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Используемые в настоящем издании наименования и изложение материала не отражают мнения Секретариата Всемирной организации здра -воохранения относительно правового статуса какой -либо страны, территории, города или района, их правительства или другого органа власти или
их границ. Под «страной или районом» в табличных рубриках подразумеваются страны, территории, города или районы.
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Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во Дворце Наций, Женева, c 2 по 16 мая 1983 г. в соответствии
с решением Исполнительного комитета, принятым на его Семидесятой
сессии. Материалы сессии публикуются в трех томах, которые, помимо
других документов, содержат:
документ WHA36/
резолюции и решения
и список участников

-

1

1983/REC/1;

стенограммы пленарных заседаний и доклады комитетов - документ
WHA36/1983/НЕС/2;
документ WHA36/1983/АЕС/3.
протоколы заседаний комитетов

-

Резолюции, приводимые в том порядке, в мотором они были приняты, снабна разделы Сборника резолюций u решений, в соответствии c которыми они и сгруппированы в содержании. Таким образом достигается согласованность со Сборником, тома I и II которого содержат большинство резолюций, принятых Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом в период 1948перечень c указанием дат сессий,
1980 гг. B т. II Сборника (c. XIV) приводится
шифров резолюций и изданий, в которых зти резолюции были впервые опублино-

жены ссылками

заны.
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РЕЗОЛЮЦИИ
WHA36.1

Назначение Генерального директора

Тридцать

шестая

сессия

Всемирной

ассамблеи

здравоохранения,

представлением Исполнительного комитета

в соответствии c

ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ д -ра Halfdan T. Mahler на должность Генерального директора Всемирной организации здравоохранения.
С6. рез.,

т.

II

(5-е нзд.),

WHA36.2

6.2.10

(Шестое

пленарное
заседание,
5 мал 1983 г. )

Контракт Генерального директора

Тридцать

шестая

сессия

Всемирной

в соответствии со статьей 31

ассамблеи

Здравоохранении,

Устава и статьей 109 Правил процеду-

ры Ассамблеи здравоохранения

УТВЕРЖДАЕТ контракт 1, устанавливающий условия назначения,
заработную плату и другие виды вознаграждения для должности генерального директора;
II

в

соответствии со статьей 112 Правил процедуры Ассамблеи здра-

воохранения

УПОЛНОМОЧИВАЕТ

председателя Тридцать шестой сессии Все ассамблеи здравоохранения подписать настоящий контракт от
имени Организации.
лхирной

C6.

рез., т.

II

WHA36.3

(5-е изд.)

6.2.10

(Шестое

Промежуточный финансовый

Тридцать

шестая

сессия

пленарное
заседание.
5 мал 1983 г.)

отчет за 1982

Всемирной

r.

ассамблеи

здравоохранения,

рассмотрев промежуточный финансовый oтчет за 1982

г.2;

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома, созываемогo для
рассмотрении определенных финансовых вопросов до начала работы
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранении
УТВЕРЖДАЕТ промежуточный финансовый отчет Генерального
директора за 1982 r.
Сб. рез., т.

а

а

II

(5 -e изд.), 6.1.10.3

См. приложение
Документ А36/8.
Документ А36/24.

(Десятое

-

пленарное
заседание,
10 мая 1983 г.
Комитет B, пер-

1.
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вый доклад)

ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ CЕСCИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕННН

2

WHA36.4

Состояние поступления обязательнык
в фонд оборотных средств

Тридцать

шестая

сессия

Всемирной

взносов

ассамблеи

и авансов

здравоохранения:

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ состояние поступления обязательных
взносов и авансов в Фонд оборотных средств, o котором сообщается в
докладе Генерального директора I (по состоянию на 4 мая 1983 г.);

ОБРАЩАЕТ ВНИМАнИЕ

государств -членов на важность уплаты ими
в рассрочку по возможности в кратчайший срок в течение того года, за который они причитаются, c тем чтобы
утвержденная программа могла быть выполнена в соответствии c планом;
2.

ежегодных взносов по платежам

3.

НАСТОЙЧИВО ПРИЗЫВАЕТ

пость,

4.

государства-члены, имеющие задолжетгпринять специальные меры для ее ликвидации в течение 1983 r.;

ПРЕДЛАГАЕТ

Генеральному директору довести содержание настоядо сведения государств-членов, имеющих задолженность,
e обратить их внимание на тот факт, что продолжающая иметь место
задержка c уплатой взносов может привести е серьезным финансовым

щей резолюции

последствиям для Организации.
Сб. рез.,

т.

II

(5-е изд.),

6.1.2.4

(Десятое

WHA36.5

-

пленарное

10 мая 1983

г.

заседание,

Комитет B, первый доклад)

Государства- члены, имеющие текущую задолженность
по взносам, которая может повлечь за собой
применение статьи 7 Устава

Тридцать

шестая

сессия

Всемирной

ассамблеи

здравоохранения,

рассмотрев доклад Комитета Исполкома по рассмотрению определенных финансовых вопросов до начала работы Тридцать шестой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно государств -членов,
имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь за
собой применение статьи 7 Устава 1;
отметив тот факт, что задолженность по взносам Чада, Коморских
Островов, Гренады, Гвинеи-Бисау и Парагвая достигла такой величины,
что Ассамблея здравоохранения вынуждена рассмотреть в соответствии
со статьей 7 Устава вопрос o том, следует ли временно лишить эти го
-.

сударства-члены права голоса,

ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать Чад, Коморские Острова, Гренаду, Гвинею -Бисау и Парагвай права голоса;
1.

ПРИЗЫВАЕТ указанные государства -члены активизировать усилия,
тем чтобы урегулировать свое положение либо произведя уплату взноcoв, либо предложив специальные условия уплаты взносов, по возмажпости в самые короткие сроки;
2.
c

'
2

Документ А36 /9.
Документ А36/25.
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1

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести данную резолюцию
до сведения соответствующих государств -членов.
Сб. рев.,

т.

II

(5-хзд.),

-

6.1.2.4

(Десятое
пленарное
заседание,
Комитет B, пер 10 мая 1983 г.
вььй

WHA36.6

доклад)

Доклад o непредвиденных поступлениях

Тридцать

шестая

сессия

Всемирной

ассамблеи

здравоохранения,

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета относительно
использования непредвиденных поступлений c целью уменьшения пеблагоприятного воздействия колебаний валютного курса на программный
бюджет на финансовый период 1984 -1985 гг.,

УПОЛНОМОЧИВАЕТ

Генерального директора, вопреки положениям
финансах и Резолюции об ассигнованиях на
финансовый период 1984 -1985 гг., относить на счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы Организации в
рамках регулярного программного бюджета, возникающие в результате
разницы между обменным курсом ВО3 и расчетными обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ по отношению к доллару
США швейцарскому франку; которая сохраняется в течение указанного
финансового периода, при условии, что сумма таких расходов, относимых
на счет непредвиденных поступлений, в 1984 -1985 гг. не превысит
20 000 000 долл. США;
1.

статьи 4.1

Положений

o

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям статьи
4.1 Положений o финансах и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1984 -1985 гг., перемещать на счет непредвиденных поступлений чистые сэкономленные средства в рамках регулярного программного бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетными обменными курсами Организации
/швейцарскоОбъединенных Наций/ВОЗ по отношению к доллару
мy франку, которая сохраняется в течение указанного финансового периода, при условии что c учетом инфляционных тенденций и других
факторов, которые могут повлиять на исполнение регулярного програминого бюджета, сумма таких перемещений на счет непредвиденных поступлений в 1984 -1985 гг. не превысит 20 000 000 долл. США;
2.

США

ПРЕДЛАГАЕТ, ДАЛЕЕ, Генеральному директору отразить указанные операции по отнесению расходов или перемещениям сумм в Финап..
совам отчете за финансовый период 1984 -1985 гг.;
3.

ПОДЧЕРKИВАЕТ

важность уплаты государствами-членами их взнов соответствии со статьями 5.3 и 5.6 Положений o финансах, т. e. не позднее первого дня финансового года, к которому они относятся, c тем чтобы утвержденная программа могла осуществляться так, как она запланирована;
4.

сов в

5.

бюджет Организации

ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ

государств -членов на тот фант, что воз-

можности получения Организацией непредвиденных поступлений в значительной мере зависят от своевременной уплаты государствами - членами Организации их обязательных взносов в утвержденный бюджет и
поступления могут значительно возрасти в том случае, если
государства -члены будут выплачивать полностью свой взнос в опредечто такие
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ленный двухгодичный бюджет в начале, указанного финансового периода или ранее этого срока, a не двумя равными ежегодными частями.
Сб.

pea.,

т.

I

I (5-e изд. ), 2.3.11

ИНА36.7

-

(Десятое
пленарное
заседание,
10 мая 1983 г.
Комитет В, пер -

вый доклад)

Обязательный взнос Вануату

Тридцать

шестая

cессия

Всемирной

здравоохранения,

ассамблеи

принимая во внимание тот факт, что Вануату, государство - член
Организации Объединенных Наций, передав на хранение генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций официальный акт Причленом Всезнания Устава ВОЗ, 7 марта 1983 r. стала государством
мирной организации здравоохранения;

-

-

что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных
резолюции 37/125 установила обязательный взнос Вануату зa

отмечая,

наций
'{

в

983 -1985

гг.

в

размере 0,01%;

напоминая o принципе, заложенном в резолюции ИНА.8.5 и подтвержденном резолюцией ИНА24.12, o том, что последняя известная
шкала взносов Организации Объединенных Наций должна служить
основой для разработки шкалы обязательных взносов, применяемой ВОЗ;
напоминая, далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи
здравоохранения в резолюции ИНА26.21 подтвердила положение o том;
что шкала обложений ВОЗ должна в максимально возможной степени
соответствовать шкале обложений Организации Объединенных Наций,

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1) установить величину обязательного взноса Вануату за второй год
финансового периода 1982 -1983 гг. и последующие финансовые периоды по ставке, составляющей 0,01%;

2)

сократить ту часть взноса Вануату, которая относится к 1983

до одной трети
С6. рез.,

т.

I1 (5-

изд.),

6.1.2.2

(Десятое

-

пленарное

10 мая 1983

ИНА3б.8

г.,

0,01%.
г:

заседание,

Комитет В, пер вый доклад)

Обязательный взнос Соломоно.вых островов

Тридцать

шестая

сессия

Всемирной

ассамблеи

здравоохранения,

принимая во внимание тот факт, что Соломоновн Острова, государ= член Организации Объединенных Наций, передав на хранение
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций официальный акт признания Устава В03.4 апреля 1983 г., стали государством
членом Всемирной организации здравоохранения;
ство

-

что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных
резолюции 37/125 установила обязательный взнос Соломоновых
Островов за 1983 -1985 гг. в размере 0,01 %о ;
отмечая,

Наций

в

напоминая o принципе, заложенном в резолюции ИНг�8.5 и под тверждеииом резолюцией ИНА24.12, o том; что последняя известная.
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гикала взносов 0рганизации Объединенных Наций должна служить основой для разработки шкалы обязательных взносов, применяеьюг-г В03;

напоминая, далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции ИНА26.21 подтвердила положение o
том, что шкала обложений В03 должна в максимально возможной стеиени соответствовать шкале обложений Организации Объединенных
Еlаций,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) установить величину обязательного взноса Соломойовь х Островов
за второй год финансового периода 1982 -1983 гг. н последующие
финансовые периоды по ставке, составляющей 0,01%;
2) сократить ту часть взноса Соломоновых Островов, которая относится к 1983 r., до одной третьей 0,01 %.
Сб. рез.,

т.

II (5-e

WHA36.9

Шкала

1.

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1985

гг.

заседание.
(Десятое
пленарное
Комитет B, пер 10 мая 1983 г.
' вый доклад)

обложеппйн на финансовый период 1984 -1985

шестая

Тридцать

-

6.1.2.2

изд.),

cессия

Всемирной

гг.

здравоохранения:

ассамблеи

утвердить следующую шкалу обложений на 1984

c учетом положений,

содержащихся

в

Ставка
обложения,

Государства -члены

0,01
0,01
0,13
0,01
0,70
1,54
0,74

Афганистан
Албания

Алжир
Ангола
Аргентина
Австралия
Австрии
Багамские Острова
Бахрейн
Бангладеш
Барбадос
Бельгия
Бенин
Бутан
Боливия
Ботсвана
Бразилия
Болгария

-

0.01

0,01
0,03
0,01

-

1,26

0,01
'

0,01
0,01

0,01
1,36
-

'0,18

Бирма
Бурунди

0,01
0,01

Белорусская Советская Социалистическая Республика
Канада
Острова Зеленого Мыса
Центральноафрикансная Республика

0,35

3,02
0,01
.

.

0,01

0,01
0,07

Чад

Чили
Китай
.
Колумбия

.

-

пункте 2 ниже:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0,86
0,11

6
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Коморские Острова
Конго
Коста-Рика
Куба

Кипр
Чеxословакия
Демократическая Кампучии
Корейская Народно -Демократическая Республика
Демократический Йемен

0,01

0,01
0,02
0,09
0,01
0,75
0,01

0,05
0,01

Дания
Джибути
Доминика
Доминиканская Республика

0,74
0,01
0,01

Эквадор
Египет
.
Сальвадор
Экваториальная Гвинея

0,02
0,07
0,01

Эфиопия

0,01
0,01
0,47
6,39

Фиджи
Финляндия
Франция
Габон

Гамбия
Германская Демократическая Республика
Федеративная Республика Германии
Гана
Греция
Гренада
.
Гватемала
Гвинея
.
Гвинея-Бисау
Гайана
Гаити
Гондyрас
Венгрия
Исландия
Индия
Индонезия
Иран (Исламская Республика)
Ирак
Ирландия
Израиль
Италия
Берег Слоновой Кости
Ямайка
Япония
Иордания
Кения
Кувейт
Лаосская Народно -Демократическая Республика
Ливан
Лесото

Либерия
Ливийская Арабская Джамахирия
Люксембург
Мадагаскар

0,03

0,01

0,02
0,01
1,36

8,39

0,02
0,39
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,22
0,03
0,35
0,13
0,57

0,12
0,18
0,22
3,67
0,03

0,02
10,14
0,01
0,01
0,24
0,01

0,02
0,01
0,01
0,25
0,06
0,01
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Малави
Малайзия
Мальдивские Острова
Мали
Мальта
Мавритания
Маврикий
Мексика
Монако
Монгольская Народная Республика
Марокко
Мозамбик
Намибия
Hепал
Нидерланды
Новая Зеландия
Hикарагуа

0,01

Нигер
Нигерия
Норвегии

0,01

Оман

0,01

Пакистан
Панама
Папуа Новая Гвинея
Парагвай
.
Перу

0,06
0,02
0,01
0,01
0,07
0,09
0,71
0,18
0,03

Филиппины
Польша
Португалия
Катар
.
.
Корейская Республика

Румыния
Руанда
.
Сент -Люсия
Самоа
Сан- Марино

Сан -Томе и Принсипи
Саудовская Аравия

0,09
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,86
0,01
0,01

0,05
0,01
0,01
0,01

1,75
0,25

0,01

0,19
0,50

0,18

0,19
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,84

Сенегал

0,01

Сейшельские острова
Сьерра Леоне
Сингапур
Соломоновн Острова
.
Сомали

0,01
0,01

0,09
0,01

Свазиленд

0,01
0,40
1,90
0,01
0,01
0,01
0,01

Швеция
Швейцария

1,30
1,08

Сирийская Арабская Республика
Таиланд

0,03

Того

0,01

Тонга

0,01

Южная Африка
Испания
Шри Лапка
Судан
Суринам

0,08
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Тринидад и Тобаго
Тунис
Турция

.

0,03

.

.

0,03
0,31

.
.
.
.
Уганда
Украинская Советская Социалистическая Республика
Союз Советских Социалистических Республик
Объединенные Арабские Эмираты
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Объединенная Республика Камерун
Объединенная Республика Танзания
Соединенные Штаты Америки
Верхняя Вольта
Yругвай
.
.
.
.
.
.
Вануату
Венесуэла
Вьетнам .
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

.

.

0,01
1,30
10,35
0,16

.

4,59
0,01
0,01

25,00
0,01

.

