену табака дщругими культујрам -и, органи- 
зoвала широкую кампанию п -о сбыту своей продукции. Однако меди - 
цинские +р'аботники противодействуют ей, начав кампанию по санитар- 
ному проcвещению. 

Лапуа - Новая Гвинея. Тема Всемирного дня здоровья побудила Ми- 
нистерство- здравоохранения рассмотреть вопрос o законодательных 
мeрах c целью снижения уровня смолы и никотина в сигаретах, про- 
извoдимых и распространяемых в Папуа - Новой Гвинeе, и контроля 
за их содержанием. Табач ые фирмы -согласились обсудить этот вопрос. 

Польша. Число курящих в настояцхее время приблизительно в 2 раза 
больше по сравнению c 1955 г., и курение особенно широко распрост- 
ранено ,среди женщин и молодежи.'Тема Всемирного дня здоровья по- 
слyжила стимулом для проведения мероприятий, предусмотренных в 

резолюции Всемирной ассамблей здравоохранения по вопросу o куре- 
нии и здoрoвье. 

Португалия. проведена кампания по борьбе с курением в связи с 

Всемирным днем здоровья, и создана Национальная межведомственная 
комиссия с целью разработки национального плана борьбы с распро- 
•странением курения. 
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Саудовская Аравия. Реклама табачных изделий в прессе, по радио и 

телевидению запрещена; предпринимаются действия с целью запре- 

тить курение в учебных заведениях. Курение запрещено в Министер- 

стве здравоохранения и подведомственных ему больницах. 

Сингапур. Развернута тотальная кампания против курения, связанная 
c профилактикой некоторых болезней, обусловливаемых образом жиз- 
ни (курением и избыточным питанием). Запрещена реклама табачных 
изделий ,сiредствами массовой информации. Разрaбатывается проект 

закона об обязательном печатании -предупреждений об опасности ку- 

рения на упаковках сигарет. 

Шри Ланка. Предприняты меры c целью запрещения ,всех видов сре.к- 

ламы курения; зaпрещено курение в общественных местах и на транс - 
порте; в настоящее время наличие предупреждения о вреде курения 
на упаковках сигарет является обязательным. 

Швеция. На упаковках сигарет должно быть одно из по крайней мере 
16 рaзличных предупреждений o вреде курения для здоровья, что бу- 

дет препятствовать привыканию кујрильщика к одной и той же ин- 

формации. 

Объединенные Арабские Эмираты. Запрещена реклама табачных из- 

делий по национальному радио и телевидению и в официальных газе- 
тах. Курение запрещено в кинотеатрах и учебных заведениях. Осуще- 
ствляются программы информации в порядке борьбы с курением. 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Про- 
должаются дискуссии между Министерством здраваохјранения и соци- 
ального обеспечения и представителями табачной промышленности c 
целью видоизменения и дополнения существующего добјровольното со- 
глашения по рекламе и распространению тга,бачных изделий. Наибо- 
лее значительные разногласия вызывает вопрос об участии комтзаний 
по производству табачных изделий в организации cпортивных меро- 
приятий. 

Объединенная Республика Камерун. Тема «Курение или здоровье - 
выбирайте сами!» имела огромное значение. До проведения данной 
кампании, по-видимому, даже многие медицинские сработн•ики не бы- 
ли достаточно хорошо осведомлены об опасности курения. 

Соединенные Штаты Америки. По оценке в настоящее время 
350 000 случаев смерти ежегодно являются следствием курения, однако 
положение значительно улучшилось с 1974 r., когда курили 42% взрос- 
лого населения. В настоящее время процент курильщиков составляет 
34; это означает, что З0 млн. человек отказались от этой вредной тдри- 
вычки, и миллионы людей не начинали курить. Однако каждый год 
увеличивается чиcло курильщиков среди девушек. Каждый год Амери- 
канское онколаги'цеское общество проводит массовую кампанию про - 
тив курения c целью помочь американцам ocознать факторы риска, 
связанные с курением. 

Союз Советских Социалистических Республик. Проводятся общенацио- 
нальные кампании, направленные на борьбу с курением. Поразитель- 
ные успехи достигнуты В Сочи, курорте на Чејрном .море, который объ- 
явлен 'городом некурящих: курение запpещено на пляжах, в рестора- 
нах, учреждениях, общественной и чаcтном транспорте, школах и 
больницах. 





У1јАСТНИКИ СЕССИИ 
АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКДВ 

СОСТАВ 

АФГАНИСТАН 

ДЕЛЕГАЦИЙ ГОСУДАРСТВ -ЧЛЕНОВ 

д-р Z. OUARTSI,, директор отдела охраны 
здоровья семьи и санитарного просвеще- 
ния, Министерство здравоохранения 

Г -н A. SAYAD, консультант по техническим 
вопpосам, Канцелярия министра здраво- 
охранения 

Проф. M. KOUIDRI, директор отдела под- 
готовки персонала, Министерство здраво- 
охранения 

д-р В. HADJ- LAKEHAL, директор профи- 
лактических служб, Национальный ин- 
ститут здравооxранения 

Проф. A. ZIARI, директор Института ме- 

дицинских наук, г. Алжир 
Г -н R. TEMIMI, директор отдела подготов- 
ки медицинского персонала 

Г -н Y. BRIKI, полномочный министр, По- 
стоянная миссия Алжирской Народной 
Демократической Республики при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и специализированных учреж- 
дениях в швейцарии и Австрии 

Г -н Y. SELLAL, руководитель миссии, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Г -жа H. TOUATI, Министерство иностран- 
ных дел 

Делегаты: 

д-р N. KAMYAR, второй заместитель ми- 
нистра здравоохрaнения (глава делега- 
ции) 

д-р S. AHMAD, адъюнкт-профессор кафед- 
ры профилактической н социальной ме- 

дицины, Кабульский универаитет 

АлБАниЯ 

Делегаты: 
Проф. J. PULO, заместитель министра 
здравоохранения (глава делегации) 

д-р Z. ЕЅНА, директор Акушерско-гинеко - 

логической больницы Тираны, Министер- 
ство здравоохранения 

АЛЖИР 

Делегаты: 
Г -н A. BOUHARA, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Г -н M. BOUGARA, генеральный секретарь, 
Министерство здравоохранения' 

Г -н М. I. MADANY, директор отдела внеш- 
них сношений, Министерство здравоох- 
ранения 

Заместители: 
Проф. D. MAMMERI, технический консуль- 
тант по вопросам международных связей, 
Канцелярия министра здравоохранения 

Советники: 
Проф. M. M. BENHASSINE, генеральный 
директор, Пастеровский институт Алжира 

Г -н M. S. ВАВЕs, генеральный директор 
отдела социального обеспечения, Мини- 
стерство здравоохранения 

C I4 мая - глава дiелегации. 

АНГОЛА 

Делегаты: 
Г -н A. A. MENDES DE CARVALHO, ми- 
нистр здравоохранения (глава делега- 

ции) 

д-р F. J. FERNANDES, заместитель мини- 
стра здравоохранения 

д-р U. FRESTA, директор технического от- 
дела, Министерство здравоохранения 

Заместители: 

д-р L. G. SAMBO, делегат от провинциаль- 
ных служб здравоохранения, Министерст- 
во здравоохранения 
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д-р C. A. SILVA LOPES, профессор меди- 
цинского факультета, Университет Ан- 
гол ы 

д-р E. CHITONHO EFRAÍM, делегат от 
провинциальных служб здравоохранения 
(Кванза -Сул), Министерство здравоохпа- 
нения 

Г жа M. O. TORRES, Национальный дирек- 
торат подготовки административного пер- 
сонала, Министерство здравоохранения 

АРГЕНТИНА 

Делегаты.: 

д-р A. ARGÜELLES, министр здравоохра- 
нения и охраны окружающей среды (гла- 

ва делегации) 

• 
Д-р R. R. RODRIGUES, помощник минист- 

ра по вопросам подготовки персонала 
здравоохранения и научных исследова- 
ний, Министерство здравоохранения и ох- 

раны окружающей среды 
Г -н G. O. MARTINEZ, ПОСОЛ, постоянный 

представитель Аргентинской Республики 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных ор- 
ганизациях в Женеве 

Заместители: 
Г -н F. JIМENEZ DAVILA, ПОСОЛ, замести- 
тель постоянного представителя Арген- 
тинской Республики.при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -н E. G. BONNET MURRAY, начальник 
канцелярии ми гстра здравоохранения 
и охраны окружающей среды 

Советники: 
Г -н V. BEАUGE, посланник, Постоянная 
миссия Аргентинской Республики, при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и других международных организа- 
циях в Женеве 

Г -н A. L. DAVÉRÈDE, советник посольства, 
Постоянная миссия Аргентинской Респуб- 
лики при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

Г -жа N. NASCIMBENE, второй секретарь, 

Постоянная миссия Аргентинской Респуб- 
лики при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

АВСТРАЛИЯ 

Делегаты: 

д-р G. HOWELLS, генеральный директор 
служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения (глава делегации) 

д-р D. ВООТН, помощник генерального ди- 
ректора, Министерство здравоохранения 
(международное здравоохранение и борь- 
ба c туберкулезом) (заместитель главы 
делегации) 

д-р L. D. THOMSON, посол, постоянный 
представитель Австралии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве2 

Заместители: 

д-р H. C. ANDERSON, директор Регио- 
нальных медицинских служб, Эмиграци- 
онное бюро, Посольство Австралии в Ита- 
лии 

Г -н K. WIDDOWS, первый секретарь, По- 
стоянная миссия Австралии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях 
в Женеве 

Советник: 
Г -н R. E. STENSHOLT, советник, посольст- 

во Австралии в Италии 

АВСТРИЯ 

Делегаты: 

д-р K. STEYRER, федеральный министр 
здравоохранения и охраны окружающей 
среды (глава делегации) 

д-р J. DAIMER, заместитель генерального 
директора служб здравоохранения, Феде- 
ральное министерство здравоохранения 
и охраны окружающей средыз 

д-р R. HALVASEK, генеральный директор, 
Федеральное министерство здравоохране- 
ния и охраны окружающей среды 

Заместители: 
Проф. V. H. HAVLOVIC, директор, Феде- 

ральное министерство здравоохранения 
и оxраны окружающей среды 

д-р E. FRITZ, Федеральное министерство 
здравоохранения и охраны окружающей 
среды 

1 C 15 мая - глава делегации. 
2 C 15 мая - заместитель главы делегации. 
з C 7 мая - глава делeгàции: 
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Г -н E. NETTEL, посол, постоянный пред- 

ставитель Австрии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и специа- 
лизированных учреждениях в Женеве 

Д -р W. LANG, советник, заместитель по- 

cтоянного представителя Австрии при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и специализированных учреждениях 
в Женеве 

Г -н W. HOWADT, втором секретарь, Посто- 
янная миссия Австрии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и спе- 

циализированных учреждениях в Женеве 

БАГАМСКиЕ ОСТРОВА 

Делегаты: 
Г -жа V. F. BROWN, первый помощник ми- 

нистра, Министерство здравоохранения и 
страхования. 

БАХРЕЙН 

Делегаты: 
Д -р A. M. FAKHRO, министр здравоохра- 

нения (глава делегации) 
Д -р E. YACOUB, помощник министра по 
вопросам первичной медицинской помо- 
щи и профилактической медицины, Мини- 
стерство здравоохранения (заместитель 
главы делегации) 

Д-р A. F. ABOU ZAID, генеральный дирек- 
тор лечебных служб, министерство здра- 

воохранения 

Заместитель: 
Г -н F. MASKATI, помощник администрато- 
ра Медицинского центра Сульмания 

БАН ГЛАДЕШ 

Делегаты..- 

Д-р F. KARIM, государственный министр 
здравоохранения и планирования семьи 
(глава делегации) 

Г -н М. SULTAN, посол, постоянный пред- 
ставитель Н ародной Республики Бангла- 
деш при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Г -н АМ. H. HUSSAIN, секретарь, Мини- 
стерство здравоохранения и планирова- 

ния семьи 

Заместители: 
Проф. M. A. HALEEM, второй секретарь, 
Министерство здравоохранения и плани- 
ровaния семьи 

Г -н N. CHOWDHURI, второй секретарь, 
Постоянная миссия Народной Республики 
Бангладеш при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Делегаты: 
Г -н L. DHOORE, министр социального обес- 

печения и здравоохранения (глава деле - 
гации) 

Проф. S. HALTER, генеральный секретарь, 
Министерство здравоохранения и благо- 
состояния семьи (заместитель главы де- 
легации) 1) 

Г -н A. ONKELINX, посол, постоянный пред- 
ставитель Бельгии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и специа- 
лизированных учреждениях в Женеве? 

Заместители: 
Г -н A. BERWAERTS, инспектор И руководи- 

тель отдела, Министерство здравоохране- 
ния и благосостояния семьиз 

Д-р J. BURKE, Главное управление по со- 

трудничеству в целях развития 
Г -н J. DE ВОСК, атташе, Постоянная мис- 

сия Бельгии, при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализиро- 
ванных учреждениях в Женеве 

Г -жа G. VАN DEN BERG', атташе, Посто- 
янная миссия Бельгии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и спе- 

циализированных учреждениях в Женеве 

Советники: 
Проф. R. F. BECKERS, генеральный дирек- 

тор, Министерство здравоохранения и 

благосостояния семьи 

д-р J. E. E. G. DEROY, генеральный дирек- 
тор, Министерство здравоохранения и 

благосостояния семьи 

д-р P. DE SCHOUWER, начальник канце- 
лярии министра здравоохранения 

Д-р J. FRANCOIS, генеральный директор, 
Министерство здравоохранения и благо- 

состояния семьи 

C 7 мая - глава делегации. 
2 C 7 мая - заместитель главы делегации. 
з C 7 мая - делегат. 
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д-р М. KIVITS, администратор и секре- 

тарь, Фонд тропической медицины 
Проф. K. VUYLSTEEK, медицинский 

культет, Гентский университет 
Проф. M. F. LECHAT, Школа обществен- 
ного здравоохранения, Лувенский католи- 
ческий университет 

Проф. Gilberte Marie REGINSTER, Ин- 
ститут гигиены и социальной медицины, 
Льежский университет 

Проф. L. EYCKMANS, директор, Институт 
тропической медицины, принца Леополь- 
да, Антверпен 

Проф. E. A. SAND, Школа общественного 
здравоохранения, Свободный университет 
Брюсселя 

Проф. F. BARO, Медицинский факультет, 
Лувенский католический университет 

Проф. R. MENDLEWICZ, медицинский фа- 
культет, Свободный университет Брюс- 
селя 

Проф. C. H. THILLY, Школа общественно- 
го здравоохранения, Свободный универ- 
ситет Брюсселя 

Проф. W. J. EYLENBOSCH, отделение эпи- 
демиологии и социальной медицины, Ак- 
тверпенский университет 

Г -н J. ORENBUCH, руководитель исследо- 
вательской группы, Свободный универ- 
ситет Брюсселя 

фа- 

БЕНИН 

Делегаты: 
Г -н P. KROFFON, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Проф. B. -C. SADELER, директор Института 
прикладных медико -биологических иссле- 

дований' 

БОЛИВИЯ 

Делегаты: 

д-р A. SAAVEDRA WEISE, посол, постоян- 
ный представитель Республики Боливии 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных ор- 
ганизациях в Женеве (глава делегации) 

г-н А. ARGUEDAS, советник -посланник, за- 
меститель постоянного представителя 
Республики Боливии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций -и дру- 

C 14 мая - глава делегации. 

гих международных организациях в Же- 
неве 

Г -жа М. LAPEYRIÈRE SUAREZ, советник, 
Гостоянная миссия Республики Боливии 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных ор- 
ганизациях в Женеве 

БОТСВАНА 

Делегаты: 
Г -н L. MAKGEKGENENE, министр здраво- 
охранения (глава делегации) 

д-р D. B. SEBINA, постоянный заместитель 
министра здравоохранения 

Г -жа K. M. MAKHWADE, директор сест- 

ринских служб, Министерство здравоох- 
ранения 

БРАЗИЛИЯ 

Делегаты: 
Д -р W. MENDES ARCOVERDE, министр 

здравоохранения (глава делегации) 

д-р E. P. F. BRAGA, вице- президент Фонда 
Освальдо Круза; директор Национальной 
школы общественного здравоохранения 
(заместитель главы делегации) 

Г -жа V. RUMJANEK CHAVES, координа- 
тор по международным связям, Мини- 
стерство здравоохранения 

Заместители: 
Г -н G. M0STARDEIRO BONOW, секретарь 

по вопросам здравоохранения и охраны 
окружающей среды, штат Риу- Гранди -ду- 
Сул 

Г -н F. CUMPLIDO, советник посольства по 
вопросам торговли, Постоянная миссия 
Бразилии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -н G. VERGNE SABOIA, советник, По- 
стоянная миссия Бразилии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в 

Женеве 
Г -н L. A. FIGUEIREDO MACHADO, третий 

секретарь, Министерство иностранных 
дел 

Д р M. G. CANDAU, атташе по научным 
вопросам, Постоянная миссия Бразилии 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных ор- 
ганизациях в Женеве 
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Д -р E. SOARES, Постоянная миссия Брави- 
лии при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Советники: 
Д -р М. B. BELCHIOR, президент Федераль- 

ного медицинского совета 
Д -р E. SANTA CRUZ DE OLIVEIRA, пре- 

зидент Гериатрического общества Брази- 
лии 

БОЛГАРИЯ 

Делегаты: 
Проф. К. ГАРГОВ, заместитель министра 
народного здравоохранения (глава деле- 
гации) 

Проф., Г. НАСТЕВ, полномочный министр, 
Постоянное представительство Народной 
Республики Болгарии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 
(заместитель главы делегации) 

Г -н П. ГРОЗДАНОВ, второй секретарь, 
Министерство иностранных дел 

Заместители: 

Д-р Д. КРУШКОВ, директор, Отдел меж- 
дународных связей, Министерство народ- 
ного здравоохранения 

Проф. К. ИЧЕВ, заместитель ректора, Ме- 
дицинская академия Софии 

Д-р М. МИЛЕВ, главный секретарь, Мини- 
стерство народного здравоохранения 

Д- К. ЧАМОВ, атташе по вопросам науч- 
ных исследований, Институт социальной 
гигиены и оргаuпзации здравоохранения 

БИРМА 

Делегаты: - 

Д-p WIN MAUNG, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

д-р KYAW MAUNG, генеральный директор, 
отдел здравоохранения (заместитель гла- 
вы делегации) 

Д -р MAUNG KYAW, заместитель директора 
(вопросы медицинской помощи), отдел 
здравоохранения 

Заместители: 

д-р KHIN MAUNG KYWE, помощник ди- 

ректора (санитарная статистика), отдел 
здравоохранения 

Г -н МУА LWIN, личный помощник минист- 
ра здравоохранения 

Г -н THAN TUN, второй секретарь, Постоян- 
ная мисcия Социалистической Республи- 
ки Бирманский Союз при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

БУРУНДИ 

Делегаты: 

д-р P. MPITABAKANA, генеральный ди- 

ректор здравоохранения (глава делега- 

г4ии) 

Г -н A. BAZA, директор, отдел медицинского 
снабжения, Министерство здравоохране- 
ния 

д-р P. NDIKUMANA, Министерство здра- 
воохранения 

Советники: 
Г -н T. N. SANZE, посол, постоянный пред- 
ставитель Республики Бурунди при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
и специализированн ых учреждениях в 

Женеве 
Г -н B. SEBURYAMO, первый советник, гIо 

стоянная миссия Республики Бурунди при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учреждени- 
ях в Женеве 

КАНАДА 

Делегаты: 
Г -жа М. BEGIN, министр национального 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния (глава делегации) 

Г -н D. S. McPHAIL, посол, постоянный 
представитель Канады при Отделении 
Организации Объединенных Наций и 

других международных организациях в 

Женеве 
Д -р Маигееп М. LAW, помощник заме • 

стителя министра, отдел служб здравоох- 
ранения и укрепления здоровья, Мини - 
стерство национального здравоохранения 
и социального обеспечения' 

Заместители: 
Г -н W. K. MORRISSEY, заместитель мини- 

стра здравоохранения, провинция Нью- 
Брансуик 

Г -н K. FYKE, заместитель министра здраво - 
охранения,провйнция Саскачеван 

C 9 мая - глава делегации. 
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Д -р L. BLACK, помощник заместителя ми- 
нистра, отдел медицинских служб, Мини- 
стерство национального здравоохранения 
и социального обеспечения 

Г -н McKINNON, советник- посланник, за- 

меститель постоянного представителя Ка- 
нады при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

Д -р C. W. L. JEANES, руководитель, отдел 
ресурсов здравоохранения и народонасе- 
ления, Канадское агентство по междуна- 
родному развитию 

Г -н M. CAREAU, старший советник, отдел 
связей с межправительственными и 

международными организациями, Мини- 
стерство национального здравоохранения 
и социального обеспечения 

Советники: 
Г -н C. SIROIS, первый секретарь, Постоян- 

ная миссия Канады при отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

д-р J. -P. FORTIN, директор, службы ком - 
мунального здравоохранения и помощи 
коренному населению, Департамент со- 

циальных дел, .провинция Квебек 
г-жа L. A. LEFEBVRE, Бюро связи c Ор- 

ганизацией Объединенных Hаций, Мини- 
стерство иностранных дел 

ОСТРОВА ЗЕЛЕНОГО МЫСА 

Делегаты: 
д- I. F. GRITO GIMES, министр здраво- 

охранения и социального обеспечения 
(глава iјелегации) 

д-р A. D. FERMINO PINA, директор, про- 
ект по охране материнства и детства и 

планированию семьи 
41 -p D. DANTAS DOS REIS, директор, Кли- 

ника центральной 'больницы, п рая 

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Делегаты 
Г -н A. BOUKANGA, министр здравоохране- 
ния и народонаселения (глава делега- 

ции) 
Г -н М. GBEZERA -BRIA, посол, постоянный 

представитель Центральноафриканской 
Республики при Отделении Органиа ции 

Объединенных Наций в Женеве и специа- 
лизированньых учреждениях в Швейца- 
рии 

д-р D. KPOSSA- MAMADOU, генеральный 
директор отдела здравоохранения и на- 
родонаселения 

Заместители: 
Проф. G. PINERD, национальный коорди- 
натор программ ВОЗ 

Г -н М. SONGODET- KYRIOS, первый совет- 
ник, Постоянная миссия Центральноаф- 
риканской Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и специализированных учреждениях 
в Швейцарии 

Г -н T. NZEKEBALOUDOU, атташе (адми- 
нистративные вопросы), Постоянная мис- 
сия Центральноафриканской Республики 
ггри Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве и специализирован - 
ных учреждениях в Швейцарии 

ЧАД 

Делегаты: 

д-р D. DJEKOUNDADÉ, директор отдела 
сельских и профилактических медицин 
ских служб, Министерство здравоохране- 
ния и социальных дел (глава делегации) 

Г -н E. NADJIB, технический специалист, 
Министерство здравоохранения и соци- 
альных дел 

ЧИЛИ 
Делегаты: 

Г -н H. RIVERA, министр здравоoxранения 
(глава делегации) 

д-р G. DELGADO, ° советник при министре 
здрaвоохранения 

д-р J. М. BORGO ~КО, руководитель отдела 
общественного здравоохранения, Мини- 
стерство здравоохранения 

Заместитель: 

д-р J. GIACONI, директор отдела планиро- 
вания, Министерство здравоохранения 

Советники: 
Г -н C. BUSTOS, советник- посланник, заме- 

ститель постоянного представителя Чили. 
при Отделении Оpганизации Объединен- 
ных Наций в Женеве и других междуна- 
родных организациях в Швейцарии 

Г -н R. PLAZA, советник, ,Постоянная мяс- 
сия Чили при Отделении Организации 
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Объединенных Наций в Женеве 
международных организациях 
царии 

КИТАИ 

и других 
в Швей- 

Делегаты: 

д-р QIAN Xinzhong, министр здравоох- 

ранения (глава делегации) 
Проф. XUE Gongchuo, директор, Бюро 

иностранных дел, Министерство здраво- 

охранения 

д-р XU Shouren, заместитель директора, 

Бюро иностранных дел, Министерство 
здравоохранения 

Заместители: 

д-р LIANG Jimin, заместитель директора 
Общая канцелярия, Министерство здра- 
воохранения 

Проф. LU Rushan, вице- президент, Отде- 

ление Китайской академии медицинских 
наук 

Г -н LI Zhangqi, советник, заместитель 
постоянного представителя Китайской 
Народной Республики при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Жене- 
ве и других международных организаци- 
ях в швейцарии 

д-р LIU Xirong, руководитель отдела 
международных организаций, Бюро ино- 

странных дел, Министерство здравоохра- 
нения 

Советники: 
Г -н DU Zhongyin, второй секретарь, По- 

стоянная миссия Китайской Народной 
Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и других 
международных организациях в Швейца- 
рии 

Г -жа МАО Yueming, отдел международ- 
ных организаций, Министерство иност- 

ранных дел 
Г -н НАО Shouyi, Бюро иностранных дел, 
Министерство здравоохранения 

Г -н САО Yonglin, Бюро иностранных 
дел, Министерство здравоохранения 

Г -н CHEN Fuquing, Бюро иностранных 
дел, Министерство здравоохранения 

Г -жа УАО Ying, атташе, Постоянная мис- 
сия Китайской Народной Республики при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и других международ- 
ных организациях в Швейцарии 

12-252 

КОЛУМБИЯ 

Делегаты: 

д-р A. JARAMILLO, министр здравоохра- 
нении (глава делегации) 

Д-р E. GUERRERO, директор служб меди- 
цинской помощи, Министерство здраво- 
охранения 

г -н G. VARGAS, руководитель юридическо- 
го отдела, Министерство здравоохране- 
ния: 

Заместители: 

Д-р L. PONTON, руководитель отдела дву- 
сторонних и региональных соглашений, 
Министерство здравоохранения 

Г -жа B. М. DE ALVAREZ, первый секре- 
тарь, Постоянная миссия Колумбии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учреждени- 
ях в Женеве 

КОМОPСКИЕ ОСТРОВА 

Делегаты: 
Г -н S. A. MOHAMED, министр здравоохра- 

нения, народонаселения и по делам ис- 

лама (глава делегации) 
д-р Y. М'DANOMA SOILIHI, генеральный 

директор общественного здравоохране- 
ния, Министерство здравоохранения 

Г -н S. O. BEN ACHIRAFI, руководитель 
отдела планирования, бюджета и адми- 
нистративных вопросов, Министерство 
здравоохранения 

Делегаты: 
Г -н P. -D. BOUSSOUKOU- ВОИМВА, ми- 

нистр здравоохранения и социальных дел 
(глава делегации) 

Д-р B. LOEMBE, генеральный директор 
здравоохранения, Министерство здраво- 
охранения и социальных дел 

Г -н E. MBALOULA, директор отдела пла- 
нирования и статистики, Министерство 
здравоохранения и социальных дел 

Заместитель: 

д-р G. ONDAYE, национальный координа- 
тор программ ВОЗ 
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КОСТА-РИКА 

Делегаты: 

д-р C. CALVOSA CHACON, министр здра- 
воохранения (глава делегации) 

д-р L. MARRANGH'LLO BONIFATI, за 
меститель генерального директора здра- 
воохранения 

д-р C. CASTRO-CHARPENTIER, помощ- 
ник директора, Фонд социально страхо- 
вания 

Заместитель: 
Г -жа М. E. ODIO -BENITO, заместитель 
постоянного представителя Республики 
Коста -Рика при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

КУБА 

Делегаты: 
д-р J. ALDEREGUfA, заместитель минист- 

ра здравоохранения (глава делегации, 
Г -н A. ZORILLA, директор отдела между- 
народных связей, Министерство здраво- 
охранения (заместитель главы делега- 
ции) 

Г -н L. SOLA VILA, посол, постоянный 
представитель Республики Куба при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве и других международных 
организациях в Ш вейцарии 

Заместители: 
Проф. L. ARAUJO, Высокий институт медИ- 

цинских наук, Гавана, советник при м" 
нистре здравоохранения 

Г -жа A. M. LUETTGEN, отдел межд г,арод- 
ных организаций, Министерство иност- 
ранных дел 

Г -н J. A. PAGÉS PINEIRO, советник по де- 
лам международных организаций, Мини- 
стерство здравоохранения 

Г -н J. SIVILA DE LA TORRE, второй сек- 
ретарь, Постоянная миссия Республики 
Куба при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве и других 
международных организациях в Ш вей - 
царии 

Г -жа Т. GARCIA, Директорат по делам 
специальных конференций и неприсоеди- 
нившихся стран, Министерство иностран- 
ных дел 

Г -н 0..ECHEVARRiA FIOLS, Министерство 
иностранных дел 

К[IПР 

Делегаты: 
Г -н G. TOMBAZOS, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Г -н C. VAKIS, генеральный директор, Ми- 
нистерство здравоохранения (заместитель 
главы делегации) 

д-р A. MARKIDES, директор медицинских 
служб, Министерство здравоохранения 

Заместители: 
Г -н A. C. POUYOUROS, посол, постоянный 
представитель Кипра при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Жене- 
ве и специализированных учреждениях в 

Швейцарии 
Г -н М. PISSAS, советник, заместитель по- 

стоянного представителя Кипра при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и специализированных учреж- 
дениях в швейцарии 

д-р A. PAPADOPOULOS, советник, Посто- 
янная миссия Кипра при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Же- 
неве и специализированных учреждениях 
в Швейцарии 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ 

Делегаты: 
Проф. E. MATEJfСEK, министр здравоох- 
pанения Словацкой Социалистической 
Республики (глава делегации) 

Проф. J. PROKOPEC, министр здравоохра- 
нения Чешской Социалистической Рес- 

публики (заместитель главы делегации)' 

д-р ELISKA KLIVAROVA, директор отдела 
внешних сношений, Министерство здраво- 
охранения Чешской Социалистической 
Республики 

Заместители: 

д-р K. СЕСIК, директор, Секретариат Ми- 
нистерства здравоохранения Словацкой 
Социалистической Республики 

Г -жа A. PAROVA, отдел международных 
экономических оргaнизаций, Федеральное 
министерство иностранных дел 

Г -н J. JIRI7SEK, третий секретарь, Посто- 
янная миссия Чехословацкoй Социали- 
стической Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций" и 

других международных организациях в 

Женеве 

C 11 мая - глава делегации. 
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ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ KАМПУЧИЯ 

Делегаты: 
Проф. THIOUNN THOEUN, министр здра- 

воохранения (глава делегации) 
Г -н ОК SAKUN, посол, постоянный пред- 

ставитель Демократической Кампучии 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве и других междуна- 
родных организациях в Швейцарии 

Г -н ТЕ SUN НОА, советник, заместитель 
постоянного представителя Демократиче- 
ской Кампучии при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций в Женеве и 

других международных oрганизациях в 

Швейцарии 

Заместители: 
Д р LY BENG CHHEANG, Министерство 
здравоохранения 

Г -жа K. Т'IOUNN, Министерство здравоох- 
ранения 

коРЕЙсКАя 
НАРОДНО -ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 

Делегаты: 
Г -н JIN Chung Kuk, посол, постоянный 
наблюдатель Корейской Народно -Демо- 
кратической Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций и по- 

стоянный делегат при других междуна- 
родных организациях в Женеве (глава 
делегации) 

Г -н KWONN Sung Yon, отдел внешних 
сношений, Министерство здравоохране- 
ния 

Г -н 'WANG Yong 'wan, третий секре- 

тарь, Бюро постоянного наблюдателя 
Корейской Народно -Демократической 
Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и Постоянная деле- 
гация при других международных орга- 

низациях в Женеве 

Заместитель: 
Г -н РАЙ Chang Rim, третий секретарь, 
Бюро постоянного наблюдателя Корей- 
ской Народно -Демократической Респуб- 
лики при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и Постоянная делега- 

ция при других международных органи- 
зациях в Женеве 

12* 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИИ ИЕМЕН 

Делегаты: 
Д -р A. S. I. BAMATRAF, заместитель ми- 

нистра здpавоохранения (глава делега- 
ции) 

Д -р A. ABDULLATIF, генеральный дирек- 
тор первичной медико- санитарной помо- 
щи, Министерство здравоохранения 

ДАНИЯ 

Делегаты: 
Г -н H. RASMUSSEN, министр внутренних 
дел (глава делегации) 

Д -р S. К. SORENSEN, генеральный дирек- 
тор, Национальный совет здравоохране- 
ния (заместитель главы делегации)' 

Г -н J. OSTENFELD, заместитель постоян- 
ного представителя Дании при Отделении 
Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в 

Женеве 

Заместители: 
Г н H. ODEL, постоянный , секретарь, Ми- 
нистерство внутренних дел 

Г -н G. A. LUSTRUP, заместитель директо- 
ра, Министерство внутренних дел2 

Д -р N. ROSDAHL, заместитель генераль- 
ного директора, Национальный совет 
здравоохраненияз 

Г -жа L. E. OLESEN, руководитель секции 
международной координации, Националь- 
ный совет здравоохранения 

Г -н J. ANDERSEN, руководитель секции, 
Министерство здравоохранения 

Советники: 

д-р J. C. SII М, директор (технические воп- 
росы), Датский национальный институт 
сывороток 

Г -н P. THORNIT, личный секретарь минис- 
тра здравоохранения 

Г -жа B. POULSEN, руководитель секции, 
Министерство иностранных дел 

Г -н E. LAURIDSEN, советник, Министерст- 
во иностранных дел 

Г -н E. LASSEN, советник, Министерство 
иностранных дел 

C 6 по 9 мая - глава делегации. 
2 C 15 по 21 мая - глава делегации. 
Глава делегации c 10 по 14 мая и c 22 мая. 
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Г -жа M. -L. LAURSEN, секретарь, Постоян- 
ная миссия Дании при Отделении Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

ДЖИБУТИ 

Делегаты: 
Г н М. A. ISSA, министр здравоохранения 

и социальных дел (глава делегации) 
Д -р A. ABSIEH, директор служб общест- 

венного здравоохранения 
Г -н I. O. IBRAHIM, администратор Больни- 
цы Пельтье' 

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Делегаты: 
Д -р M. VILLANUEVA CALLOT, советник - 

посланник, отдел международных органи- 
заций и конференций, Государственный 
секретариат иностранных дел (глава де- 

легации) 
Д р Н. L. HERNÁNDEZ, ПОСОЛ, постоянный 

представитель Доминиканской Республи- 
ки при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Г н 1. -А. NUÑEZ ARIAS, первый секре- 
тарь, Постоянная миссия Доминиканской 
Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

ЭКВАДОР 

Делегаты: 
Г -н R. VALDEZ, посол, постоянный пред- 

ставитель Республики Эквадор при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
в Женеве (глава делегации) 

д-р F. ANDRADE, генеральный директор 
здравоохранения, Министерство здраво- 
охранения 

Д -р R. SEMPBRTEGUI, национальный ди- 
ректор планирования здравоохранения, 
Министерство здравоохранения 

Заместитель: 
Д р M. ALMEIDA, сотрудник отдела сель- 

ской программы здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранении 

C 13 мая -глава делегации. 

ЕГИПЕТ 

Делегаты: 
д-р M. GABR, министр здравоохранения 

(глава делегации) 
Г -н A. R. EL REEDY, ПОСОЛ, постоиНная 

миссия Арабской Республики Египет при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учрежде- 
ниях в Женеве (заместитель главы деле- 
гации) 

д-р A. G. KHALLAF, ПОМОЩНИК министра 
по вопросам развития и научных иссле- 
дований, Министерство здравоохранения 

Заместитель: 
Д -р I. BASSIOUNI, генеральный директор, 

отдел внешних сношений, Министерство 
здравоохранения 

Советники: 
Д -р A. В. O. MOBARAK, первый помощник 
министра по вопросам первичной медико- 
санитарной помощи и охраны здоровья. 