Йемен
Югославия
Зaир
.
Замбия
Зимбабве

.

0,04
0,01
0,54
0,02
0,01

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0,45
0,01
0,01
0,02

.
.

.
.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному .директору в случае предварительного
или окончательного определения настоящей сессией Ассамблеи здравоoxранения размера обложения для любых новых государств -членов из,
менить шкалу, приводимую в пункте 1 выше.
2.

.

Сб. рез.,

т.

II (5-e

изд.),

6.1.2.1

(Десятое

ИНА36.10

-

пленарное

10 мая 1983

г.

заседание,

Комитет B, пер вый доклад )

Назначение Внешнего ревизора

Тридцать

шестая

сессия

Всемирной

ассамблеи

здравоохранения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ,

что лицо, занимающее должность контролера и
ревизора Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии, назначается Внешним ревизором по счетам Всемирной организации здpавоохранения на финансовые периоды 1984 -1985 гг. и 1986 -1987 гг., исполняет свои обязанности в соответствии c
принципами, зафиксированными в статье XII Положений o финансах,
при условии, что в случае необходимости он может навиачить представителя для исполнения обязанностей в его отсутствие;
1.

генерального

2. ВЫРАЖАЕТ признательность г-ну Gordon Downey_ за проделанную
им работу по ревизованию счетов Организации за финансовый тгериод
1980 -1981 гг.
Сб. рез.,

т.

II

(5 -e изд.), 6.1.10.1

(Десятое

10

WHA36.11

мая

пленарное
заседание,
1983 -г.-Комитет B,
пербый доклад)

Роль сестринcкого /акушерского персонала
стратегии достижения здоровья для всех •

Тридцать

шестая

сессия

Всемирной

в

реализации

ассамблеи .здpавоохpанения,

признавая, что сестринский /акушерский персонал играет во всеХ
странах важную роль в обеспечении населения медико-санитарной по-
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целях эффективного раз-

вития первичной медико -санитарной помощи;
признавая, что во многих странах сестринский /акушерский персонал играет исключительно важную роль в подготовке работников первичной медико -санитарной помощи и руководстве их деятельностью и
тем самым дает пример эффективной работы бригад здравоохранения и
их развития, который может служить основой для интенсификации деятельности в указанном направлении;

учитывая, что ввиду своей численности, тесных контактов c отдельв каждой стране организации сестрин ского / акушерского персонала могут играть важную роль в оказании поддержки национальным стратегиям и планам развития первичной медико части общего развития,
санитарной помощи в качестве составной
соответствующей структуры
a также в деятельности по укреплению
здравоохранения;

ными лицами и общинами почти

высоко оценивая вклад, вносимый сестринским /акушерским персонав сотрудничестве c ВОЗ в дело привлечения внимания К их роли в
предоставлении первичной медико -санитарной помощи и деятельности
по достижению цели здоровья для всех к 2000 r.;

лом

признавая важность сотрудничества государств -членов и региональ-

ных бюро по более активному вовлечению сестринского /акушерского персонала в

деятельность по развитию первичной медико -санитарной по-

мощи;
напоминая
/акушерского

o резолюции WHA30.48, касающейся роли сестринского/
персонала в
бригадах первичной
уедико- санитарной

помощи;
c удовлетворением отмечая предложения, вынесенные Генеральным
директором на рассмотрение Семьдесят первой сессии исполнительного
комитета и касающиеся развития конкретных исследований в области
кадров здравоохранения c уделением особого внимания сестринскому/акушерскому персоналу, в результате которых можно получить значительную информацию для ее последующего рассмотрения комитетом

экспертов,
1. ПРИЗЫВАЕТ сестринский /акушерский персонал и его организации
повсеместно оказывать поддержку политике В03 по развитию первичной
медико- санитарной помощи и использовать свое влиятельное положение
в целях содействия программам подготовки кадров и информационным
программам, связанным c первичной медико -санитарной помощью;

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства -члены в сотрудии -•
честве c национальными организациями сестринского /акушерского персонала предпринять соответствующие шаги в направлении создания в своих национальных стратегиях Достижения здоровья для всех комплексного сестринского /акушерского компонента;
3.

ПРИЗЫВАЕТ

международные организации сестринского/акушерскоперсонала мобилизовать необходимые ресурсы для поддержки национальных организаций, c тем чтобы в сотрудничестве с национальными
правительствами они могли лучше выполнить свои обязанпбсти по дальнейшему повышению эффективности сестринских/акушерских служб, являющихся неотъемлемым компонентом их национальных стратегий достинжения здоровья для всех;
го

-

2 cакачNe 301
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ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить оказание Организацией на всех уровнях поддержки усилиям государств -членов по соответствyющей подготовке сестринского /акушерского персонала для работы в системе первичной медико -санитарной помощи, управлению им п
проведению необходимых вспомогательных научных исследований, c тем
чтобы персонал этой категории мог вносить эффективный вклад в реализацию национальных стратегий достижения здоровья для всех; и представить Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохрaнения
доклад o результатах работы в этой области.
4.

Сб. рез.,

т.

II (5-e

WHA36.12

изд.),

-

1.8;1.7

(Двенадцатое пленарное заседание,
13 мая 1983 г.
Комитет A,
первый доклад )

Потребление алкоголя и связанные с этим проблемы:
разработкa национальной политики и программ

Тридцать

шестая

сессия

Всемирной

ассамблеи

здравоохранения,

напоминая o предыдущих резолюциях, в частности o резолюции
WНА32.40, касающихся развития программы ВОЗ по проблемам, связанным c потреблением алкоголя;
подтверждая свою твердую уверенность в том, что проблемы, связанные c потреблением алкоголя, имеют то же значение, что и основные
глобальные проблемы общественного здравоохранения, и представляют
собой серьезную опасность для благополучия людей, в связи c чем государствам-членам и ВОЗ необходимо активизировать свои усилия для
сокращения масштаба этих проблем;

испытывая серьезную озабоченность в связи c тенденциями потреб•
ления алкоголя во всем мире и связанными c этим проблемами, a также
тревогу по поводу агрессивных рекламных кампаний, направленных на
увеличение потребления алкоголя, особенно в тех странах, где его потребление ранее не было широко распространенным;
полагая, что увеличение потребления алкоголя и связанные

c

этим

проблемы несовместимы со стратегией достижения здоровья для всех к
2000 r. и что политика, направленная на уменьшение этик проблем,
должна в связи c этим стать неотъемлемой частью данной стратегии;
признавая, что эффективная стратегия решения связанных c потреблением алкоголя проблем требует разработки комплексной национальной
политики в области потребления алкоголя;
памятуя o том, что для проведения эффективной национальной политики в отношении алкоголя требуется согласованная деятельность,
включающая самые разнообрааные профилактические меpоприятия, соответствующие лечебные службы, уделяющие особое внимание подходу,
основанному на первичной медико- санитарной помощи, a также проведение вспомогательных научных исследований и оценки c упором на
профилактические мероприятия, направленные на сокращение доступности алкоголя и спроса на него;
удовлетворением отмечая тот факт, что доклад Комитета эксперпо проблемам, связанным c потреблением алкоголя', представляет собой глубокий и авторитетный обзор имеющихся в настоящее время данных, применимых в этой области, и содержит ряд важных рекомендаций для ВОЗ и государств-членов;
c

тов

ВО3

Серия технических докладов ВОЗ,

Ne 650, 1982.

РЕЗОЛЮЦИИ И PЕШEНИЯ

11

положительно оценивая работу, уже проведенную ВОЗ, и признавая
тематические дискуссии на Тридцать пятой сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения по вопросу «Потребление алкоголи и связан
ные с этим проблемы» являются важным вкладом в будущую деятельто,

что

ность,
1.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ

государствам -членам

определить

существующие и предполагаемые проблемы, связанные c потреблением
алкоголя;
2.

РЕКОМЕНДУЕТ

государствам -членам:

1) разработать в рамках стратегии дoстижения здоровья для всех
комплексную национальную политику c упором на первоочередиый
характер профилактической деятельности и уделением внимания
группам населения, подвергающимся риску;

разработать механизмы для координации программ и деятельности по уменьшению связанных c потреблением алкоголя проблем на
плановой, непрерывной и долгосрочной основе;
2)

провести серьезное рассмотрение в рамках национальной ттолитикасающейся проблем, связанных c алкоголем, всех мер, предложенных в докладе Комитета экспертов ВОЗ по проблемам, связанным c потреблением алкоголя';
3)

ки,

осуществлять принятую политику и проводить оценку эффективности этой политики в целях ее дальнейшего развития;
4)

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету осуществлять контроль и
оценку развития программы ВОЗ по проблемам, связанным c потреблением алкоголя;
4.

ПРЕДЛАГАЕТ

Генеральному директору:

продолжать и активизировать деятельность в рамках программы
по проблемам, связанным c потреблением алкоголя, в качестве
составной части стратегии достижения здоровья для всех, используя при этом подход, основанный на первичной медико -санитаpной
помощи, как это предусмотрено в Седьмой общей программе работы
и в соответствии c резолюцией WHA32.40:
1)

ВОЗ

ВОЗ по удовлетворению запрогосударств -членов об оказании содействия их
усилиям, направленным на решение проблем, связанных c потреблением алкоголя;
a)

укреплять далее возможности

сов правительств

проводить исследования по изучению факторов, влияющих
на характерные особенности потребления алкоголя, и мер по
оказанию воздействия на эти особенности;

'и)

содействовать дальнейшему совместному рассмотрению учреждениями системы Организации Объединенных Наций и ие
c)

-•

правительственными организациями проблем, связанных c потреблением алкоголя, и мер по сокращению их масштабов;
d)

добиваться получения дополнительных фондов от соответст-

вующих органов Организации Объединенных Наций,

a также из

правительственных и неправительственных источников;
Серия технических докладов ВОЗ,
л*

N

650, 1982
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2) обеспечить учет необходимых организационных, кадровых и бюджетных последствий для Организации при подготовке 1lрограммного
бюджета на 1986 -1987 гг.;
использовать все возможные механизмы для проведения пропагандиcтских мероприятий и привлечения внимания общественности
к медико- санитарным проблемам, связанным c потреблением алкоголя, например за счет выбора этой проблемы в качестве темы для
будущего Всемирного дня здоровья;
3)

4)

представить доклад o ходе работы Тридцать восьмой сессии Все-

мирной ассамблеи здравоохранения.
Сб. рез.,

т.

II (5-e

WНА36.13

изд.),

-

1.13.4.1

(двенадцатое пленарное заседание,
13 мая 1983 г.
Комитет A,
первый доклад)

Международное десятилетие питьевого водоснабжения
и санитарии

Тридцать

шестая

сессия

Всемирной

ассамблеи

здравоохранения,

удовлетворением доклад Генерального директора o Меж дународном десятилетии питьевого водоснабжения и санитарии (19811990 гг.) ;
отмечая

c

напоминая o резолюции WFIA34.25
ней акценте на использовании подхода

в частности, o сделанном в
учетом задач Десятилетия,
a также o содержащейся в этой резолюции рекомендации государствамчленам ориентировать программы по водоснабжению и санитарии на решение своих первоочередных проблем здравоохранения;

отмечая

c

озабоченностью,

что,

и,
c

несмотря на достигнутые

успехи,

включая возросшую техническую и финансовую поддержку из внешних
источников, по истечении уже почти четвертой части Десятилетия страны
сталкиваются c трудностями в достижении поставленных ими и у ставов
лённых в рамках Десятилетия целей, a также в ускорепии реализации
их программ, связанных с Десятилетием;

-•

считая, что в этом плане национальные учреждения здравоохранения призваны сыграть особую роль по развитию Десятилетия и достижению его целей в рамках деятельности по первичной медико- санитар-

ной помощи и, в частности, в области подготовки и использования работников коммунального уровня, медико-санитарного просвещения и
общественной информации, a также в укреплении инфраструктуры здравоохpaнения;
отмечая, что, несмотря на общее признание важности межсекторальвого сотрудничества и действий, многие национальные и международные
учреждения еще не приняли мер по внесению требуемых Десятилетием

изменений

в

используемые ими подходы;

признавая необходимость использования в настоящее время возможности для улучшения состояния здоровья населения путем обеспечения
его безопасной питьевой водой и адекватными санитарными службами,
1.

ПРИЗЫВАЕТ все заинтересованные стороны предпринять активные
усилия c целью обеспечения значительного прогресса в направлении
достижения целей Десятилетия;
1

Документ

А36/5.

РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕI и
2.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ

государствам -членам
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придержи-

вaться следующего плана действий:
1)

ускорить принятие национальной политики и разработку дейст-

венных планов, предусматривающих уделение особого внимания городским и сельским слоям населения, не полyчающим должного обслуживания, учитывая при этом, что улучшение санитарных условий
населения должно идти одновременно c обеспечением его безопасной
водой;
2) укреплять в соответствии c предложением Генерального директора концепцию безопасного питьевого водоснабжения и санитарии
в качестве важного компонента первичной медико -санитарной по-

мощи;
добиться того, чтобы их национальные учреждения предприняли
практические шаги и выделили ресурсы и персонал, необходимые
для практической реализации вышеуказанной концепции;

3)

4) обеспечить, чтобы все учреждения, отвечающие за с гункционирование служб водоснабжения и санитарии, включая в тек случаях,
где это уместно, министерства здравоохранения, развивали:
a)

программы, нацеленные на охват всего населения и уделяю-

щие первоочередное внимание его городским и сельским
не получающим должного обслуживания;

слоям,

учрежденческие структуры, которые позволят населению
взять на себя ответственность за выполнение важных задач по
составлению планов и их реализации и, более конкретно, планов
в области эксплуатации. и обслуживания;
b)

c)

кадровые ресурсы

c

особым акцентом на персонал среднего

и

основного уровней;

возможности системы здравоохранения для их использования
интересах коммунального и общественного медико -санитарногo
просвещения;
e) недорогостоящую технологию в области питьевого водоснабжения и санитарии;
f) мероприятия по надзору и контролю за качеством питьевой
d)
в

воды ;
3.

ПРЕДЛАГАЕТ

4.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ

региональным комитетам:
1) проанализировать на своих сессиях, по возможности в 1983 г.,
ход работы по выполнению задач Десятилетия в свете региональных
стратегий достижения здоровья для всех и предложить меры, которые могут быть предприняты национальными учреждениями здравоохранения c целью обеспечения принятия и реализации вышеупомянутых национальных планов действий, a также для включения соответствующих разделов этик планов в проводимые странами
обзоры использования ресурсов, предназначенных для осуществления пеpвичной медико -санитарной помощи;
2) принять на региональном уровне меры для поддержки усилий
стран по укреплению их деятельности в рамках Десятилетия;
заинтересованным учреждениям
многосторонней и двусторонней основах:
1) в соответствии c резолюцией ИНА34.25 оказывaть поддержку
выполнению национальных планов Десятилетия, ориентированных
на решение задач, связанных со здравоохранением;
ira
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2) участвовать в усилиях по координации взносов из внешних источников, предназначенных для деятельности в рамках Десятилетия
на национальном уровне;

уделять особое внимание оказанию поддержки деятельности по
совершенствованию инфраструктуры и мерам, рассчитанным на то,
чтобы позволить странам в более полном объеме осваивать и c большей эффективностью использовать помощь из внешних источников;
Э)

5.

ПРЕДЛАГАЕТ

Генеральному директору:

1) продолжать сотрудничество как c учреждениями здравоохранения, так и c другими заинтересованными учреждениями в выполнении их задач и мероприятий, рассчитанных на оказание поддержки
вышеупомянутым планам действий, уделяя при этом особое внимание обеспечению максимально возможного улучшения состояния
здоровья, охвату групп населения, не получающих должного обслуживания, a также обеспечению развития санитарии parti passu c
развитием водоснабжения;

укреплять техническое сотрудничество Организации, в частности
кадровых ресурсов, оценки, научных исследований, обмена
информацией и развития технологии, и в сотрудничестве c заинтересованными организациями, действующими на двусторонней основе,
и международными агентствами стремиться обеспечить значительное увеличение помощи государствам -членам в этих областях;
2)

в области

3)

продолжать сотрудничество c учреждениями, действующими на
многосторонней и двусторонней основах, путем предоставления им
информации o потребностях во внешнем сотрудничестве, убеждения
этик учреждений в необходимости увеличения ресурсов, выделяемых
ими для удовлетворения насущных потребностей государств- членов
в совершенствовании инфраструктуры, a также обеспечения такого
положения, при котором оказываемая ими поддержка будет приносить максимально возможную пользу в области здравоохранения;
продолжать сотрудничество c другими учреждениями системы
Организации Объединенных Наций в ранках Руководящего комитета по проведению Десятилетия и, в частности, c постоянными представителями ПРООН, выполняющими ключевую роль на национальном уровне, и использовать эту деятельность в качестве средства
для обеспечения максимально возможного воздействия Десятилетия
на ход работы по достижению здоровья для всех;
4)

5) подготовить обзор результатов пятилетней деятельности в рамках
Десятилетия и представить его на рассмотрение Тридцать девятой

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Сб. рез.,

т.