семьи, Министерство здравоохранения 
Д-р R. A. СОМАА, первый помощник ми- 

нистра по делам Канцелярии миниcтpа, 
Министерство здравоохранения 

Д -р А. A. EL GAMAL, помощник министра 
по вопросам лечебной медицины, Митви- 
стерство здравоохранения 

Д -р A. EL KHOLY, помощник министра и 

генеральный секретарь Совета здравоох- 
ранения, Министерство здравоохранения 

д-р I. ZAGILOUL, президент, Египетский 
институт биологических препаратов и 

вакцин 
Г -н I. HASSAN, советник, Постоянная мис- 

сия Арабской Республики Египет при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учрежде- 
ниях в Женеве 

Г -жа W. BASSIM, третий секретарь, Посто- 
янная миссия Арабской Республики Еги- 
пет при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и специализированных уч- 
реждениях в Женеве 

Д р Safiá IBRAHIM, директор, Институт 
полиомиелита (лечение и реабилитация) 

Д -р Н. ТАММАМ, помощник директора, от- 
дел охраны материнства и детства, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Д р Н. A. BELAL, руководитель отдела ин- 
формации и связи, Министерство здраво- 
охранения 



УЧАСТНИКИ СЕССИИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 173 

САЛЬВАДОР 

Делегаты: 

Д-р G. BELTRAN CASTRO, помощник ми- 

нистра по вопросам общественного здра- 

воохранения и социального обеспечения 

(глава делегации) 

Г-н S. J. ТRIGUЕRОS HIDALGO, советник- 
посланник, заместитель постоянного пред- 

ставителя Республики Сальвадор при От- 

делении Организации Объединенных На- 

ций в Женеве 
Д-р J. G. TRABANINO 

Советник: 

Д- C. A. DIAZ DEL PINAL, директор тех- 
нических служб, Министерство здравоох- 

ранения и социального обеспечения 

ЭКВАТОРЙАЛЬНАЯ ГВЙНЕЯ 

Делегаты: 
Г -н C. SERICHE, государственный комис- 

сар здравоохранения (глава делегации) 

Г -н M. NGUEMA ONGUENE, секретарь по 

техническим вопросам, Министерство 
здравоохранения 

Д-р D. NSUE- MILANG, директор, Больница 
общего типа Малабo 

ЭФИОПИЯ 

Делегаты: 
Г -н W. SAHLU, постоянный секретарь, Ми- 

нистерство здравоохранения (глава деле- 

гации) 

Г -н G. A. ТЕКА, руководитель Бюро пла- 

нирования и программирования, Мини- 
стерство здравоохранения (заместитель 

главы делегации) 
Г -н G. WORKU, руководитель администра- 

тивного отдела, Министерство здравоох- 

ранения 

Советник: 
Г -н F. YOHANNES, первый секретарь, По- 
стоянная миссия Эфиопии при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве 

ФИДЖИ 

Делегаты: 
Д р M. T. BIUMAIWAI, постоянный секре- 
тарь по вопросам здравоохранения 

ФЙНЛЯНДЙЯ 

Делегаты: 
Проф. E. KIVALO, генеральный директор, 
Национальный совет здравоохранения 
(глава делегации) 

Д р H. HELLBERG, директор, отдел пер- 
вичной медико- санитарной помощи, На- 
циональный совет здравоохранения 

Д-р K. LEPPO, исполняющий обязанности 
директора, отдел гигиены и укрепления 
здоровья, Национальный совет здравоох- 
ранения, 

Заместители: 
Г -жа T. MARTIKAINEN, специалист по 
планированию, Министерство социальных 
дел и здравоохранения 

Г -н H. PUURUNEN, советник, Министер- 
ство иностранных дел 

Г -жа T. RAIVIO, второй секретарь (соци- 

альные вопросы), Постоянная миссия 
Финляндии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Делегаты: 
Проф. E. J. AUJALEU, почетный генераль- 
ный директор, Национальный институт 
здравоохранения и медицинских исследо- 

ваний (глава делегации) 

Д-р JEANNE BROYELLE, генеральный ин- 
спектор, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения 

Д-р P. CHARBONNEAU, почетный гене- 

ральный директор здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранения и социаль- 
ного обеспечения 

Заместители: 

Д-р DETILLEUX, советник по техниче- 

ским вопросам, Kанцелярия Министра 
здравоохранения и социального обеспече- 
нии 

Проф. LACRONIQUE, директор, ПОМОЩНИК 
генерального директора служб здравоох- 
ранения и больниц, Министерство здраво - 
охранен�ия и социального обеспечения 

Д-р G. MARTIN, советник по техническим 
вопросам при генеральном директоре 
служб здpавоохранения и больниц, Ми- 

C 9 мая - глава делегации. 
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нистерство здравоохранения и социаль- 
ного обеспечения 

Г -н А. NEMO, советник посольства, Посто- 
янная миссия Франции при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и специализированных учреждениях 
в Швейцарии 

д-р P. PARADE, заместитель помощника 
директора по вопросам здравоохранения 
и социальным делам, Министерство по 
вопросам сотрудничества 

Проф. R. SENAULT, профессор (гигиена И 

социальная медицина), Медицинский фа- 
культет Н анси 

Г -н J. WEBER, директор отдела фармации 
и лекарственных средств, Министерство 
здравоохранения и социального обеспе- 

чения 

Советники: 
Г -жа J. DE LA ВАТИТ, руководитель мис- 

сии, Министерство иностранных дел 
Г -н G. PIOLE, атташе, Постоянная миссии 
Франции при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специа- 
лизированных учреждениях в Швейцарии 

ГАБОН 

Делегаты: 
Г -н R. МАМfАКА, государственный ми- 

нистр, министр здравоохранения и наро- 
донаселения (глава делегации) 

д-р L. ADANDÉ MENEST, генеральный ди- 
ректор здравоохранения, Министерство 
здравоохранения и народонаселения (за- 

меститель главы делегации) 
Г -н M. МВОИМВА, директор, Националь- 

ная санитарная служба и службы город- 
ской гигиены 

Заместители: 
Г -н R. AKEREY, директор Национальной 

аптеки, инспектор аптечных служб 
Г -н A. MANGONGO- NZAMBI, посол, посто- 
янный представитель Габонской Респуб- 
лики при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

Г -жа R. NGOUYOU, второй советник (со- 

циальные вопросы и отношения c МОТ), 
Постоянная миссия Габонской Республи- 
ки при Отделении Объединенных Наций 
и других международных организациях в- 

Женеве . 

ГАМБИЯ 

Делегаты: 
Г -н М. C. JALLOW, министр здравоохране- 

ния, труда и социального обеспечения 
(глава делегации) 

Г -н S. A. NJAI, постоянный секретарь, Ми- 
нистерство здравоохранения, труда и со- 

циального обеспечения (заместитель гла- 
вы делегации) 

д-р F. S. J. OLDFIELD, директор медицин- 
ских служб, Министерство здравоохране- 
ния, труда и социального обеспечения 

ГEРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Делегаты: 
Проф. L. MECKLINGER, министр здраво- 

охранения (глава делегации) 
Проф. К. SPIES, заместитель министра 
здравоохранения (заместитель главы де- 

легации) I 

Д р К. H. LEBENTRAU, руководитель от- 

дела международных связей, Министер- 
ство здравоохранения 

Заместители: 
Д р H. HUYOFF, старший преподаватель 

и главный врач, Институт гигиены, Грей - 
фсвальдский университет 

Г -н J. ZENKER, советник, заместитель по- 

стоянного представителя Германской Де- 
мократической Республики при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях и 

Женеве 
Г -жа C. WOLF, второй секретарь, отдел 
международных экономических организа- 

ций, Министерство иностранных дел 
Г н H. -W. MATTERN, второй секретарь, 

Постоянная миссия Германской Демокра- 
тической Республики при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

д-р F. GORRES, руководитель, Консульта- 
тивный центр по делам ВОЗ, Министер- 
ство здравоохранения 

Г -жа K. ADAMCZYK, консультант по науч- 
ным вопросам, Консультативный центр 
по делам ВОЗ, Министерство здравоохра- 
нения 

1 C 15 мая - глава делегации. 
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ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА 
ГЕРМАН И И 

, гелегаты : 
проф. G. М. Ft7LGRAFF, государственный 

:.екретарь, федеральное министерство по 
делам молодежи, семьи и здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Проф. L. VON MANGER-KOENIG, специ- 

альный консультант по вопросам между- 
народного здравоохранения при Феде - 
ральном министерстве по делам молоде- 
жи, семьи и здравоохранения (аме' ти 
тель главы делегации)1 

Д-р N. LANG, посланник, ЙСПОЛНЯЮЩий 
обязанности постоянного представители 

Федеративной Республики Германии при 

Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве2 

Заместители: 
Г -н H. VOIGTLANDER, руководитель, от- 

дел международных связей, федеральное 
министерство по делам молодежи, семьи 
и здравоохраненияз 

Г -н J. WEITZEL, советник, отдел междуна- 
родных связей, Федеральное министерст- 
во по делам молодежи, семьи и здраво- 

охранения 

Д-р Ruth MATTHEIS, директор, Департа- 
мент здравоохранения, Берлин (Запад- 

ный) 
Г -н G. BLAUROCK, советник, Постоянная 

миссия Федеративной Республики Герма- 
нии при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Д -р B. ZIESE, советник, Пoстоянная миссия 
Федеративной Республики Германии про' 

Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Д р K. GORDEL, советник министра, руко- 

водитель отдела политики в области 

здравоохранения, питания и народонасе- 

ления развивающихся стран, Федеральное 
министерство экономического сотрудниче- 
ства 

Д-р E. KILLINGER, советник, отдел спе- 

циализированных учреждений ООН и 

многостороннего сотрудничества, Феде- 

I C 8 мая - глава делегации. 
2 C 8 мая - заместитель главы делегации_ 
а C 8 мая - делегат. 

ральное министерство экономического со- 

трудничества 

Советники: 
Г-жа U. NIEMANN-JORDAN, Советник, от- 

дел политики в области здравоохранeния, 
питания и народонаселения развиваю- 
щихся стран, Федеральное министерство 
экономического сотрудничества 

Д-р R. KORTE, руководитель отдела здра- 
воохранения, питания и народонаселения, 
Агентство по техническому сотрудничест- 
ву ФРГ 

ГАНА 

Делегаты: 
Д-р K. OCRAN, министр здравоохранения 

(глава делегации) 
Г -н W. A. WILSON, посол, постоянный 
представитель Республики Ганы при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве и специализированных уч- 
реждениях в швейцарии 

Д -р E. G. BEAUSOLEIL, директор меди- 
цинских служб, Министерство здравоох- 
ранения 

Заме стители: 
Г -н I. K. BOATENG, главный секретарь, 
Министерство здравоохранения 

Д- М. ADIBO, заместитель директора ме- 

дицинских служб, Министерство здраво - 
схранения 

Г -Н Е. -О. VANDERPUIJE, советник, ПОСТО- 
янная миссия Республики Ганы при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве и специализированных уч- 
реждениях в швейцарии 

Делегаты: 
Проф. S. DOXIADIS, министр социальных 
услуг (глава делегации) 

д-р D. SARFATIS, генеральный директор 
служб гигиены, Министерство социаль, 

ных услуг 
Проф. D. AVRAMIDIS, Школа общест- 

венного здравоохранения, Афины 

Заместители: 

д-р MEROPI VIOLAKI- PARASKEVA, по- 

четный генеральный директор здравоох- 

ранения, Министерство Социальных услуг 
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Д -р L. LIAROPOULOS, советник по техни- 
ческим вопросам при министре социаль- 

ных услуг 
Г -н P. APOSTOLIDES, советник, Постоян- 
ная миссия Греции при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Женеве 
и специализированных учреждениях в 

Швейцарии 
Г -жа L. VOURAKIS, второй секретарь, По- 

стоянная миссия Греции при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и специализированных учреждениях 
в Швейцарии 

ГВАТЕМАЛА 

Делегаты: 

Д-р J. R. RECINOS, министр здравоохране- 
ния и социальной помощи (глава делега- 
ции) 

Г -н C. E. ORANTES-MARTfNEZ, советник - 
посланник (экономические вопросы), ис- 

полняющий обязанности поверенного в 

делах, Постоянная миссия Гватемалы при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учрежде- 
ниях в Женеве (заместитель главы деле- 
гации) 

Д-р C. D. E. PAREDES, директор отдела 
планирования здравоохранения, Минис- 
терство здравоохранения и социальной по- 
мощи 

Заместители: 

Д- М. R. Calderón Pinzon, отдел эпидемио- 
логии, генеральный директор здравоохра- 
нения, Министерство здравоохранения и 

социальной помощи 
Г -жа N. CONTRERAS, советник- посланник, 
Постоянная миссия Гватемалы при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
и специализированных учреждениях в 

Женеве 

ГВИНЕЯ 

Делегаты: 
Проф. М. К. ВАН, генеральный директор 
здравоохранения (глава делегации) 

Г -н A. SOMPARE, посол Гвинеи в Швей- 
царии 

Д-р H. SYLLA, директор служб здравоох- 
ранения, Министерство здравоохранения 

Заместители: 
Д р М. SYLLA, заместитель главного вра- 

ча, Больница Донка 

p М. MARA, главный врач, округ гели- 
меле 

ГВИНЕЯ -БИСАУ 

Делегаты: 
Г -жа C. PEREIRA, министр здравоохране- 

ния и социальных дел (глава делега- 
ции) 

Д -р S. J. DIAS, генеральный директор боль- 
ничных служб, Министерство здравоохра- 
нения и социальных дел 

Д-р P. C. DE MEDINA, директор, Нацио- 
нальная больница Симау Мендеша 

ГАиАНА 

Делегаты: 
Д -р R. VAN WEST CHARLES, министр 
здравоохранения (глава делегации) 

г -н C. PHILADELPHIA, постоянный секре- 
та рь, Министерство здравоохранения 

Д -р Enid DENBOW, исполняющий" обязан- 
ности главного медицинского специали- 
ста, Министеpство здравоохранения 

ГАИТИ 

Делегаты: 

Д-р G. DESIR, министр здравоохранения, и 
населения (глава делегации) 

Д-р G. DESLOUCHES, генеральный дирек- 
тор, Министерство здравоохpанения 

ГОНДУРАС 

Делегаты: 

Д-р J. ANDONIE FERNANDEZ, министр 
здравоохранения (глава делегации) 

Д-р J. де D. PAREDES PAZ, помощник ге- 
нерального директора здравоохранения, 
Министерство здравоохранения (замести- 
тель главы делегации) 

Г -н P. GARAY- ALVARADO, посол, Посто- 
яннaя миссия Республики Гондурас при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и других международ- 
ных организациях в Швейцарии 
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BЕНГРИЯ 

Делегаты: 

д-р E. SCHULTHEISZ, министр здравоох- 
ранения (глава делегации) 

д-р L. MEDVE, государственный секретарь, 
Министерство здравоохранения (замести -. 
тель главы делегации) 

д-р L. SANDOR, руководитель отдела меж- 
дународных связей, Министерство :дра- 

воохранения 

Заместители: 
Г -н I. S00Ѕ, заместитель руководителя от- 

дела международных связей, Министер- 
ство здравоохранения 

г-жа E. OLASZ, первый секретарь, Мини- 
стерство иностранных дел 

д-р J. ВАLOG, директор, Центр по Органи- 
зации здравоохранения, планированию и 

информации, Министерство здравоохра- 
нения 

Советники: 
Г -н I. KIS, первый секретарь, Постоянная 
миссия Венгерской Народной Республи- 
ки при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

д-р L. ELIAS, советник министра, Мини- 
стерство здравоохранения 

Г -н G. MENCZER, руководитель секции, 
Центр по организации здравоохранения, 
планированию и информации, Министер- 
ство здравоохранения 

ислАндиЯ 

Делегаты: 
Д -р P. SIGURDSSON, генеральный секре- 

тарь, Министерство здравоохранения и 

социального обеспечения (глава делега- 
ции) 

д-р O. OLAГSSON, главный медицинский 
специалист, Министерство здравоохране- 
ния и социального обеспечения (замести- 
тель главы делегации) 

Г -жа I. R. MAGNUSDOTTIR, руководитель 
отдела, Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения 

Заместитель: 

д-р G. MAGNUSSON, заместитель главно- 

го медицинского специалиста, Министер- 
ство здравоохранения и социального обес- 
печения 

Советники: 

д-р H. JONSSON, посол, постоянный пред- 
ставитель Исландии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -н T. KARLSSON, советник, заместитель 
постоянного представителя Исландии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

индиЯ 

Делегаты: 
Г -н B. SHANKARANAND, министр здраво- 

охранения и благополучия семьи (глава 
делегации) 

Д -р I. D. BAJA', генеральный директор 
служб здравоохранения (заместитель гла- 
вы делегации)' 

Г -н A. P. VENKATESWARAN, посол, по- 

стоянный представитель Индии при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях 
в Женеве 

Заместитель: 
Г -н N. N. VOHRA, секретарь, Министерство 
здравоохранения и благополучия семьи2 

Советники: 
Г -н A. S. DAS, первый секретарь, Постоян- 
ная миссия Индии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Д р B. C. GHOSAL, помощник генерального 
директора служб здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранения и благопо- 
лучия семьи 

Г -н N. S. BAKSHI, специальный помощник 
при министре здравоохранения и благо- 
получия семьи 

ИНДОНЕЗИЯ 

Делегаты: 
Г -н S. SURJANINGRAT, министр 
ранения (глава делегации) 

Проф. A. A. LOEDIN, руководитель Нацио- 
нального института научных исследова- 
ний и развития в области здравоохране- 
ния, Министерство здравоохранения (за- 

меститель главы делегации) 

здравоох- 

I C 13 мая - гла$а делегации. 
2 C 13 мая - делегат. 
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Д -р HAPSARA, руководитель Бюро плани- 
рования, Генеральный секретарь, Мини- 
стерство здравоохранения 

Заместитель: 
Г -н H. М. I. SETfABUDI, Генеральный сек- 

ретариат, Министерство здравоохранения 

Советники: 
Г -н M. SIDIK, советник -посланник, Посто- 
янная миссия Республики Индонезии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Г -н H. REKSODIPUTRO, третий секретарь, 
Постоянная миссия Республики Индоне- 
зии при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

ИРАН 

Делегаты: 
Д р H. MANAFI, министр здравоохранения 

(глава делегации) 
Г -н M. A. ABBASSI TEHRANI, генераль- 
ный директор, отдел международных свя- 
зей, Министерство здравоохранения (за- 

меститель главы делегации) 
Д р B. SADRIZADEH, директор, отдел ин- 

фекционных болезней, Министерство 
здравоохранения 

Советники: 

д-р A. RAVANI, директор, Пастеровский 
институт 

Г -н D. AMER', первый секретарь, Постоян- 
ная миссия Исламской Республики Иран 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и .других международных ор- 
ганизациях в Женеве 

ИРАК 

Делегаты: 

д-р R. I. HUSAIN, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Д -р N. AL SHABANDER, президент, Госу- 
дарственный фонд подготовки кадров 
здравоохранения и санитарного просве- 

щении 
д-р A. HASSOUN, директор отдела меж- 
' дународного здравоохранения, Министер- 

ство здравоохранения 

Советники: 
Д -р S. Y. MICHAEL, президент, Государ• 

ственный фонд фармацевтической прс 
мышленности и медицинского снабжения 

д-р S. MORKAS, заместитель генерального 
директора службы профилактической ме- 
дицины, Министерство здравоохранения 

д-р J. MUTLAK, консультант, Министе' ст- 
во здравоохранения 

Г -н M. A. AL- MUTLAK, ПОСОЛ, постоянный 
представитель Иракской Республики при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных 
учреждениях в Швейцарии 

Д -р S. FAHD, Постоянная миссия Ирак- 
ской Республики при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций в Женеве и 

специализированных учреждениях в 

Швейцарии 
Д-р Y. KHAfRALLA, постоиннаЯ МИССИЯ 
Иракской Республики при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Жене- 
ве и специализированных учреждениях в 

Швейцарии 
Г -н A. MOHAMED, Постоянная миссия 
Иракской Республики при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Же- 
неве и специализированных учреждениях 
в Швейцарии 

ИРЛАНДИЯ 

Делегаты: 
Д -р J. H. WALSH, заместитель главного 
медицинского специалиста, Министерство 
здравоохранения (глава делегации) 

Г -н J. О'SULLIVAN, помощник министра, 
Министерство здравоохранения 

Г -н S. GAYNOR, посол, постоянный пред- 
ставитель Ирландии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и специа- 
лизированных учреждениях в Женеве 

Заместитель: 
Г -н P. McDONAGH, первый секретарь, По 
стоянная миссия Ирландии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций 
и специализированных учреждениях в Же- 
неве 

ИЗРАИЛЬ 

Делегаты: 
Г -н E. Ѕ10ЅТАК, министр здравоохранения 

(глава делегации) 



УЧАСТНИКИ СЕССИИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 179 

Проф. B. MODAN, генеральный директор, 
Министерство здравоохранения (замести- 

тель главы делегации)' 

д-р J. BARROMI, ПОСОЛ, постоянный Пред- 

ставитель Израиля при Отделении O рга- 
низации Объединенных Наций и специа- 
лизированных учреждениях в Женевег 

Заместители: 
Проф. B. LUNENFELD, руководитель отде- 

ла внешних сношений, Министерство 
здравоохранения 

д-р O. SOFFER, посол, директор отдела 
международных организаций, Министер- 
ство иностранных дел 

Проф. H. DORON, председатель, Фонд по- 
собий по болезни Всеобщей федерации 
труда (Histadroot) 

д-р Y. WAYSBORT, заместитель Генераль- 
ного директора, Министерство здравоох- 
ранения 

д -р I. ELIASHIV, заместитель постоянного 
представителя Израиля при Отделении 
Организации Объединенных Наций и спе- 
циализированных учреждениях в Женеве 

Проф. H. NEUFELD, директор, Институт 
кардиологии, Медицинский центр Хаим- 
Шеба, Больница Тель -Хашомер, Тель- 
Авив 

Проф. M. SHANI, директор, Медицинский 
центр Хаим -Шеба, Больница Тель -Хашо- 
мер, Тель -Авив 

Д р М. MASHIACH, руководитель службы 
госпитализации, Министерство здравоох- 
ранения 

Советники: 
Г -н U. MANOR, первый секретарь, Постоян- 

ная миссия Израиля при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и спе- 

циализированных учреждениях в Женеве 
Г -жа J. DANZIGER, старший помощник ге- 
нерального директора, Министерство 
здравоохранения 

ИТАЛИЯ 
Делегаты: 
Г -н B. ORSINI, помощник министра, Мини- 

стерство здравоохранения (глава делега- 
ции) 

Проф. R. VANNUGLI, директор, Бюро меж- 
дународных связей, Министерство здраво- 
охранения (заместитель главы делега- 

ции) 

C 7 мая - глава делегации. 
2 С 7 мая - заместитель главы делегации. 