II

WHA36.14

(5-

изд.),

1.14.2

Место гигиены полости рта

-

(Двенадцатое пленарноезаседанис,
Комитет A,
13 мая 1983 г.
первый доклад)
в стратегии

достижения

здоровья для всех

шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
признавая, что в развивающихся странах положение в области гигиены полости рта ухудшается, несмотря на наличие эффективных профилактических методов, использование которых в значительной степени
улучшило и продолжает улучшать положение в области гигиены полости
рта во многих промышленно развитых странах;
Тридцать
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признавая, что сотрудничество на двусторонней основе, нацеленное
на осуществление мер, призванных приостановить ухудшение положении
в области гигиены полости рта в развивающихся странах и обеспечить
закрепление любых достигнутых в этой области положительных результатов, не только возможно, но и особенно необходимо в настоящее время;

высоко оценивая имеющуюся четкую и практическую стратегию по
в области гигиены полости рта во всемирном
масштабе,

улучшению положения
1.

ПPИЗЫВАЕТ

все государства-члены следовать

при развитии национальных стратегий

в области

имеющейся стратегии
гигиены полости рта;

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ всем государствам-членам использовать возможности для координации и сотрудничества, предоставляемые
ВОЗ и, в частности, ее международную совместную программу по развитию гигиены полости рта, упоминаемую в стратегии, изложенной :в

Приложении;

ПРЕДЛАГАЕТ

Э.

Генеральному директору:

1) мобилизовать имеющиеся ресурсы для создания международной
совместной программы по развитию гигиены полости рта в целях
эффективного реагирования на запросы государств -членов в отногпении всех аспектов национальных стратегий в области гигиены
полости рта и использовать тем самым предоставляемую ею особую
вoзможность для перераспределения людских и других ресурсов в
целях достижения здоровья для всех;

2) включать в будущем в свои двухгодичные отчеты, представляемые Всемирной ассамблее здравоохранения, информацию o ходе работы в этой области.

Приложение
Ilагуиональная программа действий из четырех пунктов

Разработка скоординированного процесса планирования для гигиеc использованием стандартной системы ВОЗ для
анализа положения дел в области гигиены полости рта.

1.

ны полости рта
2.

Уделение особого внимания в рамках сформулированных на данной
основе планов вопросам профилактики на уровне первичной медикосанитарной помощи и интеграции деятельности по гигиене полости
рта в общую инфраструктуру здравоохранения, включaя соответствующую систему направления на специализированное обслуживание.

Э.

Определение

препятствий

на

пути

осуществления национальных

планов.
4.

Использование упомянутой ниже международной совместной программы ВОЗ по развитию гигиены полости рта c целью преодоления

данных препятствий.
Роль
1.

ВО3

в

оказании поддержки национальным программам действий

Учреждение

в

соответствии c принципами, изложенными Генераль-

ным директором 1, международной совместной программы ВО3 по
развитию гигиены полости
i См.

приложение 3.

рта,

предусматривающей оптимальное

ис-
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пользование всех ресурсов, имеющихся

в

распоряжении Организа-

ции.
2.

Сотрудничество c государствами-членами в проведении анализа подел, разработке национальной политики, определении целей,
планов и программ c учетом произведенного анализа с в выявлении
препятствий на пути достижения указанных целей.
Участие совместно c правительствами в определении необходимых
мероприятий и требующейся поддержки в рамках международной
совместной программы ВО3 по развитию гигиены полости рта.

ложения

3.

4.

Развитие и координация изучения служб здравоохранения и науч-

ных исследований других категорий, необходимых для обеспечения
достижения национальных целей
Сб. рез., т.

II

(5-

изд.),

1.11.2

к.

WHA36.15

в

области гигиены полости рта.

-

(Двенадцатое пленарное заседание,
Комитет A,
13 мая 1983 г.
первый доклад)

Эталонные материалы для контроля качества
лекарственных средств: облегчение процедуры ввозя
материалов в государства-члены и вывоза из них

Тридцать

шестая

сессия

Всемирной

ассамблеи

здравоохранения,

признавая важность наличия высококачественных справочных стандартов для контроля качества лекарственных препаратов;

отмечая имеющиеся в настоящее время трудности, связанные c несвоевременной доставкой эталонных материалов, их потерей при перевозке или неоправданной задержкой при ожидании разрешения таможенных властей, в связи c чем они хранятся в условиях, которые могут
отрицательно повлиять на качество этих материалов,

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изучить данный вопрос и
предпринять соответствующие меры c учетом уставных функций Организации и связанных c этим процедур и информировать государствачлены o таких мерах.
Сб. рез.,

т.

II (5-e

WHA36.16

изд.),

1.15.3

-

(Двенадцатое пленарное заседаниe,
Комитет A,
13 мая 1983 г.
первый доклад)

Метод работы и продолжительность Ассамблеи
здравоохранения

Тридцать

шестая

сессия

Всемирной

ассамблеи

здравоохранения,

напоминая o резолюциях ИНА34.29, WHA35.1 и принятых ранее
резолюциях o методе. работы и продолжительности сессий Ассамблеи
здравоохранения;
рассмотрев в этой связи рекомендации Исполнительного комитета
(резолюция ЕВ71.Н3);

отмечая c удовлетворением выводы и решения Исполкома, касающиеся определенных аспектов метода работы и продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения, a также рассмотрении Исполкомом
проекта программного бюджета и его доклада по этому вопросу Ассамблее здравоохранения,
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1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что c целью обеспечения возможности ограничить
сроком две недели продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения в четные годы, а в нечетные годы
сроком, возможно более близким к двум неделям, c учетом необходимости эффективного и рационального их проведения:

-

1) изменения в методах работы, внесенные на экспериментальной
основе в работу Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здра.воохранения в соответствии c резолюцией WHA35.1, будут применяться на всех последующих сессиях Ассамблеи здравоохранения; и

2) начиная c 1984 г. заседание, посвященное открытию сессии Ассамблеи здравоохранения, будет начинаться c 12 ч 00 мин в понедельник, вслед за чем будет безотлагательно проводиться заседание
Комитета по выдвижению кандидатур для представления предложений в соответствии со статьей 25 Правил процедуры Ассамблеи
здравоохранения, c тем чтобы позволить провести выборы во второй
половине дня в понедельник;
2.
1IОСТАНОВЛЯЕТ, далее, внести поправки в статью 52 Ilравил процедуры Ассамблеи здравоохранения, текст которой в этом случае будет
гласить:

Статья 52

Предложения и поправки

обычно представляются в письменной
форме и вручаются Генеральному директору, который рассылает
делегациям копии этих документов. 3а исключением тех случаев,
когда Ассамблея здравоохранения принимает другое решение, никакое предложение не обсуждается или не ставится на голосование
ни на одном из заседаний Ассамблеи здравоохранения, если его копии не были разосланы всем делегациям по крайней мере за два
дня до заседания. Однако председатель может разрешить обсуждение и рассмотрение поправок, даже если они не были разослaны
делегациям или были разосланы только в день заседания;
3.

ПОСТАНОВЛЯЕТ

проекта программного
Ассамблеи здравоохранения будет пpоведено на
экспеpиментальной основе во время Тридцать шестой и Трттццать восьмой сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответствии c про
педурами, рекомендованными исполкомом.
Сб. рез., т. II (5-e изд.), 3.1.1.2; 3.1.2; 3.1.3
(двенадцатое пленарное заседание.
Комитет В,
13 мая 1983 г.

бюджета Комитетом

также, что рассмотрение

A

-

-

второй доклад)

ИНА36.17

Фонд недвижимого имущества и потребности штаб -квартиры
в

помещениях

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев резолюцию ЕВ71.1114 и доклад Генерального директора'
o состоянии работ по проектам, финансируемым из фонда недвижимого
имущества, и предполагаемых потребностях Фонда на период c 1 июня
1983 г. по 31 мая 1984 г.;
принимая к сведению завершение строительства дополнительных помещений для штаб -квартиры, санкционированного Ассамблеей здравоохранения в резолюции ИНА34.10;
принимая к сведению также дополнительную информацию, представленную Генеральным директором в отношении проблем, связанных c
1

Документ ЕВ71/1983/ ЕС /1, приложение
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протечкой воды c восьмого на седьмой этаж основного здания штаб квартиры, и необходимость срочного ремонта здания c целью обеспечения
его сохранности и безопасности находящихся в нем лиц;
считая, что наиболее подходящий путь долгосрочного решения данной проблемы заключается в восстановлении безопасности конструкций
восьмого Этажа главного здания штаб -квартиры и в перемещении кухни,
из которой происходит протечка воды, a также ресторана в отдельное
новое здание на территории архитектурного комплекса штаб-квартиры,
оставив па некоторое время в резерве освободившуюся в результате этого площадь на восьмом этаже;
отмечая, далее, что сметная стоимость работ в результате данного
подхода не требует каких -либо дополнительных ассигнований в Фонд
недвижимого имущества со счета непредвиденных поступлений,

признавая, что некоторые сметы должны сохраняться
предварительных вследствие неустойчивости обменных курсов,
1.

в

качестве

САНКЦИОНИРYЕТ:
строительство здания для размещения в нем кухни и ресторана
оплатой стоимости из средств, первоначально ассигнованных Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WНА35.12 в Фонд недвижимого имущества для повторного
размещения кухни и ресторана на восьмом ЭΡтаже главного здании
штаб- квартиры;
1)
c

2) выделение средств из Фонда недвижимого имущества на проекты,
перечисленные в разделе V доклада Генерального директора, по следующим расчетным сметам:
долл.

Ремонт здания Африканского регионального бюро
Ремонтные работы и перестройка здания Европейского регионального
бюро
Ремонтные работы и перестройка здания Регионального бюро для Запад ной части Тихого океана

ПЕРЕВОДИТ в фонд недвижимого имущества
ных поступлений сумму 605 500 долл. США.

2.

Сб.

pea.,

т.

II

WHA36.18

(5-e

иад.),

6.1.7; 6.3.2

США

300 000

зоб 500
40 000

со счета непредвиден-

(Двенадцатое пленарнoе заседание,
13 мая 1983 г.
Комитет В,
втоpoй доклад)

-

Перевод Регионального бюро для Boсточного
Средиземноморья

Тридцать

шестая

сессия

Всемирной

ассамблеи

здравоохранения,

рассмотрев резолюцию ИНА35.13, другие резолюции по данному
вопросу, a также доклад Генерального директора 1;
полагая, что все государства

-

должны пользоваться услугами,

ставляемыми Всемирной организацией здравоохранения,
здоровье для всех к 2000 r.,
стижения социальной цели
1.

БЛАГОДАPИТ

предо-

интересах до-

генерального директора за представленный "м до-

клад;

См.

в

приложение 4.

РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ

19

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать осуществлеппе
резолюции WHA35.13 и представить Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o действиях, предпринятых им
по данному вопросу.
2.

Сб. рез.,

т.

-

11(5-е изд.), 4.2.5

WHA36.19

(Двенадцатое пленарное заседание,
Комитет B,
13 мая 1983 г.
второй доклад)

Набор международного персонала в В03

Тридцать

шестая

сессия

Всемирной

ассамблеи

здравоохранения,

принимая к сведению доклад и предложения Генерального директакже точки зрения Исполнительного комитета относительно набора международного персонала в В03;
напоминая o принятых ранее по тому же вопросу резолюциях Астора, a

самблеи здравоохранения и Исполнительного комитета
o резолюциях ИНА32.37 и WHA34.15;

и,

н

частности,

отмечая происшедшие в период c октября 1980 r. по октябрь 1982 г.
изменения в географическом представительстве персонала и процентном
соотношении штатных сотрудников женского пола в В03,
1.

ПОЗДРАВЛЯЕТ

Генерального директора в связи c результатами,

ко-

торыми была отмечена деятельность, направленная на достижение контрольных цифр набора персонала, установленных Ассамблеей здравоохранения;

П0СТАН0ВЛЯЕТ сохранить контрольную цифру 40% для всех вакантных должностей категории специалистов и более высоких категорий,
которые подлежат географическому распределению в период, истекающий н октябре 1984 r., и которые должны быть заняты гражданами непредставлеиных, или недостаточно представленных стран;
2.

3. IIОСТАНОВЛЯЕТ сохранить контрольную цифру по достижению к
октябрю 1984 r. 20- процентного соотношения всех должностей категории
специалистов и более высоких категорий, которые должны быть заняты
сотрудниками женского пола в постоянно действующих подразделениях;

ВНОВь ОБРАЩАЕТСЯ к государствам -членам c настойчивым предложением содействовать мерам Генерального директора, направленным
на увеличение числа штатных сотрудников
женщин, и предлагать в
4.

-

этих целях гораздо большее число кандидатов

женского пола, обладаю-

щих высокой квалификацией и опытом;
5. ПPИЗЫВАЕТ Генерального директора продолжать принятие энергичиых мер, направленных на дальнейшее улучшение как географического представительства персонала, таки процентного соотношения числа должностей, занимаемых сотрудниками женского пола;

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в будущем представлять Исполнительному комитету п Ассамблее здравоохранения доклады o наборе международного персонала в В03 в нечетные годы начиная c Семьдесят пятой сессии Исполнительного комитета и Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которые состоятся в 1985 г.;
6.

7. ПРЕДЛАГАЕТ, далее, Генеральному директору представить Семьдесят третьей сессии Исполнительного комитета в январе 1984 r. доклад

Документ ЕВ71/1983/НЕС/1, приложение 7.
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своих выводах относительно концепций, касающихся постоянных кон-

o

трaктов, сроков назначения и других связанных с этим вопросов, a до
этого времени продолжать проводить ту политику в области нaзначений

по постоянным контрактам, которая была рекомендована .исполнительным комитетом на его Шестьдесят седьмой сессии и принята Ассамблеей

здравоохранения
Сб. рез.,

II

т.

в

решении, зафиксированном

резолюции ИНА34.15.

-

(5 -e изд.), 6.2.2.1; 6.2.2.2

WHA36.20

в

(Двенадцатое пленарное заседание,
Kомитет В,
13 мая 1983 г.
второе аасвдание)

Медико -санитарная и социальная помощь Йемену

Тридцать

шестая

сессия

Всемирной

ассамблеи

здравоохранения,

отмечая c серьезной озабоченностью последствия землетpясения, от
которого недавно пострадала йеменская Арабская Республика;
учитывая, что правительству йеменской Арабской Республики необходима срочная помощь в медико- санитарной и социальной областях для
решения проблем, связанных c создавшейся в результате землетрясения
обстановкой,

Ст1ИМЕТ, что серьезные медико- санитарные и социальные проблемы,
возникшие в результате землетрясения, вызвали бедственное положение,
которое продолжает оставаться существенной причиной озабоченности
международного сообщества, что обусловливает необходимость предоставлеиия правительству Йеменской Арабской Республики требующейся ему
помощи в медико-санитарной и социальной областях;
1.

2.

ПРЕДЛАГАЕТ

Генеральному директору
правительству Йеменской Арабской Республики
необходимую помощь в медико-санитарной и социальной областях и
в самое ближайшее время выделить для этой цели необходимые финансовые средства;
Йеменской Арабском
2) провести консультации c правительством
Республики в целях создания программы медико -санитарной и социальной помощи для ликвидации последствий землетрясения;
1)

предоставить

ПРИЭЬТВАЕТ все специализированные учреждения и другие соответствующие организации системы Организации Объединенных Наций,
все правительственные и неправительственные организации
a также
Э.