Проф. L. GIANNICO, генеральный дирек- 
тор общественного здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Заместители: 
Проф. F. POCCHIARI, директор Высшего 
института здравоохранения 

Проф. D. POGGIOLINI, генеральный ди- 

ректор фармацевтической службы, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Г -н М. INCISA DI CAMERANA, первый со- 
ветник, постоянная миссия Италии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Проф. G. CANAPERIA, президент, Италь- 
янский центр всемирного здравоохране- 
НИЯ 

д-р Adriana VOLPINI, Министерство 
здравоохранения 

Проф. B. PACCAGNELLA, директор, Ин- 
ститут гигиены, Падуанский университет 

д-р F. L. ODDO, главный медицинский ин- 
спектор, Министерство здравоохранения 

Г -н C. M. OLIVA, первый секретарь, Посто- 
янная миссия Италии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и 

других международных организациях в 

Женеве 
Г -н A. IZZO, государственное казнaчейство 
Г -н E. ROCCO, Бюро международных свя- 

зей, Министерство здравоохранения 
Проф. G. LOIACONO, Министерство иност- 
ранных дел 

БЕРЕГ СЛОНОВОИ КОСТИ 
Делегаты: 
Г -н L. COULIBALY, министр здравоохране- 

ния и народонаселения (глава делега- 

ции) 
Г -н A. ESSY, посол, постоянный представи- 

тель Республики Берег Слоновой Кости 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и специализированных учреж- 
дениях в Женеве и Вене 

д-р I. KONE, директор отдела междуна- 
родных и региональных связей, Мини- 
стерство здравоохранения и народонасе- 
ления 

Заместитель: 
Г -н G. DOH, первый советник, Постоянная 

миссия Республики Берег Слоновой Ко- 
сти при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и специализированных уч- 
реждениях в Женеве и Вене 
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Советник: 

Г -н К. F. EKRA, советник, Постоянная мис- 
сия Республики Берет Слоновой Кости при 
Отделении Организации Объединенных 
наций и специализированных учреждени- 
ях в Женеве и Цене 

ЯМАИКА 
Делегаты: 
Д р K. BAUGH, министр здравоохранения 

(глава делегации) 
Г -н D. E. MILLER, постоянный секретарь, 

Министерство здравоохранения 

д-р Adeline Wynante PATTERSON, глав- 

ный медицинский специалист, Министер- 
ство здравоохранения 

Заместители: 

Д -р Deanna ASHLEY, старший медицин- 
ский специалист (охрана материнства и 

детства), Министерство здравоохранения 
Г -жа V. E. BETTON, второй секретарь, 
Постоянная миссия Ямайки при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
специализированных учреждениях в Же- 
неве 

ЯПОНИЯ 
Делегаты: 

Г -н F. SUZUKI, посол, Постоянный пред- 

ставитель Японии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 
(глава делегации) 

д-р S. YOSHIZAKI, генеральный дирек- 
тор, отдел статистики и информации, 
Секретариат министра, Министерство 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

Г -н T. FURUSE, первый секретарь, Посоль- 
ство Японии в Федеративной Республике 
Германии 

Заместители: 
Г н М. NAKAMURA, заместитель директо- 

ра, отдел специализированных учрежде- 
ний, Бюро Организации Объединенных 
Наций, Министерство иностранных дел 

д-р Junko IKENOUCHI, заместитель ди- 

ректора, отдел международных связей, 

секретариат министра, Министерство 
здравоохранения и "социального обеспече- 
НИЯ 

Советники: 

д-р Nobuyo HATA, заместитель директо- 

ра, Управление санитарной статистики, 
отдел статистики и информации, Секре- 
тариат министра, Министерство здраво- 
охранения и социального обеспечения 

Г -н Н. ISHIMOTO, первый секретарь, По- 
стоянная миссия Японии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в 

Женеве 
Г -н K. SHIMIZU, первый секретарь, Посто- 
янная миссия Японии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

ЙОРДАНЙЯ 
Делегаты: 

д-р Z. MALHAS, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

д-р A. YAGHLIAN, директор отдела снаб- 
жения и медицинских складов, Министер- 
ство здравоохранения (заместитель гла- 

вы делегации) 
Д р T. LUBANI, директор, отдел планиро- 

вания здравоохранения, Министерство 
здравоохранения' 

Заместитель: 

д-р H. OWEIS, директор, отдел страхова- 
ния здоровья, Министерство здравоохра- 
нения2 

КЕНиЯ 

Делегаты: 
Г-Н J. NJIRU, ПОМОЩНИК министра Здраво- 

охранения (глава делегации) 
Г -н N. NGANGA, постоянный секретарь, 
Министерство здравоохранения 

д-р W. KOINANGE, директор МедИциНСКНх 
служб, Министерство здравоохранении 

Заместители: 

д-р F. M. МИЕКЕ, заместитель директора 
медицинских служб, Министерство здра- 
воохранения 

д-р J. A. ALUOCH, заместитель директора 
медицинских служб, Министерство здра- 
воохранения 

Советник: 
Г -жа E. N. NGUGI, заместитель главного 

специалиста по сестринскому делу, Ми- 
нистерство здравоохранения 

1 C 12 мая - заместитель главы делегации. 
г С 12 мая - делегат. 



УЧАСТНИКИ,СЕССИИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЁНИ$1 . 

181 

КУВЕЙТ 

Делегаты: 

д-р A. R. AL- AWADI, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

д-р A. AL -SAIF, руководитель отдела меж- 
дународных связей и заместитель руко- 
водителя отдела профилактической меди- 
цины, Министерство здравоохранения 

Г н М. F. TAWFIQ, консультант по юриди- 
ческим вопросам, Министерство здраво- 
охранения 

Заместители: 
Г -н A. K. JAAFAR, директор, отдел органи- 
зации и контроля, Министерство здраво- 
охранения 

Г -н A. H. AL- AWADHI, советник, пОСтоаи- 
ная миссия Государства Кувейт при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве и специализированных уч- 
реждениях в швейцарии 

Г -н A. AL- MOUSSA, первый секретарь, 
Постоянная миссия Государства Кувейт 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве и специализирован - 
ных учреждениях в Швейцарии 

ЛАОССКАЯ 
Н АРОД Н 0-Д ElI К PAT ИЕС КАя 

РЕСПУБЛИКА 

Делегаты: 
Д р К. PHOLSENA, министр здравоохране- 

ния (глава делегации) 

Д р K. SOUVANNAVONG, руководитель 
отдела финансов и планирования, Мини- 
стерство здравоохранения 

ЛИВАН 

Делегаты.: 
Г -н I. KHARMA, посол, постоянный пред- 
ставитель Ливанской Республики при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве и специализированных уч- 
реждениях в швейцарии (глава делега- 
ции) 

Г -н T. BADAWI, советник, заместитель по- 

стоянногo представителя Ливанской Рес- 
публики при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и спе- 

циализированных учреждениях в Швей- 
царии (заместитель главы делегации) 

Г -жа A. I. SULTAN, советник, Постояннaя 
миссия Ливанской Республики при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и специализированных учреж- 
дениях в Ш вейцарии 

Заместитель: 
Г -жа I. IBRAHIM PASHA, Постоянная мис- 
сия Ливанской Республики при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций 
в Женеве и специализированных учреж- 
дениях в швейцарии 

Л E COTO 

Делегаты: 
Г -н P. LEHLOENYA, министр здравоохра- 
нения и социальных дел (глава делега- 
ции) 

Г -н M. T. THABANE, постоянный секретарь 
по вопросам здравоохранения и социаль- 
ных дел (заместитель главы делегации) 

Д -р A. P. MARUPING, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОбЯ- 
занности директора служб здравоохра- 
нения, Министерство здравоохранения и 

социальных дел 

Заместитель: 

д-р L. M. MOHAPELOA, старший замести- 
тель директора, службы охраны психиче- 
ского здоровья, Министерство здравоох- 
ранения и социальных дел 

ЛИБЕРИЯ 

Делегаты: 
Д р М. S. KARPEH, заместитель министра 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния и главный медицинский специалист 
(глава делегации) 

Д -р W. T. GWENIGALE, директор меди- 
ц инской службы, графство Бонг 

Г -жа F. D. GIDDINGS, заместитель главно- 
го специалиста по сестринскому делу, 

Министерство здравоохранения .и соци- 
ального обеспечения 

Заместители: 
Г -н P. К. ВЕМАН, советник (финансовые 
вопросы), Постоянная миссия Республи- 
ки Либерии при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве 

Г -жа E. BOWEN -CARR, второй секретарь, 
Постоянная миссия Республики Либерия 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве 
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Советник: 

д-р J. N. ТОСВА, декан, Школа обществен- 
ного здравоохранения, Университет Ли- 
берии 

Л ИВИИСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ 

Делегаты: 

д-р M. A. LENGHI, секретарь, Генераль- 
ный народный комитет здравоохранения 
(глава делегации) 

д-р A. M. ABDULHADI, ПОМОЩНИК мини- 
стра здравоохранения (заместитель гла- 

вы делегации) 
д-р A. ELMESHERGHI, генеральный ди- 

ректор служб коммунального здравоохра- 
нения, Министерство здравоохранения 

Заместители: 
Д -р S. HOUDARIE, секретарь Народного 

комитета медицинского факультета, Уни- 
верситет Аль -Фатех 

д-р A. ABUDAJAJA, профессор (комму- 
нальное здравоохранение), медицинский 
факультет, Университет Гар -Юнис 

д-р M. BEN -AMER, секретарь Народного 
комитета медицинского факультета, Уни- 
верситет Гар -Юнис 

Советники: 

д-р S. AZZUZ, атташе, Постоянная миссия 
Социалистической Народной Ливийской 
Арабской Джамахирии при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и специализированных учреждениях 
в Швейцарии 

Д р М. S. BEN HAMZA, секретарь, кафед- 
ра офтальмологии, медицинский факуль- 
тет, Университет Аль -Фатех 

ЛЮКСЕМБУРГ 

Делегаты: 
Г -н E. KRIEPS, министр здравоохранения 

(глава делегации) 

д-р E. J. P. DUHR, директор служб здра- 
воохранения (заместитель главы делега- 
ции)' 

Г -н J. RETTEL, посол, постоянный пред- 
ставитель Великого Герцогства Люксем- 
бург при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве 

C 7 мая - глава делегации. 

Заместители: 

д-р J. KOHL, главный врач, Директорат 
здравоохранения, Министерство здраво- 
охранения 

Г -жа M. SCHOLTES-LENNERS, консуль- 
тант правительства, Министерство здра- 
воохранения 

Г -н J. -L. WOLZFELD, первый секретарь, 
заместитель постоянного представителя 
Великого Герцогства Люксембург при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

Г -н C. A. HEMMER, атташе, Министерство 
здравоохранения 

МАДАГАСКАР 

Делегаты: 
Проф. E. ANDRIAMAMPIHANTONA, гене- 
ральный секретарь, Министерство здра- 
воохранения (глава делегации) 

Г -Н D. RAZAFIMANDIMBŸ, советник по 
техническим вопросам, Министерство 
здравоохранения 

Г-Н P. A. ТSILANIZARA, советник по теХ- 
ническим вопросам, Министерство здра- 
воохранения 

МАЛАВИ 

Делегаты: 
Г -н J. T. SANGALA, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Г -н W. C. SALIMA, главный секретарь, Ми- 
нистерство здравоохранения (заместитель 
главы делегации) 

Д -р M. C. CHIRAMBO, главный медицин- 
ский специалист, Министерство здравоох- 
ранения 

Заместители: 

д-р A. C. MKANDAWIRE, старший меди- 
цинский инспектор, Министерство здраво- 
охранения 

д-р J. KALILANI- ALFAZEMA, окружной 
медицинский специалист, Министерство 
здравоохранения 

МАЛАИЗИЯ 

Делегаты: 
г -н CHONG Hon Nyan, министр здраво- 

охранения (глава делегации) 
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Д -р GURMUKH SINGH, директор меди - 
цинских служб (заместитель главы деле- 

гации) 
Г -н J. A. KAMIL, посол, постоянный пред- 

ставитель Малайзии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и дру- 

гих международных организациях в Же- 
неве 

Заместители: 

д-р A. IРAHMAN, директор, Институт об- 
щественного здравоохранения, министер- 
ство здравоохранения 

Д -р A. NOAH, заместитель директора, от- 

дел кадровых ресурсов и подготовки пер- 
сонала, Министерство здравоохранения 

Г -н J. MOHAMMAD AMIR, заместитель 
постоянного представителя Малайзии ири 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных оргаиги- 
зациях в Женеве 

Г -н A. MOHD NAZIR, первый секретарь, 
Постоянная миссия Малайзии при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 

Женеве 
Г -н K. MAHMOOD, второй секретарь, По- 
стоянная миссия Малайзии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Нацг й и 
других международных организациях в 

Женеве 

МАЛЬДИВСКЙЕ ОСТРОВА 

Делегаты: 
Г -н М. M. HUSSAIN, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

Д -р A. S. ABDULLAH, директор служб 
здравоохранения 

МАЛ И 

Делегаты: 
Д -р N. TRAIRE, министр здравоохранения 

и социальных дел (глава делегации) 
Д -р A. DIALLO, генеральный директор 
служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения и социальных дел 

Д -р S. KONARÉ, директор, отдел эпидемио- 
логии и профилактических служб, Мини- 
стерство здравоохранения и социальных 
дел 

Заместители: 
Г -н O. TALL, советник по техническим воп- 
росам, Министерство сельского хозяйства 

Г -н A. I. SANGHO, отдел международного 
экономического сотрудничества, Мини- 
стерство иностранных дел и междуна- 
родного сотрудничества 

МАЛ ЬТА 

Делегаты: 

д-р V. MORAN, министр здравоохранения 
и охраны окружающей среды (глава де- 
легации) 

д-р A. GRECH, главный медицинский спе- 

циалист, министерство здравоохранения 
(заместитель главы делегации)' 

Г -н A. DE BONO, личный секретарь ми- 
нистра здравоохранения и охраны окру- 
жающей среды 

Заместитель: 
Г -н S. F. BORG, второй секретарь, испол- 
няющий обязанности постоянного делега- 
та Мальты при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализиро- 
ванных учреждениях в Женеве 

МАВPИТАНИSI 

Делегаты: 
Д р М. S. ZEIN, директор служб здравоох- 

ранения (глава делегации) 
Д -р A. Н. DIA, руководитель психиатриче- 

ской службы, Больница Нуакшота 

МАВРИКИИ 

Делегаты: 
Д р B. GHURBURRUN, министр ЗдравооХ- 

ранения (глава делегации) 
Г -н L. SEEWOONARAIN, постоянный сек- 

ретарь, Министерство здравоохранения 
(заместитель главы делегации) 

д-р D. FAREED, национальный координа- 
тор программ ВОЗ 

МЕКСИКА 

Делегаты: 
Д р М. CALLES, министр здравоохранения 

и социального обеспечения (глава делега- 
ции) 

1 C 8 мая - глава делегации. 
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Д-р R. ALVAREZ GUTIERREZ, генераль- 
ный директор по международным связям, 
Министерство здравоохранения и соци- 

ального обеспечения (заместитель главы 
делегации) 

Д -р F. LEIVА MEDINA, депутат конгресса 
Мексиканских Соединенных Штатов 

Заместители: 

Д-р R. CASTANEDA GUTIÉRREZ, депутат 
конгресса Мексиканских Соединенных 
Штатов 

Д -р M. GARCfA- VIVEROS, генеральный 
директор отдела обучения кадров здра- 
воохранения, Министерство здравоохра- 
нения и социального обеспечения 

Г -жа O. GARRIDO -RUIZ, третий секретарь, 
Постоянная миссия Мексики при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций в 
Женеве и других международных орга- 

низациях в Ш вейцарии 
Д -р R. MORELOS VALDES, федеральный 

депутат, Комиссия по здравоохранению 
Д -р J. M. LOPEZ SANABRIA, федеральный 

депутат, руководитель службы дермато- 
логии и аллергических заболеваний, Уни- 
верситет Гуанахуато 

Г -н L. CARDENAS MURILLO, представи- 
тель конгресса 

Д -р A. GбMEZ, представитель конгресса 

МОНАКО 

Делегаты: 
Д -р E. BOERI, советник по техническим 

вопросам, постоянный делегат Княжества 
Монако при международных организаци- 
ях здравоохранения (глава делегации) 

Г -н D. L. GASTAUD, директор отдела здра- 
воохранения и социальных дел 

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Делегаты: 
Д -р D. NYAM -OSOR, министр здравоохра- 

нения (глава делегации) 
Д -р C. RINC1INDORJ, руководитель Отде- 

ла внешних сношений, Министерство 
здравоохранения 

Г -н R. ARSLAN, отдел внешних сношений, 
Министерство здравоохранения 

МАРОККО 

Делегаты: 
Проф. R. RAHHALI, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

Г -н M. A. SKALLI, посол, постоянный пред- 
ставитель Королевства Марокко при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве и специализированных уч- 

реждениях в швейцарии 
Проф. A. JOUHARI- OUARAINI,1 директор 

Канцелярии министра здравоохранения 

Заместители: 
Г -н O. JENNANE, генеральный секретарь, 
Министерство здравоохранения 

Г -н M. FERAA, генеральный инспектор, Ми- 
нистерство здравоохранения 

д-р N. FIKRI BENBRAHIM, руководитель 
отдела эпидемиологии, Министерство 
здравоохранения 

д-р A. MECHBAL, руководитель отдела 
инфраструктур, Министерство здравоох- 
ранения 

Г -н A. BOJJI, первый секретарь, Постоян- 
ная миссия Королевства Марокко при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных 
учреждениях в Швейцарии 

Г -н M. HALFAQUI, второй секретарь, По- 
стоянная миссия Королевства Марокко 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве и специализирован - 
ных учреждениях в Швейцарии 

Г -н A. BOUZOUBAA, Министерство здра- 
воохранения 

МОЗАМБИК 

Делегаты: 

д-р P. M. MOCUMBI, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

Д -р A. J. RODRIGUES GABRAL, директор 
отдела профилактической медицины, Ми- 
нистерство здравоохранения (заместитель 
главы делегации) 

Д -р Maria Beatriz FERREIRA, коорди- 
натор, Секретариат по международному 
сотрудничеству, Министерство здравоох- 
ранения 