осуществлять сотрудничество c
Сб. рез.,

т.

II

ИНА36.21

(5 -е изд.), L2.2.3

ВО3

в этой области.

-

(двенадцатое пленарное заседание,
Комитет В,
13 мая 1983 г.
второй доклад)

Вклад Всемирной организации здравоохранения но вопросу
участия женщин в содействии международному миру,
сотрудничеству и здравоохранению

Тридцать

шестая

сессия

Всемирной

ассамблеи

здравоохранения,

приветствуя ценный вклад Всемирной организации здравоохранения
достижение целей Десятилетия женщины Организации Объединенных
Наций: равенство, развитие и мир;

в

отмечая тесную связь между равноправием
отраженную в резолюции WHA28.40;

здоровья,

женщин

и охраной их
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напоминая o принципе, заложенном в Уставе Всемирной организации здравоохранения и гласящем, что здоровье, достижение мира и международное сотрудничество носят взаимозависимый характер;
подчеркивал важное значение, которое имеет сотрудничество В03 с
другими специализированными учреждениями
системы Организации Объединенных Наций, международными правительственными и неправительствеиными организациями в деле реализации целей Десятилетия женщины Организации Объединенных Наций;
ее госудaрcтвами- членами,

подчеркивая важность дальнейшего совершенствования профилактиобслуживания и поддержки женщин во многих

ческoго медицинского
государствах-членах;

признавая вклад, вносимый женщинами в дело сохранения и укрепления здоровья их собственных семей, a также вклад женщин как медицинских и социальных работников и их вклад в политической и социальной областях;
подчеркивая все возрастающую роль женщин в осуществлении Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. во всех государствах-членах,
1. ПРИНИМАЕТ K СВЕДЕНИЮ принятие XXXVII сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
Декларации об
участии женщин в содействии международному миру и сотрудничеству
как .шаг к достижению целей Десятилетия женщины Организации Объ1

единенных Наций,
2.

ПPEДЛАГАEТ

Генеральному директору:
уделять при выполнении Глобальной стратегии В03 первостепенноe внимание принятию четко направленных и рациональных мер,
медицинского обслуживания
нацеленных на совершенствование
женщин и улучшение состояния их здоровья;
2) обеспечить активное участие Организации в подготовке к Всемирной конференции по обзору и оценке достижений Десятилетия
женщины Организации Объединенных Наций, которая состоится в
1985 г.;
3) проводить работу, направленную на обеспечение всесторонней
интеграции и равноправного сотрудничества женщин в деятельности
служб здравоохранения государств -членов.
1)

Сб, рез.,

т.

II (5-e

'УНА36.22

изд.),

7.1.3.7

-

(двенадцатое пленарное заседание,
13 мая 1983 г.
Комитет B.
втopой доклад)

Медико- санитарная помощь беженцам и перемещенным
лицам на Кипре

Тридцать

шестая

сессия

Всемирной

ассамблеи

здравоохpанения,

пaмятуя o принципе, заключающемся в том, что здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности;
напоминая o резолюциях
ИНА28.47,
ИНА29.44,
ИНА30.26,
WI1A.31.25, ИНА32.18, ИНА33.22, ИНА34.20 и ИНА35.18;
учитывая все соответствующие резолюции по Кипру, принятые генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и Советом
Безопасности;
1

Резолюции

37/63

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных- Наций.
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полагая, что сохраняющиеся медика- санитaрные проблемы беженцев
и перемещенных лиц на Кипре обусловливают необходимость оказания

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

ВЫРАЖАЕТ свою признательность Координатору Организации Объединенных Наций по оказанию гуманной помощи на Кипре за все усилия, направленные на обеспечение финансовых средств, необходимых
для деятельности Организации по удовлетворению медика- санитарных
аотребностей населения Кипра;
2.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать оказывать и ак •
тивизиронать медико -санитарную помощь беженцам и перемещенным
лицам на Кипре в дополнение к любой помощи, предоставляемой в рамках усилий Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию гуманной помощи на Кипре, и представить Тридцать седьмой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад об оказании такой помощи.
3.

Сб. рез.,

т.

II

WHA36.23

(5 -e

гтзд.),

7.4.4.5

-

(Двенадцатое пленарное заседаниe,
13 мая 1983 г.
Комитет B,
второй доклаи)

Медико- санитарная помощь Ливанy

Тридцать

шестая

сессия

Всемирной

ассамблеи

здравоохранения,

напоминая o
ИНА29.40, ИНА30.27, ИНА31.26,
резолюциях
ИНА32.19, ИНА33.23, ИНА31.21 и WHA35.19 o медико- санитарной помощи Ливану;

принимая к сведению резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 33/146 от 20 декабря 1978 r., 34/135 от 14 декабря 1979

г.,

35/85 от 5 декабря 1980

r.,

36/205 от 16 декабря 1981

r.

37/163 от 19 декабря 1982 r. o международной помощи для восстановления и развития Ливана, призывающие специализированные агентства,
органы и другие учреждения системы Организации Объединенных Наций расширить и активизировать программы помощи в рамках потреби

ностей Ливана;

рассмотрев доклад Генерального директора o мерах, пpедпринятых
в сотрудничестве c другими международными организациями по
оказанию чрезвычайной медико -санитарной помощи Ливану* в 1982
1983 гг.;

-

ВОВ

принимая к сведению одобрение министром здравоохранения Ливана доклада миссии ВО3 /Лиги обществ Красного Креста по оценке и планированию, посвященного вопросу o восстановлении служб здравоохра••
пения Ливана;
учитывая медико-санитарную помощь,
цией Ливану в течение 1982 -1983 гг.,

предоставленную Организа-

1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Генеральному директору за его
постоянные усилия, направленные на мобилизацию медико- санитарной3
помощи Ливану;

1

Документ

А36/17.
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ВЫPАЖАЕТ

также свою признательность всем международным
2.
агентствам, органам и учреждениям системы Организации Объединенных Hаций и всем правительственным и неправительственным организациям, в частности Лиге обществ Красного Креста, за их сотрудничество c ВОЗ в этой области;

ПОЛАГАЕТ, что растущие медико -санитарные проблемы в Ливане,
которые в последнее время достигли критического уровня, являются источником серьезной озабочеиносТи и в связи c этим вызывают необходимость продолжения и значительного расширения программ медико-санитарной помощи Ливану;
3.

ПPЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и значительнo
расширить программы Организации по оказанию медико -сaнитарной помощи Ливану и выделить для этой целив максимально возможных размерах средства из регулярного бюджета и других финансовых источни4.

ков;

ПРИЗЫВАЕТ специализированные агентства, органы и учреждения
системы Организации Объединенных Наций, a также все правительст
венные и неправительственные организации активизировать их сотруд5.

ВО3 в этой области и, в частности, реализовать рекомендации, содержащиеся в докладе о восстановлении служб здравоохранения
в Jlиване;
ничестно c

б. ПРИЗЫ ВАЕТ ТАКЖЕ государства -члены расширить свою техническую и финансовую поддержку деятельности по восстановлению служб

здравоохранения Ливана;

ПРEДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o выполненитг
настоящей резолюции.
7.

G6. рез.,

т.

II

WНА36.24

(5 -e изд.), 1.2.2.3

-

(Двенадцатое пленарное заседание,
Комитет В,
13 мая 1983 г.
второй доклад)

Освободительнaя борьба в странах

южной

части Африки:

помощь прифронтовым государствам
Тридцать

шестая

сессия

Всемирной

ассамблеи

здpaвоохранения,

принимая во внимание, что прифронтовые государства и ЈIесото продолжают подвергаться непрекращающимся военным нападениям, которые планируются, направляются и осуществляются расистским режимом

Южной Африки

в

целях дестабилизации их правительств и препятству-

ют экономическому и социальному развитию этих стран;
принимая во внимание также резолюции АFН /НС31/Н12 и AFR1
/1С32/R9 Африканского регионального комитета, в которых содержится
призыв
к созданию специальной программы сотрудничества в области
здравоохранения c Народной Республикой Ангола;
учитывая, что эти непрекращающиеся нападения и угрозы вынуждают соответствующие государства отвлекать зиачительнуто часть финансовых и технических ресурсов от национальных программ здравоохранения и направлять их на нужды обороны;

принимая во внимание, далее, ту поддержку прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду, которая неоднократно подтверждалась в
многочисленных резолюциях Организации Объединенных наций, Движе-
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ния неприсоединившихся стран, Организации африканского единства и
других международных организаций и учреждений,
1.

ПОСТАНОВЛЯЕТ,

что

ВОЗ должна:

1) продолжать принятие соответствующих и своевременных мер по
оказанию помощи прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду в разрешении острых проблем здравоохранения, c которыми сталкивaются беженцы из Намибии и Южной Африки;
2)

продолжать предоставление странам, подвергающимся нападенисо стороны Южной Африки, медицинской помощи, медицинского
персонала, медицинских бригад, фармацевтических препаратов и финансовой помощи для осуществления их национальных программ
здравоохранения и тех специальных программ здравоохранения, которые становятся необходимыми в результате проведения военных

ям

операций;

ПРИЗЫВАЕТ государства -члены продолжать, в соответствии c их
возможностями, предоставление адекватной медицинской помощи прифронтовым государствам (Анголе, Ботсване, Мозамбику, Объединенной
Республике Танзания, Зaмбии и Зимбабве), a также Лесото и Свази2.

ленду;
3.

ПРEДЛАГАЕТ

Генеральному директору:

1) использовать по мере необходимости фонды из Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора, для оказания содействия соответствующим странам в преодолении проблем,
связанных как c присутствием беженцев иа Намибии и Южной Африки, так и c военными нападениями;
представить Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o ходе работы по выполнению данной реаолюции.
2)

Сб. реа.,

т.

-

11(5-е над.), 1.2.2.2

(Двенадцатое пленарное заседание,
13 мая 1983 г.
Комитет B,
второй доклад)

ИНА36.25

Помощь Намибии и национально -освободительным
движениям

в

Южной

Африке, признанным Организацией

африканского единства

Тридцать

шестая

сессия

Всемирной

ассамблеи

здравоохранения,

памятуя o длительной борьбе, которую народ Намибии, возглавляемый Народной Организацией Юго-Западной Африки (СВАПО), его един ственным законным представителем, ведет за свое освобождение, независимость и территориальную целостность;
памятуя также o борьбе, которую народ Южной Африки ведет в
целях достижения своего национального освобождения;
вновь подтверждая поддержку этой борьбы, нашедшую отражение
многочисленных резолюциях Организации Объединенных Наций, Оргдниаации африканского единства, Движения неприсоединившихся стран
и других международных учреждений и организаций, которые призывают к незамедлительному и безоговорочному выводу незаконного правительства Южной Африки иа Намибии;
в

учитывая решения, принятые Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций на ее специальной сессии, посвященной вопросу
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Намибии, a также o рекомендациях Международной конференции Организапии Объединенных наций в поддержку борьбы намибийского народа за независимость;
o

учитывая рекомендации, принятые ВОЗ, a также на совещаниях
министров неприсоединившихся и других развивающихся стран по вопросу об оказании помощи народам южной части Африки;
будучи убежденной, что эти народы могут достичь .цели обеспечения здоровья для всех к 2000 r. только в том случае, если будет прекращена незаконная оккупация Намибии и признано право на само определение Намибии и Южной Африки,
1. BHOBЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ свою поддержку законной борьбы народов
Намибии и Южной Африки, направленной на достижение национального

освобождения;

BHOBЬ ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить сотрудничеcтво с учреждениями системы Организации Объединенных Наций
и международным сообществом в целях получения необходимой поддержки в секторе здравоохранения для национально -освободительных движений, признанных Организацией африканского единства;
2.

HАCТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора продолжать
принятие соответствующих мер для осуществления плана действий, со
держащегося в докладе Международной конференции по проблемам апар3.

теида и здравоохранения;

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения подробный доклад o
ходе работы по выполнению данной резолюции.
4.

C6.

рез., т.

II

WHA36.26

(5-е изд.),

1.2.2.2

-

(Двенадцатое пленарное заседанжнr,
13 мал 1983 г.
Комитет B,
второй доклад)

Медика- санитарная помощь беженцам

Тридцать

шестая

сессия

Всемирной

в

Африке

ассамблеи

здравоохранения,

принимая к сведению резолюцию 37/197 генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наг'ий от 18 декабря 1982 r: o созыве в
1984 r. второй Международной конференции по оказанию помощи беженцам в Африке;
отмечая, что в пункте 9 постановляющей части резолюции 39/197
содержится призыв Генеральной Ассамблеи к международной общественности, всем государствам-членам и специализированным учре;кдениям об оказании всевозможной поддержки проведению данной I{онференции c целью предоставления максимально возможной финансовой .й материальной помощи беженцам и репатриантам в Африке;

отмечая далее, что Седьмая конференция глав государств, и правительств неприсоединившихся стран, созванная в Делив марте 183 г,,
,обратилась ко всем государствам - членам и специализированным учреж-

цениям Организации Объединенных Наций

с

настоятельным призывом

обеспечить всестороннюю поддержку проведению Международной конференции по оказанию помощи беженцам в Африке;

напоминая o резолюции ИНА35.29 по вопросу оказания помощи
беженцам в Африке;
.

3

Заказ Na 301
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с удовлетворением принимая к сведению доклады Генерального директора об оказании мецико- санитарной помощи беженцам в Африке;

учитывая, что для облегчения положения беженцев страны, предо ставляющие им убежище, идут на тяжкие жертвы, невзирая на ограниченность своих ресурсов;

выражая признательность за помощь, оказываемую беженцам и добв Африке странами-донорами, специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций, a также

ровольным репатриантам

меп: правительственными и правительственными организациями,
1.

ПОДТВЕРЖДАЕТ

положения резолюции ИНА35.29 по вопросу ока -

зания помощи беженцам в Африке;
2. ВнОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость уделения Организацией
первоочередного внимания помощи беженцам и добровольн.гм репатри-

антам

в

Африке, оказание которой находится

в

сфере компетенции ВОз;

3. ПРИЗЫВАЕТ международную общественность, все государства-чле ны, межправительственные и неправительственные организации оказать

всестороннюю поддержку проведению Конференции;
4.

ПPЕДЛАГАЕТ

Генеральному директору:

1) продолжать и активизировать в рамках его полномочий тесное
сотрудничество c Управлением Верховного комиссара OOП по де-

лам беженцев и c другими соответствующими организациями в подготовке и последующей реализации выводов предстоящей Международной конференции по оказанию помощи беженцам в Африке, созыв которой запланирован на май 1984 r.;
вести постоянное наблюдение за медико-санитарным положением
в Африке, c тем чтобы обеспечить оказание им безотлагательной и эффективной помощи;
2)

беженцев

3) представить Семьдесят третьей сессии Исполнительного комитета
и Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
исчерпывающий доклад o мерах, принятых Организацией в целях
выполнения настоящей резолюции.
Сб. рез.,

т.

II

ИНА36.27

(5 -e изд.), 1.2.2.2

-

(Двенадцатое пленарное заседание
13 мая 1983 г.
Комитет в,
второй доклад)

Медико- санитарные условия проживания арабского населения
на оккупированных арабских территориях,
включая Палecтину

Тридцать шестая сессия

Всемирной

ассамблеи

здравоохранения,

памятуя об основном принципе, зафиксированном в Уставе ВО3 и
гласящем, что здоровье всех народов является основным фактором в до.стижении мира и безопасности;
сознавая свою ответственность за обеспечение надлежащих мединосанитарных условий для всех народов, испытывающих страдания и силу
исключительных обстоятельств, включая иностранную оккупацию и в

особенности поселеический колониализм;

подтверждая тот принцип, что захват территорий c помощью силы
является недопустимым п что любая оккупация территорий c примене-
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кием силы тяжело сказывается на медико -санитарных условиях, социальном, психологическом, психическом и физическом состоянии населения, находящегося под оккупацией, и что это положение может быть
исправлено только путем полного и незамедлительного прекращения оккупации,

-

участники Женевской конвенпии от
государства
обязались в соответствии со статьей
указаннoго документа тте только соблюдать условия Конвенции, но и гарантировать
их соблюдение при любых обстоятельствах;
учитывая,

12 августа 1949

что
г.