Заместители: 

д-р A. A. ZILHAO, директор провинциаль- 
ных служб здравоохранения, Министер- 
ство здравоохранения 

Г -н J. ASSALE, директор окружных служб 
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здравоохранения, Министерство здраво- 
охранения 

Г -н O. JESSINAO, секретарь по вопросам 
связи c общественностью, Министерство 
здравоохранения 

НЕПАЛ 

Делегаты: 

д-р L. POUDAYL, исполняющий обязан- 

ности секретаря по вопросам служб здра- 
воохранения, Министерство здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Г -н V. POUDYAL, личный секретарь ми- 

нистра здравоохранения 

НИДЕРЛАНДЫ 

Делегаты: 
Г -жа E. VEDER -SMIT, государственный 

секретарь по вопросам здравоохранения 
и охраны окружающей среды (глава де- 

легации) 
Г -н G. T. HERNANDEZ, министр здравоох- 
ранения и охраны окружающей среды 
Нидерландских Антильских островов 

д-р J. VAN LINDEN, генеральный дирек- 
тор общественного здpавоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранения и охраны 
окружающей среды' 

Заместители: 

д-р A. SIKKEL, советник при генеральном 
директоре общественного здравоохране- 

ния, Министерство здравоохранения и 

охраны окружающей среды 
д-р A. S. MULLER, директор отдела тропи- 

ческой гигиены, Королевский институт 

тропиков 
Г -н R. R. SMIT, советник, Постоянная мис- 

сия Королевства Нидерландов при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в 

Женеве 
Г -н I. М. DE JONG, первый секретарь, По- 
стоянная миссия Королевства Нидерлан- 
дов при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Г н К. VAN KESTEREN, руководитель секции; 
отдел международных организаций, Ми- 
нистерство иностранных дел 

C 9 мая по 17 мая - глава делегации. 
13-252 

Г -н H. MENALDA VAN SCHOUWENBURG, 
отдел международных связей, Министер- 
ство здравоохранения и охраны окру- 

жающей среды 

Советники: 
Г -н R. H. FEIN, посол, постоянный пред- 

ставитель Королевства Нидерландов при 
Отделении Организации Объединенных 
Н аций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

д- H. Н. COHEN, генеральный директор, 
Национальный институт , общественного 
здравоохранения 

д-р R. J. H. KRUISINGA, советник при ми- 
нистре здравоохранения и охраны окру- 
жающей среды и министре иностранных 
дел 

Г -н G. LOGGERS, заместитель начальника 
и инспектор служб общественного здраво- 
охранения, Министерство здравоохране- 
нии и охраны окружающей среды 

д-р J. SPAANDER, бывший генеральный 
директор Национального института обще- 
ственного здравоохранения 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

Делегаты : 
Д р Н. J. H. HIDDLESTONE, генеральный 
директор здравоохранения, Министерство 
здравоохранения (глава делегации) 

д-р J. C. J. СТОКЕ, заместитель директора, 
отдел общественного здравоохранения, 
Министерство здравоохранения 

Г н T. C. О'BRIEN, посол, постоянный 
представитель Новой Зеландии при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
в Женеве 

Заместитель: 
Г -н D. I. WHITE, второй секретарь, Посто- 
янная миссия Новой Зеландии при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
в Женеве 

Н И КАРАГУА 

Делегаты: 
Г -жа L. GUIDO, министр здравоохранения 

(глава делегации) 

д-р I. TERCERO, заместитель министра 
здравоохранения 

Г -н J. PASQUIER, посол, постоянный пред- 
ставитель Никарагуа при Отделении Ор- 
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ганизации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

Заместители: 
Г -н J. ALANIZ, советник, заместитель по- 

стоянного представителя Никарагуа при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Д -р G. -А. VARGAS, заместитель постоянно- 
го представителя Никарагуа при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в 

Женеве 
Д -р P. CASTELLON, директор отдела меж- 
дународных связей, Министерство здраво- 
охранения 

НИГЕР 

Делегаты: 
Г -н S. М. AMADOU, министр здравоохране- 
ния и социальных дел (глава делегации) 

Д -р L. LOGO, генеральный секретарь, Ми- 
нистерство здравоохранения и социальных 
дел (заместитель главы делегации) 

Д -р A. I. CISSE, директор службы гигиены 
и передвижной службы медицинской по- 

мощи, Министерство здравоохранения и 

социальных дел 

Заместители: 
Г -жа R. HOUSSEINI, заместитель директо- 

ра служб социальной помощи и охраны 
материнства и детства, Министерство 
здравоохранения и социальных дел 

Д -р B. YANSAMBOU, директор службы 
здравоохранения района Досо 

НИГЕРИЯ 

Делегаты: 
Г-н D. C. UGWU, федеральный министр 
здравоохранения (глава делегации) 

Г -н O. ADENIJI, посол, постоянный пред- 

ставитель Федеративной Республики Ни- 
герии при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве (заместитель 
главы делегации) 

Г -жа F. Y. EMMANUEL, постоянный секре- 
тарь, Федеральное министерство здраво - 
охранения 

Заместители: 
Проф. U. SHEHU, национальный координа- 

тор программ ВОЗ 
д-р I. O. N. NSOLO, директор отдела меди- 
цинских служб и подготовки персонала, 
федеральное министерство здравоохране- 
НИЯ 

д-р G. WILLIAMS, исполняющий обязанно- 
сти директора служб общественного здра- 
воохранения, Федеральное министерство 
здравоохранения 

Д -р A. D. KOLAWOLE, главный координа- 
тор, Программа основных служб здраво- 
охранения, Федеральное министерство 
здравоохранения 

Г -н G. O. BAPTIST, помощник директора 
(пищевые продукты), Федеральное мини- 
стерство здравоохранения 

Г -н S. A. ILO, заместитель секретаря, Фе- 
деральное министерство здравоохранения 

Проф. OMOLOLU, специалист по питанию, 
Ибаданский университет 

Проф. A. ADENIYI, директор лечебной час- 
ти, Клиническая больница Илоринского 
университета 

Г -н F. OGBEKILE, личный помощник феде- 
рального министра здравоохранения 

Г -н A. N. CHIBUTUTU, помощник директо- 
ра, Федеральное министерство по делам 
социального развития, молодежи, спорта 
и культуры 

Г -н А. NRHIBUTUTU, Федеральное мини- 
стерство по делам социального развития, 
молодежи, спорта и культуры 

Г -н M. B. BRIMAI, посланник, заместитель 
постоянного представителя Федеративной 
Республики Нигерии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -н J. O. COKER, советник, Постоянная 
миссия Федеративной Республики Ниге- 
рии при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наццй и других международных 
организациях в Женеве 

Проф. T. F. SOLANKE, кафедра хирургии, 
Ибаданский университет 

Проф. P. O. FASAN, секретарь, Западноаф- 
риканский колледж усовершенствования 
врачей 

Проф. E. O. OGUNLANA, президент, Запад - 
ноафриканская фармацевтическая феде- 
рация 

. 
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НОРВЕГИЯ 

Делегаты: 
Г -н A. NILSEN, министр здравоохранения и 
социальных дел (глава делегации) 

д-р F. MELLBYE, комиссар по вопросам 
здравоохранения (заместитель главы де- 
легацΡии)' 

д-р O. Т. CHRISTIANSEN, заместитель ди- 
ректора, отдел гигиены и эпидемиологии, 
Службы здравоохранения Норвегии2 

Заместители: 

д-р E. FJAERTOFT, главный медицинский 
специалист, Стейнхьер 

д-р Ingrid LYCKE ELLINGSEN, директор 
служб охраны психического здоровья 

д-р A. HAUGSBf�, главный медицинский 
специалист, Тромсё 

Советники: 

д-р C. LERCHE, директор, Национальный 
институт общественного здравоохранения 

Г -н R. DAHL, руководитель отдела здраво- 
охранения, Норвежское агентство по меж- 
дународному развитию 

Г -н I. STALESEN, личный секретарь мини- 
стра здравоохранения и социальных дел 

Г -жа E. HELSING, советник, Директорат 
здравоохранения 

Г -н B. UTHEIM, советник, Постоянная мис- 
сия Норвегии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -жа I. MAGISTAD, атташе, Постоянная 
миссия Норвегии при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

ОМАН 

Делегаты: 
Д р М. S. AL-KHADURI, министр здравоох- 

ранения (глава делегации) 

д-р A. A. X. AL-GHASSANY, директор от- 

дела профилактической медицины, Мини- 
стерство здравоохраненияз 

д-р A. R. FERGANY, советник п0 вопросам 
здравоохранения, Министерство здравоох- 
ранения 

Заместитель: 
г-н M. HAMDAN, второй секретарь, Посто- 

C 8 мая - глава делегации. 
2 C 8 мая - заместитель главы делегации, 
а C 11 мая - глава делегации. 

13' 

явная миссия Султаната Оман при Отде- 
лении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве 

ПАКИСТАН 

Делегаты: 
Д -р N. JОСЕZAI, министр Здравоохранения 

и социальных дел (глава делегации) 
Г -н B. JAZBI, советник по вопросам здра- 
воохранения при президенте ( заместитель 
главы делегации) 

Г -н S. B. AWAN, секретарь, Министерства 
здравоохранения и социальных дел 

Заместители: 

'д-р S. HASSAN, заместитель генерального 
директора здравоохранения, Министерст- 
во здравоохранения и социальных дел 

Г -н T. ALTAF, первый секретарь, Постоян- 
ная миссии исламской Республики П аки- 
стан при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

Г -н M. AKRAM, советник, Постоянная мис- 
сия исламской Республики Пакиcтан при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учрежде- 
ниях в Женеве 

Г -н S. BASHIR, второй секретарь, Посто- 
янная миссия Исламской Республики Па- 
кистан при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

ПАНАМА 

Делегаты: 

д-р J. MEDRANO, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

д-р Edith JIMENEZ DE BETHANCOURT, 
заместитель министра здравоохранения'' 

Г -н O. FERRER, посол, постоянный предста- 
витель Панамы при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций в Женеве 

Заместители: 
Д р M. ESCALA, директор отдела охраны 
здоровья семьи, Министерство здравоох- 
ранения 

д-р A. GREEN, научный консультант, По- 
стоянная миссия Панамы при Отделении 
Организации Объединенных Наций $ Же- 
неве 

C 11 мая - глава делегации. 
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Д -р R. GRAJALES ROBLES, научный кон- 
сультант, Постоянная миссия Панамы 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве 

ПАПУА -НОВАЯ ГВИНЕЯ 

Делегаты: 
Д -р A. TARUTIA, министр здравоохранения, 
Министерство здравоохранения (глава де- 
легации) 

Г -н D. MILENG, ПОМОЩНИК министра (фи- 
нансовые вопросы и управление), Мини- 
стерство здравоохранении 

ПАРАГВАИ 

Делегаты: 

д-р A. GODOY JIMENEZ, министр здраво - 
охранения и социального обеспечения 
(глава делегации) 

д-р J. E. ALDERETE ARIAS, генеральный 
директор Министерства здравоохранения 
и социального обеспечения 

д-р F. ALFONSO LISBOA, Министерство 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

ПЕРУ 

Делегаты: 
д-р U. GARCIA CACEREZ„ министр здра- 

воохранения (глава делегации) 
Г -Н F. VALDIVIESO, посол, постоянный 

представитель Перу при Отделении Орга- 
низации Объединенных Н аций и других 
международных организациях в Женеве 
(заместитель главы делегации) 

д-р J. PONCE DE LEON, генеральный ди- 
pектор отдела международных связей, 

Министерство здравоохранения' 

Заместители: 

д-р J. М. SOTELO, генеральный директор 
программ здравоохранения, Министерст- 

во здрaвooхранения 
г-н J. BENAVIDES, первый секретарь, по- 
стоянная .миссия Перу при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -жа N. PANTOJA, третий секретарь, По- 

стоянная миссия Перу при Отделении Ор- 

C 11 мая - заместитель главы делегации. 

ганизации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в 

Женеве 

ФИЛИППИНЫ 

Делегаты: 
Д -р A. N. ACOSTA, помощник министра 
здравоохранения (глава делегации) 

Г -жа J. L. PALARCA, посол, замеcтитель 
постоянного представителя Ф илиппин при 
Отделении Организации Объединенных 
Н аций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Д -р M. ROXAS, директор региональных 
служб здравоохранения, Министерство 
здравоохрaнения 

Советник: 
Г -н C. V. ESPEJO, атташе, Постоянная мис- 

сия Филиппик при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

ПОЛЬША 

Делегаты: 
Др T. SZELACHOWSKI, министр здраво- 
оxранения и социального обеспечения 
(глава делегации) 

д-р J. ROGOWSKI, заместитель директора, 
Варшавский институт туберкулеза (заме- 

ститель главы делегации) I' 

Проф. Ј. SZCZERBAN, ректор, Варшавская 
медицинская академия 

Заместители: 
Проф. H. RAFALSKI, заместитель ректора, 
Лодзинская медицинская академия 

д-р L. S. WROBLEWSKI, главный врач, 

Кошалинское воеводство 
д-р M. MISKIEWICZ, заместитель директо- 

ра, Варшавский кардиологический инсти- 
тут 

Г -н B. MUSIELAK, советник при министре 
иностранных дел 

Советник: 
Г -жа I. GLOWACKA, руководитель отдела,` 
Управление внешних сношений, Мини- 
стерство здравоохранения и социального 
обеспечения 

' С 10 мая - глава делегации. 
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ПОРТУГАЛИЯ 

Делегаты: 
Г -н A. DE CARVALHO, посол, постоянный 
представитель Португалии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и 

других международных организациях в 

Женеве (глава делегации) 
д-р A. М. COELHO, помощник директора, 
Национальный институт здравоохранения 

д-р М. СОЅТА SILVEIRA, зaместитель ге- 

нерального директора служб здравоохра- 
нения 

Заместители: 

д-р J. да P. BRANDAO SANTOS, директор, 
службы здравоохранения Аомыня 

Д -р A. BARREIROS E SANTOS, Государ- 
ственный секретариат по вопросам эми- 
грации и португальских общин 

Проф. Laura G. AYRES, научный сотруд- 
ник, Национальный институт здравоохра• 
пения 

Г -н A. PLNTO DE LEMOS, атташе, Посто- 
янная миссия Португалии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

КАТАР 

Делегаты: 
Г -н К. AL MANA, министр здравоохранения 

(глава делегации) 
Д -р M. A. AL HARAMI, руководитель отде- 
ла общей хирургии, Министерство здра- 
воохранения 

Г -н M. ABU- ALFAIN, директор Канцелярии 
министра здравоохранения 

Заместители: 

д-р S. TAJELDIN, директор служб профи- 
лактической медицины и бюро междуна- 
родных связей, Министерство здравоохра- 
нения 

Д-р Y. ABU- ALFAIN, старший медицинский 
специалист, Министерство здравоохране- 
ния 

Г -н A. AL- JANAHI, специалист по админи- 
стративным вопросам, отдел первичной 
�медико- санитарной помощи, Министерст- 
во здравоохранения 

Г н М. Н. AL JABER, первый секретарь, 
Постоянная миссия государства Катар 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных ор- 
ганизациях в Женеве 

КОРЕ41СКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Делегаты: 
Г -н Myung -Kee CHUN, министр здравоохра- 

нения и социального обеспечения (глава 
делегации) 

Г -н Sang Yong PARK, посол, постоянный 
наблюдатель Корейской Республики при 
Отделении Организации Объединенных 
Н аций и постоянный делегат при других 
международных организациях в Женеве 
(заместитель главы делегации) 

Д р Kyong -Shik CHANG, генеральный ди- 

ректор, бюро медицинской помощи, Ми- 
нистерство здравоохранения и социаль- 
ного обеспечения 

Заместители: 
Г -н Sang -На IAN, директор, отдел между- 
народных связей, Министерство здравоох- 
ранения и социального обеспечения 

Г -н Нее -Hwan KIM, секретарь министра 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

Г -н Yung Kook KWON, третий секретарь, 
Бюро постоянного наблюдателя Корей- 
ской Республики при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и Постоян- 
ная делегация при других международ- 
ных организациях в Женеве 

Г -н Jai Нуоп УОО, помощник директора, 
1 -й отдел международных организаций, 
Министерство иностранных дел 

РУМЫНИЯ 

Делегаты: 
Проф. E. PROCA, министр здравоохранения 

(глава делегации) 
Проф. M. MALITA, посол, постоянный пред- 
ставитель Социалистической Республики 
Румынии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализирован - 
ных учреждениях в Женеве (заместитель 
главы делегации) 

д-р A. BULLA, научный сотрудник, Акаде- 
мия медицинских наук 

Заместители: 

д-р R. OZUN, директор, Министерство 
здравоохранения 

Г -н O. IONESKU, советник, Постоянная 
миссия Социалистической Республики 
Румынии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализирован - 
ных учреждениях в Женеве 
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д-р C.- A. .HAVRILIUC, заместитель дирек- 
тора, Министерство здравоохранения 

Г -н M. BICHIR, второй секретарь, Постоян- 
ная миссия Социалистической Республики 
Румынии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализирован - 
ных учреждениях в Женеве 

Г -н М. ALDEA, второй секретарь, Минис- 
терство иностранных дел 

РУАНДА 

Делегаты: 
Д -р L MUSAFILI, министр здравоохране- 

ния (глава делегации) 

д-р J. -B. Rwasine, гeнеральный директор 
аптечных служб, Министерство здравоох- 
ранения (заместитель главы делегации) 

• 

Д -р G. GATERA, руководитель хирургиче- 
ской службы, Больница Бутаре 

САМОА 

Делегаты: 
Г -н A. FAUMUINA, министр здравоохране- 

ния (глава делегации) 
Д р K. W. RIDINGS, генеральный директор 
здравоохранения (Заместитель главы де- 
легации) 

Г -жа Helen BLAKELOCK, личный секре- 

тарь министра здравоохранения 

САН- МАРИНО 

Делегаты: 
Г -н D. E. THOMAS, полномочный министр, 
постоянный наблюдатель Республики 
Сан- Мари'но при Отделении Организации 
Объединенных Наций и постоянный деле- 
гат при других международных организа- 
циях в Женеве (глава делегации) 

Г н Н. Р. CHIARUZZI, генеральный дирек- 
тор, Институт социального обеспечения 

Д -р N. SIMETOVIC, заместитель руководи- 
теля отделения общей терапии, Государ- 
ственная больница 

САН -ТОМЕ И ПРИНСИПИ 

Делегаты: 
Д-р С: TINY, министр здравоохранения и 

спорта (глава делегации) 

Д -р A. S. MARQUES ДЕ LIMA, директор 
больничных служб, Министерство здраво- 
охранения и спорта ( заместитель главы 
делегации) 

Д -р F. SEQUEIRA, директор клинического 
отделения Центральной больницы Сан- 
Томе 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 

Делегаты: 
Д -р H. A. А. GEZAIRY, министр здравоох- 

ранения (глава делегации) 

д-р S. S. ISLAM, советник по техническим 
вопросам при министре здравоохранения 
(заместитель главы делегации) 

Д р М. I. AL- KHAWASHKI, директор, 
Центральная больница Эр -Рияда 

Заместители: 

д-р A. R. ALSUWILEM, главный педиатр, 
Акyшерская и педиатрическая больница 

Г -н N. H. QUTUB, секретарь по делам меж - 
дународных конференций при министре 
здравоохранения 

Советники: 
Д;р J. M. AASHI, генеральный секретарь по 
вопросам здравоохранения 

Г -н A. -G. А'SHI, генеральный секретарь, 
Арабские общества Красного полумесяца 
и Красного Креста 

СЕНЕГАЛ 

Делегаты: 
Г н M. DIOP, министр здравоохранения 

(глава делегации) 
Г -н A. SENE, посол, постоянный представи- 
тель Республики Сенегал при Отделении 
Организации Объединенных Наций и спе- 
циализирoванных учреждениях в Женеве 

Проф. P. A. R. KANE, депутат Националь- 
ного собрания 

Заместители: 
Д р М. TOURE, директор служб гигиены и 
м 'дицинской помощи, Министерство здра- 
воохранения 

Проф. O. SYLLA, советник по техническим 
вопросам, Министерство здравоохранения 

Г -н M. LO, советник по техническим вопро- 
сам, Министерство здравоохранения 

Д -р M. NDIAYE, советник, Посолыство Рес- 
публики Сенегал в ццвейцарии 
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СЕИШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 

Делегаты: 
Г -жа G. ТНОМАs, главный секретарь, Ми- 

нистерство здравоохранения (глава деле- 

гации) 
Д -р К. S. СНЕТТУ, главный медицинский 

специалист, отдел коммунального здраво- 
охранения, Министерство здравоохране- 

ния 

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 

Делегаты: 
Г -н F. M. MINAH, министр здравоохране- 

ния (глава делегации) 
Г -н F. M. B. SAWI, постоянный секретарь, 

Министерство здравоохранения 
д-р (Г -жа) Belmont WILLIAMS, глав- 

ный медицинский специалист, Министер- 
ство здравооxранения 

Заместители: 
Г -жа Н. SUMMER, Посольство Сьерра- 
Леоне в италии 

Д-р J. C. O. MENDS, Городской совет, 

Фритаун 

СИНГАПУР 

Делегаты: 
Д-р Chew Chin HIN, директор, Больница 

Тан Ток Сен (глава делегации) 
Г -н Chew Tai Ѕ00, заместитель постоян- 

ного представителя Республики Синга- 
пур при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и специализированных уч- 
реждениях в Женеве 

Г -жа O. JOSEPH, третий секретарь, Посто- 
янная миссия Республики Сингапур при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учрежде- 
ниях в Женеве 

СОМАЛ И 

Делегаты: 

Д-р A. М. HASSAN, исполняющий обя- 

занности генерального директора, Мини- 
стерство здравоохранения (глава делега- 

ции) 

д-р S. N. HUSSALN, руководитель отдела 
международных связей, Министерство 
здравоохранения 

Г -н A. S. OSMAN, посол, постоянный пред- 
ставитель Сомалийской Демократической 
Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специа- 
л изированных учреждениях в Ш вейцарии 

Заместитель. 
Г -жа F. ENO- HASSAN, второй советник, 
Постоянная миссия Сомалийской Демо- 
кратической Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и специализированных учреждениях 
в Швейцарии 

Делегаты: 
Г -н J. SANCHO ROF, министр труда, здра- 

воохранения и социального обеспечения 
(глава делегации) 

Д-р L. SANCHEZ- HARGUINDEY, государ- 

ственный секретарь по вопросам здраво- 
охранения, Министерство здравоохране- 
ния и социального обеспечения 

Г -н E. DOMINGUEZ- PASSIER, посол, по- 

стоянный представитель Испании при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве и других международных 
организациях в Ш вейцарии 

Заместители: 
Д-р L. VALENCIANO, генеральный дирек- 
тор общественного здравоохранения, Ми- 
н истерство здравоохранения и социаль- 
ного обеспечения 

д-р L. MUNUERA, генеральный директор 
отдела планирования здравоохранения, 
Министерство здравоохранения и соци- 
ального обеспечения 

Проф. J. М. SEGOVIA DE ARANA, гене- 

ральный директор, Фонд научных иссле- 

дований в области здравоохранения (со- 

циальное обеспечение), Национальный 
институт здравоохранения; профессор 
(терапия), Независимый университет 

Мадрида 
Г -н J. I. NAVARRO, заместитель постоян- 

ного представителя Испании при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций в 
Женеве и других международных органи- 
зациях в швейцарии 

Советники: 
Г -н J. DE LA CUEVA, помощник генераль- 
ного директора отдела международных 
связей, Министерство здравоохранения и 

социального обеспечения 
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Г -н G. CLAVERO, директор Технического 
бюро Государственного секретариата 
здравоохранения, Министерство здраво- 
охранения и социального обеспечения 

Д -р L. CAÑADA ROYO, помощник гене- 

рального директора программ здравоох- 
ранения, Генеральный директорат обще- 
ственного здравоохранения, Министерст- 
во здравоохранения и социального обес- 
печения 

д-р R. CONTY LARRANZ, помощник гене- 
рального директора, отдел гигиeны пище- 
вых продуктов, Министерство здравоохра- 
нения и социального обеспечения 

Д р М. DE LA МАТА, помощник генераль- 
ного директора, службы медицинской по- 

мощи и фармацевтические службы, На- 
циональный институт здравоохpанения 

Г -н L. NAGORE, первый секретарь, Посто- 
янная миссии Испании при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и других международных организа- 
циях в швейцарии 

ШРИ ЛАНКА 

Делегаты: 
Г -н G. JAYASURIYA, министр здравоохра- 

нения (глава делегации) 
Г -н B. C. PERERA, секретарь, Министерст- 

во здравоохранения 

Заместители: 
Г -н D. M. JAYASEKERA, советник, испол- 
няющий обязанности поверенного в де- 
лах, Постоянная миссия демократической 
Социалистической Республики Шри Л ан- 
ка при Отделении Oрганизации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Г -н Н. M. G. S. PALIHAKKARA, третий се- 
кретарь, Постоянная миссия Демократи- 
ческом Социалистической Республики 
Шри Ланка при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

СУДАН 

Делегаты: 
Г -н K. Н. АВВАЅ, министр здравоохранения 

(глава делегации) 
Д -р S. M. MUSTAFA, помощник министра, 

Министерство здравоохранения 

д-р М. S. AL- SARRAG, генеральный дирек- 

тор отдела международных связей в об- 
ласти здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

Заместители: 
Г -н O. Y. BIRIDO, посол, постоянный пред- 
ставитель Демократической Республики 
Судан при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве и специали- 
зирoванных учреждениях в Швейцарии 

Д -р M. Y. EL -AWAD, генеральный директор 
лечебных служб, Министерство здравоох- 
ранения 

Д -р N. WARILLE, директор служб здраво 
охранения (Южный район), Министерст- 
ство здравоохранения 

Д -р Y. OSMAN, директор, отдел профессио- 
нальной гигиены, Министерство здравоох- 
ранения 

Г -н Н. OSMAN, секретарь министра здра- 
воохранения 

Г -н I. A. HAMRA, зaместитель постоянного 
представителя Демократической Респуб- 
лики Судан при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специа- 
лизированных учреждениях в Швейцарии 

Г -н Y. ISMAIL, советник, Постоянная мис- 
сия демократической Республики Судан 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве и специализирован - 
ных учреждениях в шнейцарии 

Г -н М. S. E. D. ABBAS, первый секретарь, 
Постоянная миссия Демократической Рес- 
публики Судан при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций в Женеве и 

специализированных учреждениях в Швей- 
цаpии 

Г -н K. E. T. IDRIS, второй секретарь, По- 
стоянная миссия Демократической Рес- 
публики Судан при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций в Женеве и 
специализированных учреждениях в 

Швейцарии 

СУРИНАМ 

Делегаты: 
Проф. B. 00STBURG, директор, Бюро об- 
щественных служб медико- санитарной 
помощи (глава делегации) 

Г -н H. PRADE, посол Суринама в Нидер- 
ландах 

Г -жа G. RIDDER- RUSTWIJK, заместитель 
постоянного секретаря, Директорат ино- 
странных дел 
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СВАЗИЛЕНД 

Делегаты: 

д-р S. W. HYND, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

д-р Z. M. DLAMINI, директор медицинских 
служб, Министерство здравоохранения 

д-р B. В. GAMA, исполняющий обязанности 
старшего медицинского специалиста, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Делегаты: 
Д р BARBRO WESTERHOLM, Генеральный 
директор, Н ациональный совет здравоох- 
ранения и социального обеспечения (гла- 

ва делегации)' 

д-р S. ALSEN, помощник генерального ди- 
ректора, Национальный совет здравоохра- 
нения и социального обеспечения2 

Г -н I. NYGREN, директор, отдел здравоох- 
ранения и медицинской помощи, Мини- 
стерство здравоохранения и социальных 
дел 

Заместители: 
Г -н Н. V. EWERLOF, посол, постоянный 

представитель Швеции при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -н B. 1AT1SSON, руководитель секции, 

Министерство здравоохранения и соци- 

альных дел 
Г -н E. CORNELL, посланник, заместитель 

пócтоянного представителя Швеции при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Г -жа U. FREDRIKSSON, советник, Посто- 
янная миссия Швеции при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

Г -н Н. O. MAGNUSSON, руководитель сек- 

ции, отдел ООН, Министерство иностран- 
ных дел 

Советники: 
Г -н S. E. BERGMAN, руководитель отдела, 
Федерация советов шведских ленов 

д-р O. PETERSSON, директор, Больница 
Университета Упcала 

' глава делегации c 11 по 15 мая. 
2 Глава делегации c 4 по 10 мая и c 16 мая. 

14 -252 

Г -жа U. LAGERGEN, Постоянная миссия 
Швеции при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

швЕицАРИЯ 

Делегаты: 

д-р U. FREY, директор, федеральное бюро 
общественного здравооxранения (глава 
делегации) 

Д--р C. FLEURY, руководитель секции ин- 
фекционных болезней, Федеральное бюро 
общественного здравоохранения (замести- 
тель главы делегации) 

Г -н M. JEANRENAUD, советник-посланник, 
Постоянная миссия Швейцарии при меж- 
дународных организациях в Женеве 

Заместители: 

д-р IMMITA CORNAZ, ПОМОЩНИК п0 науЧ- 
ным вопросам, Директорат по сотрудни- 
честву в области развития и гуманной 
помощи, Министерство иностранных дел 

Д р Н. SEILER, помощник по научным 
вопросам, федеральное бюро обществен- 
ного здравоохранения 

Г -н H. KELTERBORN, помощник по науч- 
ным вопросам, Федеральное бюро обще- 
ственного здравоохранения 

Советники: 
Г -н F. PICTET, посол, глава Постоянной 
миссии Швейцарии при международных 
организациях в Женеве 

Г -н J. -P. GONTARD, руководитель отдела 
исследований и обслуживания проектов, 
Институт исследований в области разви- 
тия, Женевский университет 

Д -р J. F. MARTIN, заместитель медицинско- 
го специалиста кантона Во 

СИРИИСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Делегаты: 
Д-р G. RIFAI, министр здравоохранения 

(глава делегации) 
Г -н M. ВААТН, заместитель министра здра- 

воохранения 

д-р W. HAJ HUSSEIN, директор отдела 
международных связей, Министерство 
здравоохранения 

Заместитель: 

д-р F. HLOUBI, Национальная больница, 
Алеппо 
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Советники: 
Г -н D. -A. EL- FATTAL, посол, постоянный 

представитель Сирийской Арабской Рес- 

публики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализирован - 
ных учреждениях в Женеве 

Д-р A. SAKER, полномочный министр, По- 
стоянная миссия Сирийской Арабской 
Республики при Отделении Организации 
Объединенных Н аций и специализирован - 
ных учреждениях в Женеве 

Г -н М. J. AL- BAROUDI, советник- послан- 
ник, Постоянная миссия Сирийской Араб- 
ской Республики при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и специали- 
зированных учреждениях в Женеве 

Г -н A. HANNA, третий секретарь, Постоян- 
ная миссия Сирийской Арабской Респуб- 
лики при Отделении Организации Объ- 
единенных Н аций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

ТАИЛАНД 

Делегаты: 
Проф. P. TUCHINDA, помощник министра 
здравоохранения, Министерство здравоох- 
ранения (глава делегации) 

Д -р P. SUVANNUS, директор, отдел охра- 
ны здоровья семьи, Министерство здраво- 
охранения 

д-р S. PLIANBANGCHANG, секретарь, 
Национальный консультативный совет по 
профилактике болезней и борьбе c ними, 
Министерство здравоохранения 

Заместитель: 
Г -н V. BHINYOYING, советник, заместитель 
постоянного представителя Таиланда при 
Отделении Организации Объединенных 
Н аций в Женеве и специализированных 
учреждениях в Швейцарии 

Советник: 
Г -жа V. CHANTRASMI, второй секретарь, 
Постоянная миссия Таиланда при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и специализированных учрежде- 
ниях в швейцарии 

ТОГО 

Делегаты: 
Г -н Н. BODJONA, министр здравоохране- 

ния (глава делегации) 

Д р М. T. HOUENASSOU- HOUANGBE, ге- 
неральный директор служб здравоохране- 
ния, Министерство здравоохранения 

Д р K. P. WONEGOU, главный врач, под- 
отдел здравооxранения Бассар 

ТОН ГА 

Делегат: 
Д -р S. FOLIAKI, директор служб здраво- 

охранения, Министерство здравоохране- 
ния 

ТРИНИДАД И TОБАГО 

Делегаты: 
Г -н W. NAIMOOL, посол, постоянный пред- 
ставитель Тринидада и Тобаго при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и специализированных учреж- 
дениях в Европе (глава делегации) 

д-р ELIZABETH QUAMLNA, главный меди- 
цинский специалист, Министерство здра- 
воохранения 

Г -н O. ALI, советник, Пoстоянная миссия 
Тринидада и Тобаго при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Женеве 
и специализированных учреждениях в 
Европе 

Заместитель: 
Г -жа Y. GITTENS, первый секретарь, По- 
стоянная миссия Тринидада и Тобаго при 
Отделении Организации Объединенных 
Н аций в Женеве и специализированных 
учреждениях в Европе 

ТУНИС 

Делегаты: 
Г -н R. SFAR, министр здравоохранения 

(глава делегации) 
Г -н S. BEN AMMAR, посол, постоянный 

'представитель Туниса при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Жене- 
ве и специализированных учреждениях в 

Швейцарии (заместитель главы делега- 
ции) 

Д -р M. FOURATI, генеральный директор, 
Министерство здравоохранения 

Заместители: 
Г -жа J. DAGHFOUS, помощник директора 
отдела международного сотрудничества, 
Министерство здравоохранения 
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Г -н I. LEJRI, советник, Постоянная мисcия 
Туниса при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве и специали- 
зирoванных учреждениях в Швейцарии 

Проф. T. NACEF, директор, Центр педаго- 

гических исследований и подготовки пер- 

сонала, Министерство здравоохранения 
Д р H. SAIED, генеральный инспектор, Ми- 

нистерство здравоохранения 
Г -жа R. BEN LAHBIB, руководитель сек- 

ции, отдел международного сотрудниче- 
ства, Министерство здравоохранения 

Советники: 
Проф. Н. BEN AYED, декан медицинского 

факультета, Тунис 
Проф. (г -жа) S. YACOUBI, декан меди- 

цинского факультета, Сус 
Проф. N. MOURALI, директор, Националь- 
ный институт рака 

Проф. A. CHADLI, директор, Пастеровский 
институт, Тунис 

Проф. B. HAMZA, директор, Национальный 
институт охраны здоровья детей 

Д -р A. R. FARAH, директор отдела профи- 
лактической и социальной медицины, Ми- 
ниcтерство здравоохранения 

д- Н. BEN SLAMA, Генеральный секре- 

Сою арабских 

д-р R. DALI, директор (медицинские вопро- 
сы), Национальное бюро планирования 
семьи и народонаселения, Министерство 
здравоохранения 

Проф. H. М'HENNI, врач, Национальный 
институт охраны здоровья детей 

Г -н Н. BEN SOLTANE, правительственный 
атташе, Министерство здравоохранения 

Г -н Z. EL FITOURI, правительственный ат- 

таше, Министерство здравоохранения 
Проф. M. YACOUB, декан стоматологиче- 

ского факультета, Монастир 
Г н K. EL HAFDHI, замeститель постоян- 

ного представителя Туниса при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и специализированных учреждениях 
в Швейцарии 

ТУРЦИЯ 

Делегаты: 

Проф. N. AYANOGLU, министр здравоохра- 
нения и социальной помощи (глава деле- 
гации)' 

C 13 по 16 мая. 