1.

напоминая o резолюциях Организации Объединенных Наций, касаюправа народа Палестины на самоопределение;

пдихся неотъемлемого

подтверждая право арабских беженцев и перемещенных ли па возвращение в свои дома и владения, откуда они были вынуждены эмигрировать;

напоминая o резолюциях 1983/1, 1983/2 и 1983/3 от 15 февраля
г., принятых Комиссией по правам человека, в которых осуждаются нарушения Израилем прав человека на оккупированных арабских территориях, включая Палестину и Голанские высоты, a также о резолюциях ЕS -7/5 от 26 июня 1982 г., ES -7/6 от 19 августа 1982 r. и ЕЅ-7/9
от 24 сентября 1982 г. Генеpальной Ассамблеи Организации Объединен
ных Наций;
1983

подчеркивая, что на оккупированных территориях международное со,
трудничество в деятельности по укреплению здоровья должно носить
более динамичный характер и что в этой области необходимо участие
международных учреждений и организаций, включая ВОЗ;

принимая к сведению доклад Специального комитета экспертов';
учитывая право народов на самостоятельную организацию их собственных медико -санитарных и социальных служб;
отмечaя c серьезной озабоченностью распространение среди учениц
школ Западного берега клинического синдрома, который привел к последствиям, упомянутым в докладе Специального комитета экспертов
(документ А36/14 от 28 апреля 1983

r.)

2;

ОДО6.РЯЕТ резолюцию ИНА35.15 и соответствующие
резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения;
1.

предыдущие

ОСУЖДАЕТ Израиль за продолжение им агрессивной политики, чипимый произвол и непрекращающийся артиллерийский обстрел жилых

2.

арабских кварталов, включая лагеря беженцев, что в особой степени
относится к последней жестокой войне, развязанной Изpаилем против
Ливана, которая привела к разрушению городов и лагерей, гибели и
увечыо десятков тысяч детей, женщин и престарелых из числа гражданскоги населения, a также массовую варварскую резню в лагерях Сабра и Шатттла, ответственность за которую, как. установлено, несет правительство Израиля;

ТРЕБУЕТ незамедлительно положить конец оккупации, насилию и
пpитеснениям, c тем чтобы предоставить возможность народу Палестины
осуществить свои неотъемлемые национальные права;
3.

4.

ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ

и предлагает
1

2

3*

Специальному комитету экспертов
ему продолжать выполнение своей задачи в отпопгении всех

Документ А36/14.
Документ А36/14, пункт 4.1.3.3
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последствий оккупации и политики оккупационцых израильских властей
и различных предпринимаемых ими действий, отрицательно сказывающихся на медико -санитарных условиях проживания арабского населения
на оккупированных арабских территориях, включая Палестину, a также
предлагает ему представить, при координации c заинтересованными арабсними государствами и Организацией освобождения Палестины, доклад
Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, учтя в
"ем все положения настоящей резолюции;
5.

ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИ10

доклады Специального комитета эксперпоследовательно представлявшиеся Всемирной ассамблее здравоохранeния на ее предыдущих сессиях, a также содержащееся в пункте 4.1.3.3
документа А36/14 от 28 апреля 1983 r. положение o том, что Вперед о6щественттым здравоохранением стоит проблема, масштаб которой не следует преуменьшатьи;
тов,

РЕКОМЕНДУЕТ принятие всех возможных мер, направленных на
осуществление дальнейшего контроля за изменениями медико- санитарных условий, в которых проживает население, и предлагает Всемирной
организации здравоохранения вести непосредственное наблтоцентте за медико- санитарными условиями проживания арабского населения на оккупттровацных арабских территориях, включая Палестину, в интересах
обеспечения для населения надлежащего характера указанных условий;
6.

ОСУЖДАЕТ продолжающееся создание Израилем поселений на оккупиропанных арабских территориях, включая Палестину и Голаиские
высоты, a также незаконную эксплуатацию природных богатств и ресурсов, принадлежащих арабскому населению этих территорий, в особенности присвоение водных ресурсов и их отвод в интересах оккупации
и создания поселений, н предлагает незамедлительно положить конец
созданию новых поселений и демонтировать уже созданные поселения;
7.

8.

IпОДТВЕРЖДАЕТ

право палестинского народа иметь свои собствен-

ные социальные учреждения, обеспечивающие медицинское и социальное обслуживание, и предлагает Генеральному директору:
1) расширять сотрудничество и координацию c Организацией освобождения Палестины в отношении предоставления необходимой по-

мощи народу Палестины;
создать три медицинских центра на оккупированных арабских
территориях, включая гlалестину, c выделением на эти цели с тинансоны х средств, при условии непосредственного подчинения указанных центров ВОЗ, и представить Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здpавooхранeния доклад по этому вопросу;
2)

3) вести наблюдение за медико- санитарными условиями проживания населения на оккупированных арабских территориях, включая
те, которые касаются лиц, пострадавших от вышеупомянутого клинического синдрома или других аналогичных явлений, и регулярно
представлять Всемирной ассамблее здравоохранения доклады по
этому вопросу.
Сб. реа.,

т.

II

(5 -e

над.),

7.1.4.4

-

(Тринадцатое пленарное заседание,
1983 г.
Комитет B,
1б Max
третий доклад)
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Роль врачей и других работников здравоохранения
в сохранении и укреплении мира как важнейшего условии
достижения здоровья для всех

Тридцать

шестая

сессия

Всемирной

ассамблеи

здравоохранения,

памятуя o принципе, заложенном в Уставе В03 и гласящем, что
здоровье всех народов является основным фактором в достижении,. мира.
и безопасности;

напоминая o резолюции ИНА34.38, касающейся роли врачей й других работников здравоохранения в сохранении и укреплении мира ка"
важнейшего условия достижения здоровья для всех;
'

рассмотрев доклад o последствиях ядерной войны для здоровья населeния и служб здравоохранения', подготовленный Международным
комитетом экспертов в области медицины и общественного здравоохра-�
пения, который был учрежден Генеральным директором в соответствии c

резолюцией ИНА34.38.

БЛАГОДАРИТ Международный

1.
клал;

комитет за представленный им до

ОТМЕЧАЕТ c серьезной озабоченностью сделанные Комитетом выводы относительно последствий ядерной войны для здоровья ласеления т3
служб здравоохранения;,
2.

3. ОДOБРЯЕТ сделанный Комитетом вывод o невозможности подготовки служб здравоохранения к упорядоченному в какой-либо степени ре
шению вопросов в условиях катастрофы, которая произойдет в результате ядерной войны, и o том, что ядерное оружие представляет собой величайшую непосредственную угрозу для здоровья и благополучия челoвечества;
4.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ

внимание рассмотрению содержащихся

ПPЕДЛАГАЕТ

5.

государства -члены уделить особое
в докладе выводов;

Генеральному директору:

1) опубликовать упомянутый доклад со всеми приложенными к не
му документами научного характера, предпослав докладу в, виде
предисловия настоящую резолюцию;
2) обеспечить широкую гласность настоящему докладу;
3) препроводить доклад Генеральному секретарю Организации Объ-.
единенных Наций c целью его рассмотрения соответствующими: учреждениями Организации Объединенных Наций, a также другими
организациями;

РЕКОМЕНДУЕТ

Организации в сотрудничестве c другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций продолжить работу
по сбору, анализу и регулярной публикации отчетов o деятегтвиости и
дальиейптих исследованиях по вопросу o последствиях ядерной войны
для здоровья населения и служб здравоохранения, периодически информирул Всемирную ассамблею здравоохранения о ходе работы в этой
6.

области.
Сб. рез.,

т.

II

(5-е изд.),

7.1.1

I

Документ А36/12, Corr.

-

:'-

(Тринадтуатое пленарное заседание.
Iî олгитет В,
мая 1983 'r.
доклад)
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1

и Add.

1

'
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WHA36.29

Чрезвы чдггная медико -санитapная помощь странам Африки,
пострадавшим от засухи и голода
Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
напоминая o резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединениьгх наций 36/221 от 17 декабря 1981 r., 37/147 от Э 7 декабря
1982 r., 37/216 от 20 декабря 1982 г., 37/218 от 20 декабря 1982 г. и
37/246 от 21 декабря 1982 г., в которых Генеральному секретарю предлaгaется продолжать свои усилия по мобилизации необходимых ресурсов
для осуществления эффективной программы оказания финансовой, тех нической и материальной помощи районам Африки, пострадавшим от
заcyхи и голода;

принимая во внимание обращения в адрес международного сообщепоступившие от различных африканских стран, серьезно пострадавпгих от засухи и голода;
отмечая предпринимаемые правительствами усилия, направленные
на преодоление засухи и голодав их странах;
учитывая, что многие из африканских государств, пострадавших от
ства,

засухи и голода, входят в число наименее развитых стран;
учитывая тот факт, что для преодоления последствий засухи и голода и принятия профилактических мер на будущее этим странам необходимо создать интегрированные программы в области здравоохранения,
a также программы, направленные на восстановление и подъем сельскохозяйственного производства;
c озабоченностью отмечая, что скудные ресурсы атих стран не позволяют их правительствам в полной мере обеспечить население неотложной медико-санитарной помощью и другими необходимыми видами
обслуживания социального и общественного характера,

IIОДЧЕРКИВАЕТ тот факт, что серьезные медико-санитарные и социальные проблемы, возникпгие в результате засухи и голодав Африке,
привели в настоящее время к бедственному положению, которое обус1.

ловливает необходимость
нитариой помощи;
2.

ПРЕДЛАГАЕТ

оказания срочной

и

существенной медико-са-

Генеральному директору:

создать специальную программу по оказанию чрезвычайной помощи странам данного региона c учетом тяжести стоящих перед
ними проблем, в рамках которой, inter ана, предоставить им меди каменты и вакцины, c тем чтобы оказать поддержку уязвимым групггам населения, проживающим в тех районах, где полов;ение приобретает все более серьезный характер;
2) развивать сотрудничество c соответствующими организациями и
1)

специализированными учреждениями системы Организации Объединенных Наций, региональными и межправительственными организациями, учреждениями по оказанию финансовой и гумапной помощи
с целью принятия адекватных и своевременных мер в ответ на запросы пострадавших от засухи стран, c тем чтобы помочь им орга -низовать профилактические программы, направленные на восстановление и подъем сельскохозяйственного производства;
3)_ представить Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохрдиения доклад о ходе работы по выполнению данной резолкщии.
Сб. рез.,

т.

II

(5 -e

изд.),

12.2,3

-

(Тринадцатое пленарное заседание,
16 мая 1983 г.
Комитет B,
четвертый доклад)
•

РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ
ИНА36.30

31

Борьба против туберкулеза в мире: анaлиз положения дел

Тридцать

шестая

напоминая

o

сессия

резолюции

Всемирной

ассамблеи

здравоохрапения,

w НА33.26;

рассмотрев доклад Генерального директора

o

борьбе против тубер-

кулеза;

отмечая, что туберкулез продолжает оставаться важной проблемой
здравоохранения в мире, особенно в развивающихся странах, где за последние два десятилетия положение дел мало изменилось в лучшую
сторону;

признавая, что улучшение социально -экономических условий окажет
благотворное воздействие на положение дел в области борьбы против
туберкулеза;

подчеркивая, что борьба против туберкулеза требует длительных
Усилий и что программу необходимо интегрировать в комплексны е системы здравоохранения, основанные на первичной медико- санитарной
помощи;

будучи убежденной, что социальная задача, заключающаяся в облегчении страданий людей и предупреждении смертности и инвалидности от туберкулеза, может быть решена в контексте первичной медикосанитарной помощи и в соответствии c целью достижения здоровья для
всех к 2000 r.;
признавая, что эпидемиологическая задача, заключающаяся в том.
чтобы воспрепятствовать передаче туберкулеза и в значительной степени сократить масштабы проблемы туберкулеза в мире, может быть ре-

шена лишь постепенно;

выражая свое удовлетворение по поводу сотрудничества c Международным союзом борьбы против туберкулеза и другими неправительственггыми организациями в дальнейшем развитии общей политики ВОЗ
по борьбе против туберкулеза,
1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены активизировать
свои усилия по расширению деятельности диагностических, лечебных и
профилактических служб борьбы c туберкулезом в целях охвата всего
населения, и решить эту задачу за счет укрепления тесного сотрудничества между теми, кто отвечает за развитие и организацию инфраструктуры системы здравоохранения, основанной на первичной медика -санитарной помощи, и теми, кто несет ответственность за борьбу против туберкулеза;

2.

ПРЕДЛАГАЕТ

Генеральному директору:

продолжать сотрудничество c государствами- членами в развитии
и укреплении программ борьбы против туберкулеза в качестве одного ггз компонентов первичной медико -санитарной помощи, a также
обеспечивать дальнейшую доступность накопленных в области борьбы против тyберкулеза знаний для международного сообщества и
1)

населения стран;

2) продолжать оказывать содействие проведению вакцинации БЦ?1Ж
среди детей в рамках расширенной программы иммунизации согласно политике Организации, проводимой в настоящее вpемя;
стимулировать социологические исследования и изучение cистем
здравоохранения c целью разработки исходнг�гХ, положений для пла3)

.
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нирования и оценки программ и для определения наиболее рациональных способов использования соответствующих технологий через
инфраструктуру систем здравоохранения, a также для обеспечения
участия населения;
содействовать развитию фундаментальных и технологических научных исследований, особенно в области эпидемиологии и им.мунолвгии, в целях разработки более эффективных профилактических
4)

и диагностических методов;

развивать сотрудничество между программами борьбы против
туберкулеза и программами по организации систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, программами лабораторной технологии здравоохранения, программами действий в области лекарственных средств и программами обществен пой информации и санитарного просвещения;
5)

содействовать развитию и укреплению программ подготовки по
техническим и административным аспектам борьбы против туберкулеза в качестве составной части программ подготовки всех категорий персонала здравоохранения;
6)

на основе сотрудничества между программой действий в области
основных лекарственных средств и фармацевтической промышленностью принять все возможные меры c целью обеспечения более
широкой доступности для развивающихся стран наиболее эффективных химиотерапевтических методов лечения;
7)

информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения o ходе работы на глобальном уровне в области борьбы
против туберкулеза.
8)

Сб.

pei.,

г.

II

ИНА36.31

(Тринадцатое пленарное заседание,
Комитет А,
16
мая 1983 г.
второй докла))

Африканский трипаносомоз у человека
шестая

Тридцать
отметив

-

(5 -e изд.), 1.16.7

c

сессия

Всемирной

удовлетворением,

что

в

ассамблеи
соответствии

здравоохранения,
c

резолюциями

ИНА33.17 и ИНА35.1 Региональный комитет для стран Африки при нял-активное участие в рассмотрении национальных, региональных и
глобальных задач Организации по борьбе c африканским трипаносомозолг

y

человека;

разделяя озабоченность государств- членов, находящихся в эндеми.ческих районах, где существует устойчивая опасность рецидива сонной
болезни, продолжающей,. как представляется, постоянно угрожать здој�овью. Hаселения;
.

напоминая, что благодаря расширению научных исследований, предпринятому в последние годы, разработаны простые средства борьбы c
болезпью, которые отвечают оптимальным критериям их использования
в программах первичной медико-санитар'ной помощи;
отдавая должное ценной поддержке научным исследованиям, координации и подготовке кадров, оказанной Всемирной организацией здравоохраиения, продовольственной и. сельскохозяйственной организацией
ООН, Программой развития Организации Объединенных Hаций, Все Организацией африканского единства, a также значимприым банком
тельному вкагацу;' виёсёвнному в 1982 и 4983 гг. некоторыми государст:

РЕЗОЛЮЦИИ И УЕШЕНИЯ

аз

вамп- членами и Программой развития, находящейся в ведении директора Афрнканского регионального бюро;

отмечая c озабоченностью сокращение
гулярного бюджета на борьбу c болезнью,
1.

ОДОБРЯЕТ РЕЗОЛЮЦИЮ

c

1978

г.

ассигнований из ре-

АFR/1102/1, принятую Африканским

гттоналытым комитетом на его тридцать второй сессии в 1982
2.