14' 

Проф. I. DOGRAMACI, президент Совета 
ректоров турецких университетов, член 

Верховного совета здрaвоохранения (гла- 

ва делегации)' 
Д -р E. SENERDEM, помощник министра, 
Министерство здравоохранения и соци- 

альной помощи (заместитель главы де- 

легации) 
Д -р E. AKER, генеральный директор обще- 

ственного здравоохранения, Министерст- 
во здравоохранения и социальной помо- 

щи 

Заместители: 
Г -н B. CANKOREL, советник, Постоянная 

миссия Турции при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций в Женеве и 

других международных организациях в 

Швейцарии 
Проф. O. OZTURK, руководитель кафедры 

психиатрии, Университет Хаджетеппе, 
Анкара; директор Института охраны пси- 
хического здоровья Гёльбаши, Анкара 

Советники: 
Проф. T. PIRNAR, ректор, Университет 
Хаджетеппе; директор Института гигиены 
окружающей среды, Анкара 

Проф. М. ÇORUH, директор Института де- 
мографических исследований, Университет 
Хаджетеппе, Анкара 

УГАНДА 

Делегаты: 
Д -р E. NKWASIBWE, министр здравоохра- 

нения (глава делегации) 

д-р J. Н. GESA, постоянный секретарь, 
Министерство здравоохранения (замести- 
тель главы делегации) 
д-р S. I. OKWARE, заместитель директо- 
ра медицинских служб, Министерство 
здравоохранения 

Заместители: 
Д -р J. Т. KAKITAHI, старший преподава- 

тель, Медицинская школа Макерере 
Г -н J. GAIFUBA, Министерство здравоохра- 

нения 
Г -н B. B. OLUKA, личный помощник ми- 
нистра здравоохранения' 

I C 4 ni 12 ма u с 17 мая. 
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СОЮЗ СОВЕТСКИХ 
CОЦИАЛИСТИЧЕСKИХ РЕСПУБЛИК 

Делегаты: 
Д -р C. П. БУРЕНКОВ, министр здравоох- 

ранения СССР (глава делегации) 
Проф. Н. Н. БЛОХИН, президент Академии 
медицинских наук СССР 

Д р Д. Д. ВЕНЕДИКТОВ, заместитель ми- 
нистра здравоохранения СССР' 

Заместители: 
Г -жа 3. В. МИРОНОВА, посол, постоянный 
представитель СССР при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Проф. Ю. Ф. ИСАКОВ, начальник Управ - 
ния учебных заведений, Министерство 
здравоохранения СССР 

Проф. Ю. П. ЛИСИЦЬIН, директор Всесо- 
юзного научно -исследовательского инсти- 
тута медицинской и медико -технической 
информации 

Советники: 

д-р E. В. ГАЛАХОВ, начальник отдела 
международного здравоохранения, Все- 
союзный научно -исследовательский инсти- 
тут социальной гигиены и организации 
здравоохранения им. Н. A. Семашко 

Д. A. СОКОЛОВ, советник, отдел между- 
народных экономических организаций, 
Министерство иностранных дел 

д-р C. К. ЛИТВИНОВ, заместитель на- 

чальника Управления внешних сношений, 
Министерство здравоохранения СССР 

A. A. КИСЕЛЕВ, советник, Постоянное 
представительство СССР при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

д-р A. И. САВИНЬIХ, старший инспектор, 
Управление внешних сношений, Мини- 
стерство здравоохранения СССР 

В. B. ЗАВОЛЬСКИИ, старший инспектор, 
Yпpавление внешних сношений, Мини- 
стерство здравоохранения СССР 

Д р В. В. ФЕДОРОВ, заведующий отделом, 
Всесоюзный научно- исследовательский 
институт социальной гигиены и органи- 

зации здравоохранения им. H. A. Семаш- 
ко, Министерство здравоохранения СССР 

д-р B. E. КУРИЦЫ Н, помощник замести- 
теля министра здравоохранении СССР 

C 11 мая - глава делегации. 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 

Делегаты: 
Г -н A. AL- MADFA, министр здравоохране- 

ния (глава делегации) 

д-р S. AL- QASSIMI, заместитель министра, 
Министерство здравоохранения 

д-р A. R. JAFFAR, помощник заместителя 
министра, руководитель отдела лечебной 
медицины, Министерство здравоохране- 
ния 

Заместители: 

д-р М. H. ABDULLA, ДИрекТр сТоматологи- 
ческих служб, Министерство здравоохра- 
нения 

Проф. М. K. YASSEEN, консультант по 
юридическим вопросам, Поcтоянная мис- 
cия Объединенных Арабских Эмиратов 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и специализированных учреж- 
дениях в Женеве 

Г -н E. K. AL- MUHAIRI, директор отдела 
международных связей, Министерство 
здравоохранения 

Проф. A. L. AL- BADRI, консультант по ме- 
дицинским вопросам, Министерство здра- 
воохранения 

Советник: 
Г -н A. A. AL- BAKRI, советник по экономи- 
чским вопросам, Постоянная миссия Объ- 
единенных Арабских Эмиратов при Отде- 
лении Организации Объединенных На- 
ций и специализированных учреждениях 
в Женеве 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ 

ИРЛАНДИИ 
Делегаты: 
Свр HENRY YELLOWLEES, главный меди- 
цинский специалист, Министерство здра- 
воохранения и социального обеспечения 
(глава делегации) 

д-р E. L. HARRIS, заместитель главного 
медицинского специалиста, Министерство 
здравоохранения и социального обеспече- 
НИЯ1 

д-р J. J. A. REID, главный медицинский 
специалист, Департамент внутренних дел 
и здравоохранения Шотландии 

Заместители: 

д-р I. T. FIELD, руководитель отдела меж- 

C 11 мая - глава делегации. 
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дународного здравоохранения, Министер- 
ство здравоохранении и социального обес- 
печения; главный консультант отдела ме- 
дико- санитарных служб, Управление по 
развитию заморских территорий 

Дейм PHYLLIS FRIEND, главный специа- 
лист по сестринскому делу, Министерство 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

Г -н I. G. GILBERT, заместитель министра, 
Министерство здравоохранения и соци- 
ального обеспечения 

Г -н J. HELLOWELL, ПОМОЩНИК министра, 
Министерство здравоохранения и социаль- 
ного обеспечения 

Г -н P. H. R. MARSHALL, ПОСОЛ, постоян- 

ный представитель Соединенного Коро- 
левства Великобритании и Северной Ир- 
ландии при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

Советники: 

д-р P. A. HYZLER, старший медицинский 
специалист, Министерство здравоохране- 
ния и социального обеспечения 

Г -н J. PARKER, директор, Министерство 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

Г н B. HARDING, директор, Министерст- 
во сельского хозяйства, рыболовства и 

продовольствия 
Г -н C. LONG, советник, заместитель посто- 
янного представителя Соединенного Ко- 
полевства Великобритании и Северной 
Ирландии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -н C. L. MAYHEW, второй секретарь, По- 
стоянная миссия Соединенного Королев- 
ства Великобритании и Северной Ирлан- 
дии при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международны х 
организациях в Женеве 

Г -жа C. A. HART. третий секретарь, Посто- 
янная миссия Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии 
при Отделении Организaции Объединен 
ных Наций и других международных ор- 
ганизациях в Женеве 

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА 
КАМЕРУН 

Делегаты: 
Г -н A. ЕТЕМЕ -ОLОА, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

Г Н М. НАМАN DICKO, ПОСОЛ, постоянный 
представитель Объединенной Республики 
Камерун при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и спе- 
циализиpoванных учреждениях в Швей- 
царии (заместитель главы делегации) 

Д -р S. ATANGANA, советник по техниче- 
ским вопросам, Министерство здравоох- 
ранения 

Заместители: 
Проф. D. OBOUNOU- AKONG, заместитель 
директора служб общественного здраво- 
охранения, Министерство здравоохране- 
ния 

Г -н A. EBBDB, первый секретарь, Посоль- 
ство Объединенной Республики Камерун 
в Бельгии 

ОБЪЕДЙНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА 
ТАНЗАНИЯ 

Делегаты: 
д-р A. D. CHIDUO, министр здравоохране- 

ния Материковой Танзании (глава деле- 
гации) 

Г -н Н. МААКАМЕ, министр здравоохране- 
ния и социального обеспечения, Занзибар 
(заместитель главы делегации) 

Д р K. N. M. MTERA, директор профилак- 
тичeских служб здравоохранения, Мате- 
риковая Танзания 

Заместители: 
Д -р W. K. CHAGULA, посол, постоянный 
представитель Объединенной Республи- 
ки Танзании при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве 

д-р M. I. HASSAN, директор больничных 
служб, Занзибар 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Делегаты: 
Д -р E. N. BRANDT мл., помощник министра 
здравоохранения, Министерство здраво - 
ранения и социального обслуживания 
(глава делегации) 

Д -р C. E. КООР, заместитель помощника 
здравоохранения, Министерство здраво - 
охранения и социального обслуживания 

Д -р R. J. RUBIгN, ПОМОЩНИК министра по 
вопросам планирования и оценки, Ми- 
нистерство здравоохранения и социально' 
го обеспечения 
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Заместители: 
Г -Н G. B. HELMA,N, ПОСОЛ, постоянный 

представитель Соединенных Штатов Аме- 
рики при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

Г -н N. A. BOYER, директор программы ох- 
раны здоровья и борьбы c наркотиками, 
Бюро по делам международных органи- 
заций, государственный департамент 

Д -р J. Н. BRYANT, заместитель помощника 
министра по вопросам международного 
здравоохранения, Министерство здраво- 
охранения и социального обслуживания 

Д -р S. C. JOSEPH, исполняющий обязанно- 
сти помощника администратора, Бюро 
помощи в области развития, Управление 
по международному развитию 

Советники: 
Г -жа Н. AUGUST, третий секретарь, Мис- 
сия Соединенных штатов Америки при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Г -жа R. BELMONT, директор отдела много- 
сторонних программ, Бюро международ- 
ного здравоохранения, Министерство 
здравоохранения и социального обслужи - 
вания 

Г -н S. BOND, советник по юридическим во- 
просам, Миссия Соединенных Штатов 
Америки при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

д-р J. CHIRIBOGA, директор Института 
охраны окружающей среды и медико -био- 
логических исследований, Медицинский 
факультет, Университет Пуэрто -Рико 

Г -н D. C. ELLER, заместитель постоянного 
представителя Соединенных Штатов Аме- 
рики при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

Д-р R. D. FISCHER, атташе по вопросам 
международного здравоохранения, Мис- 
сия Соединенных Штатов Америки при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 

зациях в Женеве 
Д -р W. FOEGE, директор, Центры по борь- 

бе c болезнями, Министерство здравоох- 
ранения и социального обcлуживания 

д-р C. J. -M. LENFANT, директор, Между- 
народный центр Фогарти, Национальные 
институты здpавоохранения, Министерст- 

во здравоохранения и социального обслу- 
ЖИваНИЯ 

Г -жа М. F. LOWE, иcполняющий обязанно- 
сти помощника исполнительного секрета- 
ря, Министерство здравоохранения и со- 

циального обслуживания 
Г -Н J. W. MACDONALD мл., советник (п0- 

литицеские вопросы), Миссия Соединен- 
ных Штатов Америки при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Д -р D. HOPKINS, помощник директора по 
вопросам международного здравоохране- 
ния, Центры по борьбе c болезнями, Ми- 
нистерство здравоохранения и социально- 
го обслуживания 

ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА 

Делегаты: 
Д -р J. -M. KYELEM, министр здравоохране- 

ния (глава делегации) 
Д р M. OUOBA, директор служб общест- 

венного здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

Г -н R. NANEMA, специалист по питанию, 
Министерство здравоохранения 

УРУГВАII 

Делегаты: 
Г -н L. NICOLETTI, заместитель министра 
Здравоохранения (глава делегации) 

Д -р J. J. BACIGALUPI, генеральный дирек- 
тор здравоохранения, Министерство здра- 
воохранения 

д-р A. AGUTAR, советник, Министерство 
здравоохранения 

Заместитель: 
Д -р A. MOERZINGER, первый секретарь, 

Постоянная миссия Восточной Республи- 
ки Урyгвай при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализирован - 
ных учреждениях в Женеве 

ВЕНЕСУЭЛА 

Делегаты: 
д-р L. J. GONZALEZ HERRERA, министр 

здравоoхранения и социальной помощи 
(глава делегации) 

Г -н F. НОУОЅ-ЅОЅА, советник -посланник, 

ТIостояниая миссия Республики Венесуэ- 
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лы при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве (заместитель гла- 
вы делегации) 1 

д-р R. ALBORNOZ, директор служб обще- 
ственного здравоохранения, Министерст- 
во здравоохранения и социальной помощи 

Заместители: 

д-р J. RODRIGUEZ DIАZ, руководитель 
Бюро международного здравоохранения, 
Министерство здравоохранения и социаль- 
ной помощи 

д-р MARIA ANDRADE DE BARONE, ди- 

ректор Главного секретариата, Министер- 
ство здравоохранения и социальной помо- 
щи 

Г -н O. AGUILAR PRADO, второй секре- 

тарь, Постоянная миссии Республики Ве- 
нecуэлы при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

д-р F. FIGUERA, генеральный комиссар 
здравоохранения, штат Монагас 

д-р JOSEFA DE ROMAN, фармацевт, На- 
циональный институт гигиены 

ВЬЕТНАМ 

Делегаты: 
Г -н VO ANH TUAN, посол, постоянный 

представитель Социалистической Респуб- 
лики Вьетнам при Отделении Организа- 
ции Объединенных Н аций и других меж- 
дународных организациях в Женеве (гла- 
ва делегации) 

Проф. HOANG DIN' САИ, заместитель ми- 
нистра здравоохранения (заместитель 
главы делегации) 2 

Г -н NGUYEN VAN TRONG, директор отде- 
ла внешних сношений, Министерство 
здравоохранения 

Заместитель: 
Г -н NGUYEN VAN DUNG, атташе, Посто- 
янная миссия Социалистической Респуб- 
лики Вьетнам при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

ПЕМЕН 

Делегаты: 
Д р M. AL- КАВАВ, министр 

ния (глава делегации) 

1 C 11 мая - глава делегации. 
2 C 15 мая - глава делегации, 

здравоохране- 

Г -н H. ALMAGBALY, ПОСОЛ, постоянный 
представитель Иеменской Арабской Рес- 
публики при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специа 
лизированных учреждениях в Европе 

Г -н K. AL- SAKKAF, директор отдела меж- 
дународных связей в области здравоохра- 
нения, Министерство здравоохранения 

Заместители: 

д-р J. SAEED, директор, РIеменско -швед- 
ская ассоциация 

д-р H. AL- DEILAMI, директор отдела ле- 

чебной медицины, Министерство здраво- 
охранения 

ЮГОСЛАВИЯ 

Делегаты: 
Г -н S. PEPOVSKI, член Союзного исполни- 
тельного веча; президент Федерального 
комитета по труду, здравоохранению и 

социальному обеспечению (глава делега- 
ции) 

Проф. D. JAKOVIJEVIC, заместитель пред- 
седателя Исполнительного веча Скупщи- 
ны Социалистического Автономного Края 
Воеводины (заместитель главы делега- 
ции) 

д-р P. POPOVIC, член исполнительного ве- 
а Скупщины Социалистической Респуб- 

лики Хорватии и председатель Республи- 
канского комитета здравоохранения и со- 
циального обеспечения Социалистической 
Республики Хорватии 

Советники: 
Д р M. VRHUNEC, посол, постоянный пред- 

ставитель Социалистической Федератив- 
ной Республики Югославии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
международных организациях в Женеве 

д-р D. KOMADINA, директор Федерально- 
го бюро социального обеспечения 

Г -н D. BOBAREVIC, руководитель Группы 
по международному сотрудничеству в об- 
ласти здравоохранения и социального 
обеспечения, Федеральный комитет по 

обеспечению 
Г -жа Z. ILIC, советник, Постоянная миссия 
Социалистической Федеративной Респуб- 
лики Югославии при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -жа S. MOMCILOVIC, старший консуль- 
тант по вопросам многостороннего сотруд- 
ничества, федеральный комитет пo труду' 



200 ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНО1и АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

здравоохранению и социальному обеспе- 
чению 

Г -н Z. JERKIC, атташе, Постоянная миссия 
Социалистической Федеративной Респуб- 
лики Югославии при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и междуна- 
родных организациях в Женеве 

ЗАИР 

Делегаты: 
Д р FALAKI MOLOMA, министр здравоох- 

ранения (глава делегаций) 
Г -н A. N. BAGBENI, посол, постоянный 
представитель Республики Заир при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве и специализированных уч- 
реждениях в Швейцарии (заместитель 
главы делегации) 

Г -н F. B. KIBIKONDA, советник, Министер- 
ство здравоохранения 

Заместители: 

д-р M. N. NKONDI, директор, Министерст- 
во здравоохранения 

Д р КАВАМВА NKAMANY, директор меди- 
цинских служб, Министерство здравоох- 
ранения 

Г -жа E. ЕSАКI- КАВЕУА, первый секретарь, 
Постоянная миссия Республики Заир при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных 
учреждениях в Швейцарцы 

Г -н N. B. MOYILA, первый секретарь, По- 
стоянная миссия Республики Заир при 
Отделении Организации Объединенных 
Н аций в Женеве и cпециализировaнных 
учреждениях в Швейцарии 

Г -н G. OSIL, второй секретарь, Постоянная 
миссия Республики Заир при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и специализированных учреждениях 
в Швейцарии 

ЗАМБИЯ 

Делегаты: 
Г -н В. C. КАКОМА, министр здравоохране- 

ния (глава делегации) 

д-р J. M. KASONDE, постоянный секретарЕ 
по вопросам здравоохранения и директор 
медицинских служб, Министерство здра- 
воохранения 

Д -р W. C. MWAMBAZI, помощник директо- 
ра медицинских служб, Министерство 
здравоохранения 

ЗИМБАБВЕ 

Делегаты: 

д-р Н. S. M. USHEWOKUNZE, министр 
здравоохранения (глава делегации) 

Д -р J. S. B. PREECE, секретарь по вопро- 
сам здравоохранения, Министерство здра- 
воохранения' 

Д -р J. C. MUVUTI, заместитель секретаря 
по вопросам здравоохранения (планиро- 
вание здравоохранения) Министерство 
здравоохранения 

Заместители: 

д-р N. O. MUGWAGWA, директор отдела 
питания, Министерство здравоохранения2 

Д -р ROSE J. NDLOVU, координатор подго- 
товки персонала здравоохранения, Мини- 
стерство здравоохранения 

Г -жа R. M. MUSHONGA, сотрудник отдела 
сестринских служб, Министерство здраво- 
охранения 

I C 15 мая - глава делегации. 
2 C 15 мая - делегат. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АССОЦИИРОВАННОГО ЧЛЕНА 

нАмиБиЯ 
Д -р Libertina I. AMATHLA, заместитель 
министра здравоохранения и социального 

обеспечения 

НАБЛЮДАТЕЛИ От ГОСУДАРСТВА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЧЛЕНОМ 

ВАТИКАН 
Монсиньер L. BRESSAN 

д-р P. BOLECH 
д -р Marie -Thérèse GRAВER-DUVERNАY 

ВОЗ 
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МАЛЬТИИСКИ1.1 ОРДЕН 

Граф J. DE NOUE, посол, постоянный делегат 
Суверенного Мальтийского Ордена при меж- 
дународных организациях в Женеве 

Граф E. DECZES, посол, заместитель посто- 
янного делегата Суверенного Мальтийского 
Ордена при международных организациях 
в Женеве 

Г -н R. VILLARD DE THOIRE, советник, По- 
стоянная делегация Суверенного Мальтий- 

ского Ордена при международных органи- 
зациях в Женеве 

Д-р A. VOGT, генеральный секретарь, Меж- 
дународный комитет Суверенного Мальтий- 
ского Ордена по оказанию помощи жертвам 
лепры 

Проф. J. LANGUILLON, советник по техниче- 
ским вопросам, Международный комитет 

Суверенного Мальтийского Ордена по ока- 

занию помощи жертвам лепры 

НАБЛЮДАТЕЛИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРИГЛАШЕНИЕ 
B СООТВЕТСТВИИ C РЕЗОЛЮЦИЕЙ W1A27.37 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ПАЛЕСТИНЫ 

Д-р F. ARAFAT, президент Палестинского об- 
щества Красного Креста 

Г -н D. BARAKAT, постоянный наблюдатель 
Организации освобождения Палестины при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

Д -р A. АВц HASSAN 

Д-р A. BASHIR 
Г-жа W. SIYAN 
Г-н Y. YAKOUBIAN 

КОНГРЕСС 
ПАНАФРИКАНИСТОВ АЗАНИИ 

Г-жа H. MNGAZA 

ЧЛЕНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЭКСПЕРТОВ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МЕДИКО- САНИТАРНЫХ УСЛОВИЙ 

НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

Д р М. TOURS (председатель) 

Д-р В. WASISTO 
Д-р Т. IONESCU 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ 
И СВЯЗАННЫХ C НЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Организация Объединенных Наций 

Г -н W. H. TARZI, директор, отдел внешних 
сношений и межведомственных вопросов 

Г -н T. S. ZOUPANOS, заместитель дирек- 
тора, отдел внешних сношений и межпедом- 
ственных вопросов 

Г -жа A. S. DJERMAKOYE, сотрудник отде- 

ла внешних сношений и межведомствен- 
ных вопросов 

Д-р G. LING, директор, отдел наркотических 
средств 

Г н В. WELSH, отдел экономической и соци- 
альной информации 

Г -н P. STONE, главный редактор, «Форум 
развития», отдел экономической и социаль- 
ной информации 

Г -н H. NABULSI, исполнительный координа- 
тор, Добровольческая программа ООН 

Г -н R. KNUTSSON, руководитель, секция опе- 
ративной деятельности, Добровольческая 
программа ООН 

Г -н H. АNSАА-КНAN, сотрудник п0 СВЯЗИ, 

Центр борьбы против апартеида 
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Г -н B. RAMCHARAN, специальный помощник 
директора, отдел прав человека 