НАСТOЯТЕЛЬНО

I РИЭЫТВАЕТ

ре-

г.;

государства -члены, расположенные

эндемических районах, предпринять все необходимые шаги для обеспечения эффективного использования недавно разработаниых методов
борьбы и координации своих действий на основе межнационального сов

трудничества;
3.

ПPЕДЛАГАЕТ

Генеральному директору:
1) принять соответствующие меры для укрепления программы международной координации и технической поддержки, ориентированной
тта внедрение новых методов борьбы и подготовку необходимого персонала;
изучить пути и средства предоставления заинтересованны м государствам-членам и распределения среди них диагностических
тест -наборов для простого и быстрого выявления случаев заболевания в полевых условиях; лекарственных средств и руководств для
распространения информации o новых, аффективных и недорогостоящих методах борьбы;
2)

предпринять соответствующие действия для дальнейшей мобилизации внебюджетных средств в поддержку программы и, если
необходимо, использовать в качестве начальных инвестиций средства из Программы развития, находящейся в ведении Генерального
директора, или программ развития, находящихся в ведении директоров соответствующих региональных бюро.
'
3)

Сб. рез.,

т.

II

(5-е изд.),

1.16.3.3

-

(Тринадцатое пленарное ааседание,
1б

мая

1983

г.

Комитет

A,

второй доклад)

WHA36.32

Профилактика сердечно -сосудистых болезней
н борьба c ними

Тридцать

шестая

сессия

Всемирной

ассамблеи

здравоохранения,

напомпиая o резолюции ИНА29.49, в которой Генеральному директору предлагалось подготовить долгосро'#ную программу Организации
в области сердечно -сосудистых болезней, уделив в ней особое внимание
стимулированию научных исследований в области профилактики, атиологии, ранней диагностики, лечения и реабилитации, a также координация международных совместных действий в области сердечно-сосудистых
болезней;
признавая, что практически во всех промышленно развитых странах
сердечно -сосудистые болезни являются основной причиной заболеваемости и смертности, и учитывая их растущее значение как причины заболеваний и смерти во многих развивающихся странах;

принимая во внимание, что в настоящее время существует рациональная технология для профилактики и борьбы c растущим числом таких сердечно-сосудистых болезней, как ревматическая болезнь сердца y
детей, коронарная болезнь сердца и цереброваскулярттые нарушения,
обусловленные гипертонией;
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c удовлетворением отмечая доклад Комитета экспертов по профитактике коронарной болезни сердца', в котором содержатся подробные
указания по развитию национальных стратегий профилактики этой болезпи и борьбы c ней;

поддерживая рекомендацию Семьдесят первой сессии Исполнительпрограммы по
сердечно- сосудистым болезням c особым упором на ускорение реализации программной стратегии по профилактике коронарной болезни сердца,
ного комитета o выделении дополнительных фондов для

ОДОБРЯЕТ направлении деятельности в рамках долгосрочной программы Организации по сердечно -сосудистым болезням, которая была
1.

разработапа в соответствии c резолюцией WHA29.49, и c удовлетворением отмечает достигнутые за истекший период результаты;
2.

НАСТОЯТЕЛЬНО IIРИЭЫВАЕТ

государства-члены уделять

особое

внимание имеющимся широким возможностям профилактики сердечно
сосудистых болезней и борьбы c ними в качестве составной части национальных планов здравоохранения;

ПРЕДЛАГАЕТ

тем государствам-членам, которые располагают для
соответствующими возможностями, предоставлять развивающимся
странам финансовую и техническую поддержку для реализации их про-,
Э.

этого

грамм;
4.

ПРЕДЛАГАЕТ

Генеральному директору:

1) продолжать и укреплять далее деятельность Организации в области сердечно-сосудистых болезней, которая определена ее долгои осуществлялась в период выполнения
общей программы работы, a также утверждена в рамках Седьмой
общей программы работы;

предпринять соответствующие действия по дальнейшей мобилисредств из внебюджетных источников для поддержки проводимых в рамках программы мероприятий на глобальном, межрегиональном, региональном и национальном уровнях и использовать
при необходимости средства из Программы развития, находящейся
в ведении Генерального директора, и программ развития, находящихся в ведении директоров соответствующих региональных бюро;
2)

зацтти

развивать в рамках Организации тесное техническое сотрудничемежду различными программами, поддерживающими достижение данных целей, и проводить дальнейшую координацию развития
и реализации программы по сердечно-сосудистым болезням c мероприятиями, осуществляемыми соответствующими неправительствеиными организациями, другими международными организациями и
3)

ство

ведущими научными учреждениями;
периодически включать в свои годовые отчеты Всемирной ассамблее здравоохранения информацию o достигнутых результатах.
4)

C6. ре.,

т.

II (5-e

изд.),

-

1.16.17

Серия технических докладов ВОЗ,

(Тринадцатое пленарное заседание;
16
мая 1983 г.
Комитет A,
второй доклад)

N

678, 1984.
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Резолюция об ассигнованиях на финансовый период
1984 -1985 гг.

Тридцать

шестая

сессия

Всемирной

ассамблеи

здравоохранения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 19849985 гг. сумму в размере 581 739 900 долл. США со следующим распре делением по разделам:
A.
Раздел
ассиено-

Сумма

цель ассигнований

e долл.

ваний
1

2
3
4

Раз аботка общих принципов, координация и управление
Инфраструктура систем здравоохранения
Медико -санитарные науки и технология здравоохранения:
укрепление здоровья и медико-санитарное обслуживание
Медико -санитарные науки и технология здравоохранения:
профилактика болезней и борьба c ними

5

Поддержка программы

6

Действующий рабочий бюджет
Перечисление в Фонд регулирования налогообложения пер-

7

Нераспределенный резерв

США

60 938 600
170 226 000
91 576 700

78 525 700
118 833 000

520 100 000
52 000 000
9 639 900

сонала

Всего

.

.

,

581 739 900

статьями Положений o финансах суммы не превыассигнований, которые указаны в
пункте A, предназначаются для платежей по обязательствам, принятым
в финансовый период c 1 января 1984 г. по 31 декабря 1985 r. Не:зависттмо от положений настоящего пункта, Генеральный директор ограничи
вает обязательства, принимаемые в течение финансового периода 1984 1985 гг., разделами 1
C. IIезависимо от положений статьи 4.5 Положений o финансах, Гене ральный директор уполномочен производить перемещения средств между
разделами ассигнований, из которых складывается действугощий рабочий бюджет, в размере не свыше 10% общей суммы ассигнований по
разделу, из которого производится перемещение. Этот процент установлен для раздела 1, за исключением средств, предусмотренных для про грамм развития, находящихся в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро (9 772 000 долл. США). Кроме того, генеральный директор монет
перечислять
суммы,
не
превышающие
ассигнований на программы развития, находящиеся в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро, в те разделы действующего рабочего бюджета, по которым будут производиться расходы
на осуществление программы. Все такие перемещения должны быть
отражены в финансовом отчете за финансовый период 1984 -1985 гг.
любые другие необходимые перемещения производятся и представляются в соответствии c положениями статьи 4.5 Положений o финансах.
D. Ассигнования, утвержденные в пункте A, финаисируются из взносов
государств-членов за вычетом:

B. B соответствии

со

,

шающие утвержденных бюджетных

-6.

Долл.
i)

ii)

накладных расходов по программам, возмещаемых Программой развития Организации Объединенных Наций по сметной сумме
непредвиденпых поступлений в сумме

США

5 000 000

54 500 000
59 500 000,
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обложения государств -членов в размере 522 239 900 доля.
CITIA. При определении величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами- членами, сумма их общего обложения уменьшается
далее на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде регулирования
налогoобложения персонала, причем в кредит тех государств- членов, чьи
граждане
штатные сотрудники В03
должны платить налоги с получаемых и ВОЗ вознаграждений, уменьшается на сметную сумму указанных налогов, уплачиваемую Организацией в качестве компенсации.
что составляет

-

C6. ре.,

т.

-

II (5-e

WHA36.34

изд.),

2.3.11

-

(Тринадцатое пленарное заседание,
16 Max
Комитет A,
1983 г.
третий доклад)

Реализация Стратегии достижения здоровья для всех

Тридцать, шестая

сессия

Всемирной

ассамблеи

здравоохpанения,

отмечая c удовлетворением решения группы государств -членов, входящих в число неприсоединившихся и других развивающихся стран, ка
сающиеся реализации Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.1,

•

отмечав важность решений, принятых неприсоединившимися и другими развивающимися странами и зафиксированных в их следующих резолюциях:
i)

Реализация стратегии достижения здоровья для всех к 2000

r.;

ii) Техническое сотрудничество среди развивающихся стран, направленное на достижение цели обеспечения здоровья для всех к 2000 г..

t П03ДРАВЛЯЕТ
постоянным

неприсоединившиеся и другие развивающиеся страны
характером их политических обязательств и решительными усилиями по достижению цели обеспечении здоровья для всех;
в

связи c

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору мобилизовать для указанных,
также для других государств -членов поддержку в целях реализации их
стратегий достижения здоровья для всех и осуществления среди них
технического сотрудничества, и представить Тридцать седьмой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o ходе работы в этой об2.
a

ласти.
Сб. рез.,

т.

II (5-e

изд.),

1.1

-

(Тринадцатое пленарное заседание,

16

мая

1983

г.

Комитет

А,

третий докΡлад)

WHA36.35

Методология и содержание Седьмого обзора состояния
здравоохранения в мире в связи с мопиторингом и оценкой
Глобальной стратегии достижения здopовья для всех

Тридцать

шестая

сессия

Всемирной

ассамблеи

здравоохpанения,

с учетом дискуссий, состоявшихся на Семьдесят первой сессии Ис
полнительного комитета 2 по вопросу o методологии и содержании Седь.
мого обзора состояния здравоохранения в мире в связи c мониторингом
и оценкой Глобальной стратегии достижения здоровья для всех;
рассмотрев докладз генерального директора по этому вопросу;

2
в

См. приложение 6.
Документ ЕВ71 /1983 /REC /2
См. приложение 7.

рЕ30ЛЮц1i14

14
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резолюциях ИНА23.59 и ИНА29.22, в которых была
публикации Организацией анализа и оцени информации o состоянии здоровья населения в мире и o гигиене

напоминая

о

.-подтверждена необходимость

окружающей среды;
высоко оценивая возможность усиления значимости Седьмого обзора за счет его составления на основе отчетов o мониторгцгге и оценке
глобальной стратегии достижения здоровья для всех, которые подготавливаются государствами-членами в 1983 г. и будут готовиться в 1985 r.
в соответствии c планом действий, принятым в резолюции ИНА35.23;

пpизнавая необходимость привлечения руководящих органов В03
возможно более тесному участию в деятельности по мониториигу и
оценке Глобальной стратегии, a также по подготовке Седьмого обзора
к

состояния здравоохранения в мире,
1.

ПОСТАНОВО1ЯЕТ:
подготовить Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире
на основе первого глобального отчета об оценке Стратегии достижения здоровья для всех, который будет рассмотрен Ассамблеей здравоохранения в мае 1986 r.;
1)

опубликовать на шести официальных языках во второй половине
r.
один глобальный отчет совместно c шестью региональными
отчетами o состоянии здравоохранения, основанными па первых отметaл об оценке региональных стратегий достижения здоровья для
всех, включая обзоры по странам, озаглавив данную публикацию
«Оценка Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.
Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире »;
2)

1986

-

3) реализовать другие предложения, содержащиеся
рального директора, в особенности
Седьмого обзора;

те,

в докладе генекоторые касаются содержания

НАСТОЯТЕЛЫIО IIР13ЫВАЕТ государства -члены разрабатывать
или совершенствовать мeханизмы мониторинга и оценки своих стратегий
достижения здоровья для всех, сбора соответствующей информации и ее
использования для оценки своих систем здравоохранения, анализа положения и тенденций в области здравоохранения и обеспечения тем самым
действенной основы для проведения эпидемиологического надзора и при нятия решений в целях развитии здравоохранения;
2.

3. ПГЕДЛАГАЕТ региональным комитетам В03 провести оценку действии, предпринятых на национальном и региональном уровнях в связи c
мониториигом и оценкой реализации стратегий достижения здоровья для
всех к 2000 r. на этих уровнях, c тем чтобы использовать указанные
процессы в качестве механизма для:
1)

совершенствования своих стратегий;

укрепления национального и регионального потенциала в области
мониторинга и оценки, проведения оценки положения и тенденций
и области здравоохранения, a также получения информации, необходимой для руководства национальным здравоохранением и развития
программы В0з;
2)

3) представления рекомендаций Секретариату В03 в связи c под готовкой региональных компонентов Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире;
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РEКОМEНДУЕТ Исполнительному комитету через его 1Iрограммиый
комитет представлять Генеральному директору рекомендации в ходе подготовки Седьмого обзора;
4.

5.

ПРEДЛАГАЕТ

генеральному директору;

1) обеспечить в соответствии c данной резолюцией подготовку Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире;

предусмотреть учет предварительных результатов составления
Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире при подготовке
и рассмотрении проекта программного бюджета на 1986 -1987 гг.;
2)

3) поддержать усилия государств- членов по мониторингу и оценке
их стратегий достижения здоровья для всех, проведению в них оценки положения и тенденций в области здравоохранения, a также по
изучению и использованию в этих целях необходимой информации.
Сб. рез.,

т.

II

(5-e над.), 1.6.1.2; 1.1; 2.3

-

(Тринадцатое пленарное заседание,
Комитет A,
16 мая 1983 г.
третий доклад)

gEШEНИfI
1)

Состав Комитета по проверке полномочий

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения образовала Комитет по проверке полномочий, в состав которого вошли
делегаты следующих 12 государств -членов: Бурунди, Германской Демократической Республики, Замбии, Италии, Канады, Люксембурга, Ыексики, Нигерии, Омана, Папуа Новой Гвинeи, Сомали и Таиланда.
(Первое

2)

пленарное
заседание,
2 Мая 1983 г.)

Состав Комитета по выдвижению кандидатур

Тридцaть шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохpанения осбразовала Комитет по выдвижению кандидатур, в состав которого вошли
делегаты следующих 24 государств -членов: Австрии, Барбадоса, Бразилии, Бутана, Индонезии, Кении, Китая, Колумбии, Конго, Кувейта, Маврикия, Мозамбика, Пакистана, Саудовской Аравии, Сейшельских Островов, Сонегала, Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии,
стических
Ямайки.

Соединенных Штатов Америки, Союза Советских СоциалиРеспублик, Судана, Филиппик, Финляндии, Франции и
(Первое

пленарное

заседание,

2 мая 1983
3)

г.

)

Выборы президиума Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения

Тридцать

шестая

сессия

Всемирной

рассмотрев рекомендации Комитета
ла президиум в следующим составе:
председатель:

rio

ассамблеи

здравоохранения,

выдвижению кандидатур, набра-

Tan Sri Chong Hon Nyan (Малайзия)

Заместители председателя:
r-и C. Maynard (Доминика), г-жа S. Ranasinghe ( ри лaнкa),
дроф. A. Mroueh (Ливан), д-р T. Mork (Норвегия), д-р J. de
D. Lisboa Ramos (Острова 3eленого Мыса)
(Второе

пленарное

заседание,

3 mast 1983

4)

г.)

Выборы должностных лиц главных комитетов

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев рекомендации Комитета по выдвижению кандидатур, избрала следующих должностных лиц, главных комитетов:

KOМИТЕT
КОМИТЕТ

A: председатель
В: председатель

-

д-р

U. Frey (Швейцария)

д-р

D. B. Sebina (Ботсвана )
(Второе

-39-

заседание,
пленарное
3 мая 1983 г.)
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Главные комитеты затем избрали следующих должностных лиц:

КОМИТЕТ

-

A: заместители председателя

д-р

M. Fernando (Шри Ланна)
докладчик
д-р D. G. Makuto (Эимбабве)
и

-р

-

КОМИТЕТ

J. М. Solelo (Перу)

B: заместители председателя д-р М. M. Pal (IIакистан)
G. Vergne Saboia (Бразилия) ; докладчик -г -жа C. Е. Parker (Ямайка)

и

г-н

(Первые зaседания Комитета A u
Комитета B, 3 мая 1983 г.)
Образование Генерального комитета

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев рекомендации Комитета по выдвижению кандидатур, избрала в состав Генерального комитета делегатов следующих 16 стран: Заира, Индии, Иордании, Катара, Китая, Кубы, Маврикия, Нигерии, Свазиленда, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,
Соединенных Штатов Америки, Cоюза Советских Социалистических Республик, Туниса, Франции, Чили и Эквадора.
(Второе

б)

пленарное
заседание.
3 мая 1983 г.)

Утверждение повестки дня

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения
утвердила предварительную повестку дня, подготовленную Исполнительдым комитетом на его Семьдесят первой сессии, исключив из нее три
пункта и два подпункта.
(Третье

пленарное

заседание,

3 мая 1983
7)

г.

)

Проверка полномочий

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения
признала действительными полномочия следующих делегаций:
государства-члены:
Австралия; Австрия; Албания; Алжир; Ангола; Аргентина; АфгаБагамские Острова; Бангладеш; Барбадос; Бахрейн; Бельгия;
Бенин; Берег Слоновой Кости; Бирма; Болгария; Боливия; Ботсвана;
Бразилия; Бурунди; Бутан; Вануату; Венгрия; Венесуэла; Верхняя
Вольта; Вьетнам; Габон; Гаити; Гайана; Гамбия; Гана; Гватемала;
Гвинея; Гвинея- Бисау; Германская Демократическая Республика; Гондурас; Гренада; Гpеция; Дания; Демократическая Кампучии; Демократический Йемен; Джибути; Доминика; Доминиканская Республика; Египет; Эаир, Замбия 2; Зимбабве; Израиль; Индия; Индонезия; Иордания;
Иpак; Иран (Исламская Республика); Ирландия; Исландия; Испания;
нистaн;

Д-p J. Franco-Ponce, которого Комитет по выдвижению кандидатур предложил избрать заместителем председатели, был вынужден возвратиться в свою страну,

и вместо него был избран д-р Sotelo.
2 "Полномочия временнo признаны действительными.
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Италия; Йемен; Канада; Катар; Кения; Кипр; Китай; Колумбия; Коморские Острова; Конго; Корейская Народно -Демократическая Республика; Корейская Республика; Коста -Рика; Куба; Кувейт; лаосская Народно -Демократическая Республика; Лесото; Либерия; Ливан; Ливийская
Арабская Джамакирия;н °Люксембург; Маврикий; Мавритания; Мадагаскар; малави; Малайзия; 1VМали; Мальдивские Острова; Малы та; Марокко;
Mексика; Мозамбик; Монако; Mонгольская Народная Республика; Не
иал; Нигер; Нигерия; Нидерланды; Никарагуа; Новая Зеландия; Норвегия; Объединенная
Республика Камерун; Объединенная Республика
Танзания; Объединенные Арабские Эмираты; Оман; Острова Зеленого
Мыса; Пакистан; Панама; Папуа Новая Гвинея; Парагвай; Перу; Польша; Португалия; Руаида; Румыния, Сальвадор; Сана; Сан- Ыаринп; Сан Tоме и Принсипи; Саудовская Аравия; Свазиленд; Сейiиельск*е'Острова; Сенегал; Сингапур; Сирийская Арабская Республика; Соединенное
Королевство Великобритании. и Северной Ирландии; Соединенные ц1таты Америки, Соломоновы Острова', Сомали Союз Советских Социалистических Республик, Судан; Суринам; Сьерра Леоне; Т`аиланд;: Того;
Тонга; Тринидад и Тобаго; Тунис; Турция; Уганда; Уруггцай; гфедёра--,
тивная Республика Германии; Фиджи; Филиппины; Финляндия; Франция; Центральноафриканская Республика; Чад; Чехословакия; Чили;
Iцвейиария; Швеция; шри Лавка; Эквадор; Экваториальная Гвинея;
Эфиопия; Югославия; Ямайка и Япония.
,

4 ссоциированны й член:
Намибия1.
(Четвертое,
и
диинадцатое
тринадцатое пленарные заседания,
4, 11 u 16 мал 18З г.)
о.

8)

Отчет Генерального директора o работе

ВОЗ в 1982 r.

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблей здравоохранёния,
рассмотрев отчет Генерального директора o работе Организации в
1982 г.2, с удовлетворением отмечает то, как осуществлялась в этом году
программа Организации.
(Девятое

пленарное
заседанi�е,
6 мая 1983 г. )
.

9)

.

Выборы

государств-членов, которьщ предоставляется право
назначить по одному лицу в состав Исполнительного
комитета

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев рекомендации Генерального комитета 3, избрала следующие
государства- члены, которым предоставляется право назначить по одному
лицу в состав Исполнительного комитета: Аргентину; Бельгию, Венесуэлу; Гану; Джибути; Исландию; Непал; Панаму; Сирийскую Арабскую
Республику и Эфиопию.
(Одиннадцатое пленарное заседание,

1

Полномочия временно признаны действительными.
Cu. приложение 8.
См. документ WHA36 /1983/НЕС/2.
.

4

Занаа

N

301

11 Nast 1983

г.)
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Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда
персонала Организации Объединенных Наций за 1981. г.

10)

тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравооxранения
принимает к сведению данные o деятельности Объединенного пенсионно
го фонда на основании годового отчета Фонда за 1981 г. п доклада генерального директора

1•

(Тринадцатое пленарное заседание,
16 мая 1983 г.)

Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда
персонала ВОЗ

11)

тридцать шестая сессия Всемирной
ассамблеи здравоохранении
назначает члена Исполнительного комитета, назначенного правительством Аргентины, в качестве члена Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ и члена Исполнительного комитета, назначенного правительством
Непала,
заместителем члена Комитета сроком на три года, каждого.

-

(Тринадцатое пленарное заседание,
16 мая 1983 г.)

12) Доклады Исполнительного комитета o работе его
Семидесятой и Семьдесят первой сессий2

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравооxранения,
рассмотрев доклады Исполнительного комитета o работе его Семидесятой3
п Семьдесят первой 4 сессий, утверждает эти доклады; дает высокую
оцгэику проделанной Исполкомом работы; и просит председателя сессии
от имени Ассамблеи здравоохранения передать благодарность, в частнояти тем членам Исполкома, срок пребывания которых на посту истекает
сразу же после закрытия настоящей сессии Ассамблеи здравоохранения.
(Тринадцатое пленарное заседание,
16 мая 1983 г.)

Выбор страны, в которой будет проведена Тридцать седьмая сессия
Всемирной ассамблеи здравоохранения

13)

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения;
руководствуясь статьей 14 Устава, постановляет провести Тридцать седьмую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в Швейцарии.
(Тринадцатое пленарное заседание,
16 мая 1983 г.)

1

2
а

4

Документ А36/19.
Документ А36/2.
Документ ЕВ70/1982/REC/1.
Документы ЕВ71/1983/REC/1 и ЕВ71/1983/REC/2.

,
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ПРИЛОЖЕНИЕ

1

КОНТРАКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1

НАСТОЯЩИЙ KОHТPАКТ совершен мая Двенадцатого дня одна
тысячa девятьсот восемьдесят третьего года между Всемирной органиаацией здравоохранения (в дальнейшем именуемое «Организация »), с одной стороны, и д-ром Halfdan T. Mahler (в дальнейшем именуемым «ГеДругой стороны.
неральный директор»),

-c

.

ПРИHИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ,

.

что

1) статья 31 Устава Организации предусматривает; что Генеральный
директор Организации назначается Всемирной ассамблеей здравоохранения (в дальнейшем именуемой «Ассамблея здравоохранения»), по
представлению Исполнительного комитета (в дальнейшем именуемого
«Исполком ») на таких условиях, которые может определить Ассамблея
здравоохранения; и

2) кандидатура Генерального директора
была должным образом
представлена Исполкомом и он был назначен на эту должность Ассамблеей здравоохранения на ее заседании, состоявшемся пятого мая одна
тътсяча Девятьсот восемьдесят третьего года, на срок пять лет.

НАСТОЯЩИЙ КОНТРАКТ УДОCТОВЕРЯЕТ

договоренность сто-,

рок o нижеследующем,
I. 1)
Генеральный директор исполняет свои обязанности начиная c двад
цать первого июля одна тысяча девятьсот восемьдесят третьего года по
двадцатое июля одна тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года, на каковую дату срок его назначения и срок действия настоящего контракта
истекают.

2) Непосредственно подчиняясь Исполкому, Генеральный директор
осуществляет функции главного. технического и административного сотрудника Организации и выполняет те обязанности, которые предусмот
ревы в Уставе и правилах Организации и /или могут быть 'возложены
на него Ассамблеей здравоохранения или Исполкомом:

3) Генеральный директор подчиняется Положениям o персонала Организации в той мере, в какой они относятся к нему. В "частности;
он не должен занимать никаких других административных постов и за
деятельность, имеющую отношение н Организации, не должен' получатт
денежное вознаграждение в форме заработной платы или г�ных валют
ни из какого другого источника. Ой не должен заниматься предпримимательской деятельностью, принимать предложения работать по "йайму
или заниматься какой -либо другой деятельностью, которая может помеппать ему выполнять его обязанности в Организации:
.

.

4) B течение срока пребывания в должности Генеральный директор'
пользуется всеми соответствующими его положению привилегиями и иммунитетами, которые предусматриваются Уставом Организации и любы =
ми соглашениями на этот счет, уже действующими или могущими быть
-

заключенны ми в будущем.
.5), Генеральный директор может

в любое время подать письменное
заявлеиие об отставке, представив его за шесть -месяцев Исполкому, ко-

1

См:

резолюцию WHA36.2.
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1

торый уполномочен принять

его отставку от имени Ассамблеи здравоохранения; в атом случае по истечение указанного выше периода уведомления генеральный директор оставляет свою должность и действие
настоящего контракта прекращается.
6) Ассамблея здравоохранения имеет право по предложению Исполкома и заслушав Генерального директора, при условии что он представил за шесть месяцев письменное заявление об отставке, расторгнуть
настоящий контракт, если для этого имеются чрезвычайно важные причины, противоречащие интересам Организации.
1) начииая c двадцать первого июля одна тысяча девятьсот восемьдесят третьего года Генеральный директор будет получать от Организации годовой оклад в размере ста двадцати пяти тысяч четырехсот долдо обложения налогами, что составляет чистый оклад, выларов
плачиваемый помесячно, в размере шестидесяти шести тысяч восьмисот
семнадпати долларов
в год по ставке для сотрудников, имеющих
по
иждивенцев (шестидесяти тысяч ста семидесяти семи долларов
ставне для сотрудников, не имеющих иждивенцев), или эквивалентную
сумму в такой другой валюте, которая может быть выбрана по взаимII.

США

США

США

ному согласию подписывающих настоящий контракт сторон.
2) Помимо обычных коррективов и надбавок, выплачиваемых сотрудникам в соответствии c Правилами o персонале, Генеральный директор получает ежегодную надбавку на представительские расходы в
размере двадцати тысяч долларов США или эквивалентную сумму в
такой другой валюте, которая может быты выбрана -по взаимному согласию подписывающиx настоящий контракт сторон; эта надбавка выплачивается помесячно, начиная c двадцать первого июля одна тысячa девятьсот восемьдесят третьего года. Надбавка на представительские расГенеральным
директором
ходы
используется
исключительно
по
собственному усмотрению и предназначается для покрытия представительских расходов, связанных с его официальными обязанностями. генеральный директор имеет право на возмещение таких расходов, как
дорожные расходы и расходы на перевозку имущества при переезде к
месту назначения, расходы, связанные c последующим изменением места
службы, прекращением службы, a также с командировками и поездкой
в

отпуск на родину:,

Условия настоящего контракта, относящиеся к ставкам оклада и
надбавки на представительские расходы, могут быть пересмотрены и
изменены. Ассамблеей здравоохранения по предложению Исцолкома п
после консультации c Генеральным директором, для того чтобы привести
ах в соответствие c любыми положениями, которые касаются условий
найма сотрудников и которые Ассамблея здравоохранения может решить
применять к сотрудникам, уже находящимся на службе.
III.

Если в связи с настоящим контрактом возникнет какойлибо вопрос,
касающийся его интерпретации, или спорный вопрос, который не может
1У.

быть урегулирован путем переговоров или достижения соглашения, этот
вопрос должен быть передан для окончательного решения компетентному судейскому органу, как предусмотрено в Правилах o персонале.

$ УДОСТОВЕРЕНИЕ- ЧЕГО мы
ные выше день и
(подпй

ьь)

поставили свои подписи в указан-

год.

Н.

MАILER

Генеральный директор

(подпись)

CHONG

IОN NYAN

Председатель Всемирной
ассамблеи здравоохранения

ПРИЛОЖЕНИЕ

2

ВЗНОСЫ ГОСуДАРСТВ- ЧЛЕНОВ И АССОЦИИУОВАННЫХ ЧЛЕНОВ
B ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД
1984 -1985

гг.

'

1

[А36 /INF: DОС./19

-16

.

мая 1983

г.]

Для сведения государств -члéнов и ассоциированных членов предласледующая таблица, в которой представдены размеpы взносов,
начиcленных в счет программного бюджета на финансовыгг -период
1984 -1985 гг. Рассчеты основывались на решениях Тридцать шестом
гается

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения об уровне ассигнований и
Резолюции об ассигнованиях 2, a также на шкале обложений на финан-

совый период 1984 -1985

гг.1

' См. рeзолюции WHA36.9.
2

Резолюция WHA36.33.
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и ассочлены

Государства -члены

циированные

Процент

Общая сумма

Суммы, хредитованные из Фонда

обязательного
заноса

регулироваЧистые
ния налогообло-

Подлежат
взносы

жения
долл.

Афганистан
Албания

0,01
0,01
0,13
0,01
0,70
1,54
0,74
0,01
0,04

.

.

Алжир
Ангола
Аргентина
Австралия
Австрия
Багамские Острова
Бахрейн

.

.

.

.

Бангладеш
Барбадос
Бельгия

.

0,01
1,26
0,01
0,01
0,01
0,01
1,36
0,18
0,01
0,01

.
.

Бенин
Бутан
Боливия
Ботсвана
Бразилия
Болгария

.

.

.

.

.

.

Бирма
Бурунди
Белорусская Советская
Социалистическая Республика
Канада
Острова Зеленого Мыса
.

.

Центральноафриканская
Республика
Чад

Куба
Кипр
Чехословакия
КамДемократическая
пучин
Корейская Народно -ДеРесмократическая
публика
Демократический Йемен
Дания
.
.

.

Доминиканская
публика
Эквадор
Египет
Сальвадор
Экваториальная
.

.

.

.

Гвинеи
.

.

.

Фиджи
Финляндия
Франция

0,01

52 220

1

52 220

52
365
4 491
574

0,01
0,02
0,09
0,01
0,75

220
570
270
470

52 220

52 220

.

Габон

Гамбия
Германская Демократическая Республика
Федеративная
Республика Германии
.

США

долл.

67 600
5 200
364 000
800 800

384 800
5 200
5 200
15 600
5

5 200
5 200
5 200

1

47
47

1

23
23
305
23
645

3 620

739
23
23
70
23
2 962
1

23
23

США

долл.

510
510
660
510
840
850
890
510
510
540
510
515
510
510

США

23 510
23 510
305 660
23 510
1 645 840
3 620 850
1 739 890
23 510
23 510
70 540
23 510
2 962 515
23 510
23 510
23 510
23 510
3 197 635
423 220
23 510
23 510

23.510
23 .510
3 197 635

423 220
23 510
23 510
822 920

822 920
7 120 625

23 510

23 510

5 200
5 200

47 020
47 020
329 170

23 510
23 510
164 585

36 400
447 200
57 200
05 200
(23 800)

220
580
220
220

200
384 800
5 200
5 200

156
104
365
52
52
52

680
450
570
220
220
220
220
530
130
450
220

15 600
10 400

36 400
5 200
5 200
5 200
5 200
244 400
2 372 800
10 400
5 200

33 371
104
52

долл.

r.

7 120 625

52
3 864
52
52

52

в 1985

г.