Г -жа L. WALDHEIM- NATURAL, руководи- 
тель, Женевское отделение, Центр по разо- 
ружению 

Г -жа M. -A. ORSINI, центр по разоружению 
Д -р V. KARNIK, Бюро координатора ПОМОЩИ 

в случае стихийных бедствий и катастроф 

Детский фонд ООН 

Г -н M. Н. POLEMARСHAKIS, временный ди- 
ректор, Отделение ЮНИСЕФ в Европе 

Г -н J. WILLIAMS, координатор (внешние сно- 
шения), Отделение ЮНИСЕФ в Европе 

Г -жа L. MAIR, специальный советник (поло- 
жение женщин и развитие) 

Г -н N. BOWLES, консультант 
Д -р L. J. TEPLY, старший специалист по пи- 
танию 

Г -н D. MILLWOOD, консультант 
Г -н M. E.NNALS, специальный консультант 
Г -н R. K. MANOFF, специальный советник при 
Директоре -раcпорядителе 

Б тiижневостоное агентство для помощи 
палестинским беженцам и организации 
работ 

Д -р G. MEILLAND, директор службы здра- 

воохранения и координатор программ В03 

Программа развития ООН 

Г -н P. BOURGOIS, помощник Администрато- 
ра и директор, Европейское отделение 
ПРООН 

Г -н N. J. DESAI, старший сотрудник секции 
внешних сношений, Европейское отделение 
ПРООН 

Программа ООН по окружающей среде 

Г -н U. SVENSSON, директор, 
ное бюро ЮНЕП в Европе 

Г -н N. MERANI, директор, отдел внешних сно- 
шений и разработки политики 

Г -н SELLA 

Региональ- 

Конференция ООН ,по торговле и развитию 

Д -р S. PATEL, директор, отдел технологии 
д-р K. BALASUBRAMANIAN, консультант, 

отдел технgлогкiи 

Организация ООН по промышленному 
развитию 

Г -н S. -P. PADOLECCHIA, помощник при спе- 
циальном представителе исполнительного 
директора в Женеве 

Г -жа A. TCHEKNAVORIAN- ASENBAUER, 
Отделение ЮНИДО по xимической про - 
мышленности 

Г -жа M. QUINTERO, Фармацевтическая сек- 

ция, отдел промышленных операций 

Учебный u научно-исследовательский 
институт ООН 

Г -н Н. GEISER, заведующий Женевским от- 

делением 

Международный совет по контролю за 
наркотиками 

д-р Л. ЧАЛЫХ, руководитель отделения по 
определению количeства наркотиков, Се- 

кретариат Совета 

Фонд ООН для борьбы со злоупотреблением 
лекарственными средствами 

Д -р B. REXED, директор-распорядитель, Се- 

кретариат Фонда ООН для борьбы со зло - 
употреблением лекарственными средствами 

Г -н H. EMBLAD, координатор ‚Р001! 
ЮНФДАК 

Г -н F. GALTER - SALA, старший сотрудник 
по программам, ПРООН /ЮНФДАК 

д-р F. LOEBUS, сотрудник ПО программам, 
ПРООН /ЮНФДАК 

Фонд 00Н для деятельности в области 
народонаселения 

Г -н В. S. MU�NTASSER, старший сотрудник 
по связи, Женевское отделение 

Управление Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев 

Г -н W. KOISSER, руководитель секции про- 
граммирования и координации 

I' -жа G. SAGARRA, сотрудник по межведомст- 
венной координации 

Международная организации труда 

д-р M. STILON DE PIRO, секция 
безопасности u профессиональной 

техники 
гигиены 
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Г -н T. MATHEW, отдел социального обеспече- 
ния 

Г -жа A. sЕТН -MANI, Бюро консультанта 
по межведомственным вопросам 

Продовольственная .и сельскохозяйственная 
организация ООН 

Г -н S. AKBIL, представитель ФАО при орга- 
низациях системы ООН в Женеве 

Организация ООН по вопросам образования, 
науки и культуры 

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

Международный банк реконструкции и 
развития (Всемирный банк) 

д-р J. R. EVANS, директор, отдел народона- 
селения, здравоохранения и питания 

Г -н М. A. BURNEY, представитель Всемирно- 

го банка при организациях системы ООН 
Г -н A. D. BERG, старший советник по вопро- 
сам питания, отдел народонаселения, здра- 
воохранения и питания 

Всемирная метеорологическая организация 

Г -н M. PEETERS, сотрудник отдела внешних 
сношений 

Межправительственная морская 
консультативная организация 

Г -н F. D. MASSON, сотрудник по связи в 

Женеве 

Международное агентство по атомной энергии 

Г -жа M. OPEIZ, руководитель Бюро связи 
МАГАТЭ в Женеве 

Г -жа A. B. WEBSTER, Бюро связи МАГАТЭ 
в Женеве 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ 

Комиссия европейских сообществ 

Д р H. ERISKAT, главный администратор 
Г -н E. GAERNER, главный администратор, 
Генеральный директорат по вопросам сель- 
ского хозяйства 

Г -н L. HUBY, главный администратор, Гене- 
ральный директорат по вопросам развития 

Проф. P. RECHT, эксперт, Генеральный ди- 

ректорат по вопросам занятости и социаль- 
ным вопросам 

Г -н L. CISNETTI, администратор 

Секретариат Содружества Наций 

Проф. сэр KENNETH STUART, советник по 

медицинским вопросам 
д-р N. A. DE HEER, исполнительный дирек- 

тор 
Проф. A. M. NHONOLI, региональный секре- 
тарь по вопросам здравоохранения 

Г -н K. С. MATHER, помощник директора, ме- 
дицинский отдел 

Г -жа D. M. W. GUNTHORP 
Г -жа P. KAUR 
г -жа C. M. ROLSTON 

Европейский совет 

Г -н F. MARZIALE, руководитель отдела здра- 
воохранения 

Совет экономической взаимопомощи 

Д -р C. СЯГАЕВ, директор отдела здравоохра- 
нения 

Меж правительственны й комитет по вопросам 
миграции 

Д -р C. SCHOU, главный медицинский спе- 

циалист 
Г -н H. HABENICHT, руководитель отдела 
планирования, связи, и научных исследова- 
ний 

Международная организация гражданской 
обороны 

Д р М. M. BODI, генеральный секретарь 
Г -н P. EYNARD, сотрудник отдела информа- 
ции 
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Международный комитет военной медицины 
и фармации 

д -р R. КASER 
д-р C. DIAZ -COLLER 

Лига арабских стран 

Г -н A. EL ASSAD, заместитель генерального 
секретаря 

д-р F. EL- GERBI, директор, секция здраво- 
охранения 

д-р B. SAMARA 
Г -н A. ALAIMI 
проф. М. A. SнUKRY 

Международное бюро по эпизоотиям 

д-р A. LAABERKI, прeзидент 

Общая афро- маврикийская организация 

д-р C. P. RAMASSAWMY, руководитель сек- 
ции медицинских научных исследований 

Организация африканского единства 

Г -н N. DJOUDI, посол, помощник генерально- 
го секретаря 

Г -н O. М. MUNTASSER, посол, постоянный 
наблюдатель Организации африканского 
единства при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве 

Д-р RAKOTOARIVELO, Бюро здравоохране- 
ния, Генеральный секретариат ОАЕ 

Г -н A. FARAG, советник, Постоянная делега- 
ция Организации африканского единства 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве 

Г -н M. SY, советник, Постоянная делегации 
Организации африканского единства при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

Г -н M. DAAR 

Организация американских государств 

д-р O. GODOY- ARCAYA, постоянный наблю- 
датель Организации американских госу- 

дарств при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве 

д-р F. HURTADO DE MENDOZA, советник, 
Постоянная делегация Организации амери- 
канских государств при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций в Женеве 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ C ВОЗ 

Африканская международная медицинская 
научно -исследовательская организация 

д-р A. M. WOOD 

Христианская медицинская, комиссия 

д-р S. J. KINGMA 
д-р E. R. RAM 
Г -н V. H. VACA IBARRA 

Совет международных медицинских 
научных организаций 

д-р М. B. BELCHIOR 
д-р Z. вANKOVSKI 

Международная ассоциация медицинской 
помощи при несчастных случаях и 
дорожных происшествиях 

д-р R. ANDREASSEN 

и Международная ассоциация регистров рака 

проф. G. АIOTTON 

Международная ассоциация логопедов и 
фониатров 

Д -р A. MULLER 

Международный комитет католических 
медицинских сестер 

г -жа E. VAN DER GRACHT- CARNEIRO. 

Международный комитет Красного Креста 

д-р R. RUSSBACH 
I' -н M. VEUTHEY 
Г -н Н. SCHMID DE GRUNECK 
Г -жа С. DOMINIGI✓ 



УЧАСТНИКЙ СЕССИИ АССАМБЛЕЙ 3,(ZРАВООХРАНЕНИSI 20� 

Международная конфедерация акушерок 

г -жа W. A. ANDREWS 
г-жа E. LEEDAM 

Международный совет по алкоголизму и 
наркомании 

г -н A. TONGUE 
д -р EVA J. TONGUE 

Международный совет служб социальной 
помощи и социального обеспечения лиц ев- 
рейского происхождения 

Г-н T. D. FEDER 
д-р A. GONIK 

Международный комитет по обеспечению 
исследовательских лабораторий 
подопытными животными 

проф. Н. одАРцЕнКо 

Международный совет медицинских сестер 

г -жа C. HOLLERAN 
д-р REND ABDEL -AL 
д-р DORIS KREBS 
г -жа М. RYCHTELSКA 

Международный совет социального 
обеспечения 

Г -жа E. BERNHARDT 

Международный совет женщин 

Г -жа P. HERZOG 

Международная ассоциация по кистофиброзу 
(муковисцидозу) 

Г -жа L. HEIDET 

Международная одонтологическая федерация 

проф. L. -J. ВАИмЕ 

Международная электротехническая комиссия 

д-р G. F. GAINSBOROUGH 

Международная федерация клинической химии 

д-р A. DEOM 

Международная федерация обществ по 
изучению (причин) бесплодия 

Проф. H. DE WATTEVILLE 

Международная федерация гинекологов и 
акушеров 

Проф. H. DE WATTEVILLE 

Международная федерация по обработке 
информации 

д-р H. EHRENGRUBER 

Международная федерация обществ по 
изучению множественного склероза 

Г-жа B. DE RHAM 

Международная федерация ассоциаций 
фармацевтических фирм -изготовителей 

д-р E. VISCHER 
Г -н W. H. CONZEN 
Г -н E. S. BAUER 
Г -н J. KINGHAM 
проф. L. WERKO 
Г -н S. M. PERETZ 
Г -жа D. SCHATZMANN 
д-р M. V. PHILIPPE 

Международная федерация спортивной 
медицины 

д-р A. J. RYAN 

Международная федерация хирургических 
колледжей 

Проф. P. SANDBLUМ 

Международная лига борьбы c ревматизмом 

Проф. J. REJHOLEC 

Международная лепрологическая ассоциация 

проф. I. F. LЕснАт 

Международная организация по медицинскому 
сотрудничеству (Medicus Mundi 
lnternationalis) 

Г -н P. D. I. SLEIJFFERS 
проф. V. VAN AMELSVooRт 
Г -н W. J. P. TIJSSE CLAASE 
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Д-р A. J. VAN DER KLEY 
Г-жа E. VELTEN - SCHUBERTH 
д-р J. W. STEINBART 

Международная организация (технических 
норм и) стандартов 

Д-p N. N. CHOPRA 
Г-н K. G. LINGNER 

Международная педиатрическая ассоциация 

Проф. I. DOGRAMACI 
г -жа C. DEPIENNE 
г -жа L. BUTLER 
г -жа J. GAINCHE 

Международная фармацевтическая федерация 

Д -р P. BLANC 
Д -р C. FEDELE 

Международная федерация обществ 
регулирования численности народонаселения 

Д р PRAMILLA SENANAYAKE 
д-р F. SAI 

Международная ассоциация радиационной 
защиты 

дроф. G. вRESSON 

Международное общество биотетеорологии 

Д -р W. H. WEIHE 

Международное общество переливания крови 

Д -р Z. S. HANTCHEF 

Международное общество по лечению ожогов 

Д -р J. A. BOSWICK 
проф. G. DOGO 

Международное общество рентгенологов и 
рентгенотехников 

Г -н E. Т. НUTCHINSON 
Д -р J. NIEDERER 
Г -н D. HUBER 

Международный союз архитекторов 

г -н R. J. SAIL 

Международный союз биологических наук 

Проф. H. HUGGEL 

Международный противораковый союз 

Д -р J. F. DELAFRESNAYE 

Международный союз санитарного 
просвещения 

Проф. R. SENAULT 
Д-р E. BERTHET 
Г-жа A. KAPLUN 

Международный союз микробиологических 
обществ 

проф. В. мАСн 

Международный союз (научных обществ) по 
вопросам питания 

дроф. J. C. SОМОЦУI 

Международный союз теоретической и 
прикладной химии 

Д -р M. ROTH 

Международный союз борьбы c туберкулезом 

Д, р ANNIK ROUILLON 

Объединенная комиссия по международным 
аспектам проблемы умственной отсталости 

Проф. YVONNE POSTERNAK 
Г -жа В. DESPLAND 

Лига обществ Красного Креста 

Г. AКОпОВ 
Д -р Н. ZIELINSКI 
г -жа S. PEEL 
г -жа M. MCTAMNEY 
г -н J. P. ROBERT- TISSOT 

Постоянная комиссия и Международная 
ассоциация по профессиональной гигиене 

Проф. L. PARMEGGIANI 

Всемирная организация помощи слепым 

Г -жа E. JOSS 
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Всемирная федерация по гемофилии 

Д р LILI FOLOP - ASZGDI 

Всемирная федерация медицинского 
образования 

Д p Н. VAN ZILE HYDE 

Всемирная федерация (медицинских обществ) 
по борьбе c психическими заболеваниями 

Г -н D. DEANE 

Всемирная федерация нейрохирургических 
обществ 

Проф. E. ZANDER 
Проф. G. ASSAL 

Всемирная федерация трудотерапевтов 

Г -жа S. DE GILIO 

Всемирная федерация изготовителей 
патентованных лекарственных средств 

Г-н L. G. CUMING 
д-р К. REESE 
Г-жа E. ERFURT 
Г-жа I. EMGELAND 

Всемирная федерация ассоциаций 
общественного здравоохранения 

д-р SUSI KESSLER 
д-р W. H. МсВЕАТН 
Г -н G. H. DAFOE 
Г -н R. E. J. RICKETTS 
Г -н A. C. VAN PERNIS 
Проф. G. CANAPERIA 
д-р A. ВОНМ 
д-р Y. OSMAN 

Всемирная федерация ассоциаций содействия 
Организации Объединенных Наций 

Г -н W. D. HUSSEY 
д-р E. MUSIL 

Всемирная медицинская ассоциация 

Д -р L. H. STEEN 

Всемирная федерация ветеранов войны 

Г -н S. WOURGAFT 

Всемирная ветеринарная ассоциация 

Д р M. LEUENBERGER 
Г -н E. AALBERS 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИСПОЛНИТEЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Д-р D. BARAKAMFITIYE 
Д-р R. ALVAREZ GUTIERREZ 

Д р T. MORK 
д-р K. W. RIDINGS 

ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

председатель: 
Д р Méгopi VIOLAKI - PARASKEVA (Гре- 

ЦИЯ) 

Заместители председателя: 
Г-н М. C. JALLOW (Гамбия) 

Г-н М. М. HUSSAIN (Мальтийские Ост- 
рова) 

Д-р J. ANDONIE FERNANDEZ (Гондурас) 
Д-р QIAN Xinzhong (Китай) 

д -р G. RIFAI (Сирийская Арабская Рес- 

публика) 

Секретарь: 
p Н. MAILER, Генеральный директор 

Комитет по проверке полномочий 

В состав Комитета по проверке полномочий 
вошли делегаты следующих государств -чле- 
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нов: Аргентины, Бахрейна, Бельгии, Бол- 
гарии, Дании, ЯIмайки, Кении, Новой 3е- 

чандии, Нигерии, Сенегала, Судана и Таи- 
ланда. 

Председатель: Г -н J. NJIRU (Кения) 
позднее: д-р F. M. МИЕКЕ (Кения) 

Заместитель председателя: д-р Н. J. Н. HID- 
DLESTONE (Новая Зеландия) 

Докладчик: г -н V. BEAUGE (Аргентина) 

Секретарь: г -н C. -Н. VIGNES (консультант 
по юридическим вопросам) 

Комитет по выдвижению кандидатур 

B состав Комитета по выдвижению канди- 
датур вошли делегаты следующих государств - 
членов: Чили, Китая, Эквадора, Франции, 
Гватемалы, Венгрии, Индии, Республики Бе- 

рег Слоновой Кости, Лесото, ливийской Араб- 
ской Джамахирии, Мексики, Марокко, Омана, 
Сингапура, шри Ланка, Тринидада и Тоба- 
го, Туниса, Союза Советских Социалистиче- 
ских Республик, Объединенных Арабских 
Эмиратов, Соединенного Королевства Велико- 
британии и Северной Ирландии, Объединен - 
ной Республики Камерун, Объединенной Рес- 
публики Танзании, Заира и Замбии. 

Председатель: д-р Elizabeth QUAMINA (Три - 
нидад и Тобаго) 

Секретарь: д-р H. MAILER, Генеральный ди- 
ректор 

Генеральный комитет 

B состав Генерального комитета вошли 
председатель и заместитель председателя Ас- 
самблеи здравоохранения, председатели глав- 
ных комитетов, a также делегаты следующих 
государств- членов: Чили, Коста -Рики, Фран- 
ции, Германской Демократической Республи- 
ки, Кувейта, Ливийской Арабской Джамахи- 
рии, Малайзии, Монгольской Народной Рес- 
публики, Нигерии, Сенегала, Туниса, Союза 
Советских Социалистических Республик, Со- 
единенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Объединенной Республи- 
ки Камерун, Соединенных штатов Америки и 
Зимбабве. 

Председатель: д-р Meropi VIOLAKI- PARAS- 
KEVA (Греция), председатель Ассамблеи 
здравоохранения 

Секретарь: д-р Н. MAILER, Генеральный ди- 
ректор 

ГЛАВНЫЕ КОМИТЕТЫ 

В соответствии со статьей 35 Правил про- 
цедуры Ассамблеи здравоохранения, каждая 
делегация могла быть представлена в каждом 
из главных комитетов одним своим членом. 

Комитет A 

Председатель: д-р E. P. F. BRAGA (Брази- 
лия) 

Заместители председателя: д-р J. ROGOWSKI 
(Польша) и д-р A. A. К. AL- GHASSANY 
(Оман) 

Докладчик: д-р J. М. KASONDE (Замбия) 

Секретарь: г -жа I. BRUGGEMANN (Развитие 

оценки программ здравоохранения) 

Комитет B 

Председатель: д-р Z. M. DLAMINI (Свази- 
ленд) 

Заместитель председателя: д-р L. SANCHEZ- 
HAPGINDEY (Испания) 
позднее: д-р М. DE LA МАТА Испания, и 

д-р A. HASSOUN (Ирак) 

Докладчик: д-р Deanna ASHLEY (Ямайка) 

Секретарь: д-р O. W. CHRISTENSEN (Коор- 
динация c другими организациями) 
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