1 645 840
14 241 250
47 020

26 000

2 454

846

680
700
780
020
020
080
020
030
020
020
020
020
270
440
020
020

выплате

в 1984

182 000
530 400
5 200

261 120

0,03
0,02
0,07
0,01
0,01
0,04
0,01
0,47
6,39
0,02
0,01

5

47
47
141
47
925
47
47
47
47

5 200
5 200

0,05

0,74
0,01
0,01

3 479

6 395

52 220

0,01

3 291
7 241

707 200
93 600

0,01

3

470 020
52 220
916 800

США

47 020
47 020
611 320

200.

655 200
5 200

10 400
46 800
5 200
390 000
5 200

104 450

долл.

5 200
5 200

.

827 840

15 771 650

Рес.

.

Эфиопия

7

0,01

Острова

Коста-Рика

Джибути
Доминика

6

52 220
52 220
678 920
52 220
.655 �.68'0
042 500
864 580
52 220
52 220
156 680
52 220
580 230
52 220
52 220
52. 220
52 220
102 470
940 040
52 220
52 220

0,35
3,02
0,01

0,01
0,07
0,86
0,11

Чили
Китай
Колумбия
Коморские
.
Конго

8
3

0,0-

.

.

3

США

Подлежат

выплате

4 044
517
47
76
94

070
270
020
020
050
220
020
800
020

2 022 035

235 120

117 560

423
47
3 526
47

1

52 020
3 479 780

47 020
47 020

258 635
23 510
38 010
47 025
211 610
23 510
763 400
23 510

330
050
020

050
170

020
020
020
020
130

.

1,36

7 102 470

707 200

6 395 270

3 197 635

.

8,39

43 815 930

4 362 800

39 453 .130-

-19 726 565

510
510
585
035
635
510
010
025
610
510
400
510

117 560

26 010
739 890
23 510
23 510

70 540
47 025
164 585
23 510
23 510
23 510
23 510
1 105 065
15 499 165
47 025
23 510

141 080

94
329
47
47
47
47
2 210
30 998
94
47

1

23
23
164
2 022
258
23
38
47
211
23
1 763
23

26
739
23
23

010
890
510
510

70
47
164
23
23
23
23
1 105
15 499
47
23

540
025
585
510
510
510
510
065
165
025
510

1

3 197 635
'

19 726 565
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17родолжение

и ассо-

Государcтва-члены

циироваиные члены

Процент

Общая сумма

Суммы, кредитованные из Фонда

обязательного
взноса

ния

Подлежат

Чистые
регулированалогообло-

Подлежат

выплате

взносы

в 1984

выплате
в 1985

г.

г.

жения

США

долл.

Гана
.

0,02
0,01

.

.

.

.

0,01

0,01
0,01
0,01
0,22

.

Индия
Индонезия
Ипан (Исламская
.

.

публика)

Ирак
Иолаидия

.

.

.

.

.

.

0,03
0,35
0,13

1

р,57

2 976 770

0,12
0,18
0,22
3,67
0,03

626 690
940 040
1 148 930
19 166 210

,

156 680

,

0,01
0,01

Кувейт
Народно -ДеЛаосская
Ресмократическая
публика
.
.

Ливан
Лесото

1

Арабская

Джамакирия
Мадагаскар

.

.
Малави
.
Малайзия
Мальдивские
.
.
Мали
Мальта
Мавритания
Маврикий
Мексика
Монако
.

52 220

5 200

104 450

10 400

52 220

5 200

0,01

1

j

0,09
0,01

i

0,01

'

Монгольская Народная
Республика
.
.
.
Марокко
Мозамбик
Намибияа
Непал
Нидерланды
Новая Зеландия
Никарагуа
Нигер
Нигерия
Норвегия
.

600
350
220
220

52 220
52 220
52 220

0,01

0,01

305
313
52
52
470

020
52 220

.

0,01

.

.

1

94
833
47
94

США

долл.

1

1

США

долл.

020
050

47 020
47 020
47 020
034 530
141 080
645 840
611 320

США

47 025
916 970
23 510
47 025
23 510
23 510
23 510
23 510
23 510
517 265
70 540
822 920
305 660

47 025
916 970
23 510
47 025
23 510
23 510
23 510
23 510
23 510
517 265
70 540
822 920
305 660

050
940

47 020
47 020

0,86

52 220
4 491 270

0,01

52 220
52 220

0,01
0,01
0,01

52 220

5 200

52 220

5 200
910 000
130 000
5 200
5 200
98 800
260 000
5 200
31 200
10 400
5 200

9 139 200

liai

0,01

Пакистан

0,06

Панама
Папуа Новая Гвинея
Парагвай
.
.
.

0,02

" ^4; 450

0,01

52 220

0,01

52 220

.

1

000
200
200
200
800
5 200
5 200
5 200
5 200
5 200
447 200
5 200

52 220

120

600
220
220
260
2 611 200
52 220
313 350

0,01
0,01
0,19
0,50

130
31
5
5
46

5 200
26 000
5 200

261

0,05

0,01
1,75
0,25

2 680 370
564 290
846 440
1

305
52
52
992

47 020
47 020
128 580

47 020
94 050
47 020
47 020

23
47
23
23

510
025
510
510

23 510
47 025

587 800
141 075
23 510
23 510
211 610
23 510
23 510
23 510
23 510
23 510
2 022 035
23 510

587 800
141 075
23 510
23 510
211 610
23 510
23 510
23 510
23 510
'
23 510
2 022 035

034 530

94 050
47 682 340

1

185

220
265
905
540
025
170
510
510
290

141 080

1

340
282
423
517
8 628
70
47
23 841
23

340
282
423
517
8 628
70
47
23 841
23
23
564

17 257 810

52 220

т

0,01

Острова

124 800

0,02

0,25
0,06
0,01

Люксембург

253 380

0,01

0,01

Либе ия
Либерии
Ливийская

.

0,24

400
690
600
400
400
15 600

52 220
52 220

52 955 140

10,14

1

296
62
93
114
908

10 400
5 272 800
5 200
5 200

104 450

0,02

.

.

1

450
220
220
220
220
220
930
680
840
678 920
104
52
52
52
52
52
148
156
827

долл.

Рес-

.

.

Израиль
Италия
Берег Слоновой Кости

Ямайка
Япония
Иордания
Кения
.

52220

0,01

США

10 400
202 800
5 200
10 400
5 200
5 200
5 200
5 200
5 200
114 400
15 600
182 000
б7 600

104 450
2 036 740

0,02
0,39

Греция
.
.
Гренада
Гватемала
Гвинея
Гвинея-Бисау
Гайана
Гаити
Гондупас
Венгрия
Исландия

долл.

175 600
150

282
47
47
423
47
47
47
47
47
4 044

020

020
220
020

020
020
020

020
070

47 020
47 020
235 120

47 020
47 020
47 020
200
600
020
020
460
200

8 229
1 175
47
47
893
2 351
47
282
94

020
150

050

1

23
117
23
23
23
i, 114
587
23
23
1

446
175
23
141
47

185
145

510
560
510
510
510
600
800
510
510
730
600
510
075
025

47 020

235+0

47 020

23 510

1

145
220
265
905
540
025
170
510
23 510
564 290

23 510
23 510

23510,

23
117
23
23
23
4 114

587
23

1

'
•

23
446
175
23
141
47
23
23

510
560
510
510
510
600
800
510
510
730
600
510
075
025
510
510
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Продолжение
Суммы,
Государства-члены и ассоции'рованные члены

Общая сумма ванные
Процент

обязательного
взноса

кредитоиз Фонда

Подлежат

Чистые
регулированалогообло-

Подлежат

выплате

взносы

ния

в

1984

выплате

r.

в 1985

жения
долл.

Перу

.

Филиппины
Польша

.

.

.

36 400

0,71

3 707 910
940 040
156 680

369 200

Румыния

0,19

'Руанда

0,01
0,01

.

Сент -Люсия
Самоа

Сан-Марино
Сан -Томе и Принсипп
Аравия
Саудовская
.

.

Сенегал
Острова
Сейшельские
Сьерра Леоне
Сингапур
Острова
Соломоновн
Сомали
Южно-Африканская Республика
Испания
Шри Ланка
Судан
Суринам
Свазиленд
.

.

.

.

Швеция
Швейцария
Сирийская
Республика
Таиланд
Того
Тонга

940 040

992 260
52 220
52 220

0,01
0,01
0,01

0,84
0,01
0,01
0,01
0,09
0,01
0,01

!

52
52
52
4 386
52
52
52
470

0,40
1,90

220
220
220
820
220
220
220
020

52 220
52 220

i

долл.

3 338
846
141
846

710

893 460
47 020
47 020
47 020

47 020
47 020
З 950 020
47 020
47 020
47 020
423 220
47 020
47 020

208 000
988 000
5 200
5 200
5 200
5 200

1 880 940
8 934 560
47 020
47 020
47 020
47 020

1,08

120
190

676 000
561 600

0,03
0,08
0,01
0,01
0,03

156
417
52
52
156

680
790
220
220
680

15 600
41 600
5 200

i

1

1

440
080
440

560
220
220
220
220

0,01
0,01
0,01
0,04

долл.

329 170
423 220

46 800
93 600
15 600
93 600
Я8 800
5 200
5 200
5 200
5 200
5 200
436 800
5 200
5 200
5 200
46 800
5 200
5 200

США

9 922
52
52
52
52
6 789
5 640

2 088 940

1,30

1

211
211
669
423
70
423
446
23
23
23
23
23

США

долл.

610
610
355
220
540
220
730
510
510

1

510
510
510
975 010

1

23 510

23
23
211
23

510
510
610
510
23 510

940 470

214
211
669
423
70
423
446
23
23
23
23
23
975
23
23
23
211
23
23
"940

США

Ы0
610
355
220
540
220
730
510
510
510
510
510
010
510
510
510
610
510
510

470

4 467 280

4 467 280

6 113 120
5 078 590

23
23
23
23
3 056
2 539

510
510
510
510
560
295

23 510

23
23
3 056
2 539

5 200

141 080
376 190
47 020
47 020
141 080
141 080
457 750
47 020

70
188
23
23
70
70
728
23

540
095
510
510
540
540
875
510

70
188
23
23
70
70
728
23

"23

510
510
510
560
295

Арабская

.

Трииидад и Тобаго
Тунис
Турция
Уганда
Украинская
Советская
Социалистическая Рес
публика
Союз Советских Социалистических
лик
Объединенные

,

0,03
0,31
0,01

156 680
.1

618 950
52 220

5
15
15
161

200
600

600
200

1

540.
095
510
510
540
540
875
510

1,30

6 789 120

676 000

6 113 120

3 056 560

3 056 560

10,35

54 051 840

5 382 000

48 669 840

24 334 920

24'334 920

0,16

835 590

83 200

752 390

376 195

376 195

4,59

23 970 810

2 386 800

21 584 010

10 792 005

10 792 005

0 01

52 220

5 200

47 020

23 510

23 510

0,01

52 220

5

200

47 020

23 510

23 510

25,00

130 559 980

8 268 000

122 291 980

145 990

61 145 990

0,01

52 220

5 500

47 020

23 510

208 900

20 800

188 100

94 050

0,01

52 220

5 200

47 020

23 510

0,54

2 820 100

280 800

2 539 300

Респуб-

Араб-

ские Эмираты

КоролевСоединенное
ство
Великобритании
и Северной Ирландии
Респуб
Объединенная
лика Камерун
РеспубОбъединенная
лика Танзания
Штаты
Соединенные

Америки
Верхняя Вольта
Yругвай
Вануату
Венесуэла

США

365 570
470 020

0,18
0,03
0,18

.

доля.

0,07
0,09

Португалия
Катар
Республика
Корейская
.

США

г.

0,04

.

61

1

269 650

.

23 510

•

94 050

1

269 650

23 510
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Продолжеине

Государства -члены и ассоцигурованные члены

Общая сумма
Процент обязательного
взноса

Суммы, кредитованные из Фонда

Подлежат

Чистые
регулирования налогообло-

взносы

Подлежат

выплате

выплaте

в

в

1984

r.

1985

r.

женин
долл.

Вьетнам

0,02

Иемен
Югославия

0,01

Заир
2амбия
яммбабве
.

0,45
0,01

.

.

.

.

104
52
2 350
52

.

0,01
.

Все

.

гo

.

.

.

.

0,02

.

100,00

Ассоциированный член.

i

США
450

220
080

доля.

США

10 400
5 200

234 000

220

5 200

52 220
104 450

5 200
10 400

522 239 900

46 244.000

долл.

США

доля.

США

94 050

47 025

47 020
2 116 080
47 020
47 020

23 510
058 040

1

23 510

доля.

США

47 025
1

23 510
058 040
23 510

23 510
47 025

23 510

94 050

475 995 900

'237 997 950

237 997 950

47 025
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ПРОГРАММА B ОБЛАСТИ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА
И СТРАТЕГИИ БУДУЩЕИ ДЕЯТЕЛЬНОCТИ'
[А36 /INF. DOC. /2

1.

-7

апреля 1983

г.]

Анализ

1.1 последняя информация, имеющаяся в глобальном банке данных по
гигиене полости рта, подтверждает, что на март 1983 r. существдвали
две основные тенденции:

ухудшение состояния полости рта y населения большинства раз вивающихся стран;
улучшение положения в этой области
витых индустриальных стран.

в

большинстве высокораз-

1.2 B развивающихся странах распространенность болезней пародонта
по-прежнему остается чрезвычайно высокой, a распространенность кариеса зубов продолжает возрастать, особенно среди городского населения.
B индустриальных странах заболеваемость кариесом сократилась очень
и очень значительно, a распространенность болезней пародонта умень
шается и в настоящее время оцeнивается как умеренная или даже низкая (более подробные сведения приводятся в дополнении).
-•

1.3 Когда в 1979 r. был впервые предложен глобальный средний показатель 3 РОП (3 разрушенных, отсутствующих и пломбированных зуба )
в возрасте 12 лет, ожидалось, что:

i)

в большинстве развивающихся стран любое увеличение распрострaненности кариеса зубов можно будет приостановить на уровне
3 РОП или на более низком уровне;

ii)

распространенность кариеса может быть снижена до уровня.
3 РОП в большинстве высокоразвитых индустриальных стран и в
тех развивающихся странах, где этот уровень превышен; и

одновременно будет иметь место сокращение распространенности
болезней пародонта до среднего или низкого уровня.

iii)

1.4 Данные, относящиеся к периоду после 1979 r., показывают, что
многие из высокоразвитых стран добились значительно лучцних результатов: распространенность кариеса в этих странах составляет менее
3 РOП и, кроме того, там отмечается явное снижение распространенно сти болезней пародонта. К сожалению, лишь немногим развивающихся
странам удалось приостановить рост заболеваемости кариесом или снизить его распространенность, которая в ряде случаев хaрактеризуется
в еличинами, намного превышающими
3 РОП. Аналогичным образом,
лишь немногие из этих стран смогли добиться сокращения распространенности болезней пародонта.
См. резолюцию WHA36.14. Настоящий документ был представлен Ассамблее
здравоохранения в связи c рассмотрением программы по гигиене полости рта в
ответ на просьбу, высказанную на сессии исполнительного комитета в коде дискуссии по программному бюджету на 1984 -1985 гг. (см. документ ЕВ71/1983/RЕС/2).
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1.5 Во всех случаях, когда удавалось добиться удовлетворительных результатов в области профилактики, основной формулой успеха было: гигиена полости рта, оптимальное использование соединений фтора и контроль зa содержанием в рационе рафинированных углеводов. Два первых
фактора имели важное значение для улучшения состояния полости рта:
всюду, где соединения фтора добавляются в жидкости для полоскания
и зубные пасты, они применялись в комбинации. Все методы применения фторидов, за исключением метода фторирования воды и поваренной
соли, который требует довольно сложной технологии и наличия цеитрализовагтпого руководства, основываются на использовании чрезвычайно
простых технических приемов и не требуют иных ресурсов, кроме тех,
которыми располагают общины. Они идеальны для применения на уровне первичной медико -санитарной помощи. Их вполне может применять
персопал, не имеющий специальной стоматологической подготовки, при
самом минимальном периодическом контроле со стороны вспоуогательных работников или врачей стоматологических служб. IIa уровне первичной медико-санитарной помощи возможно также создать систему регулярных обследований и направления на лечение в учреждения других
уровней; стоматологический персонал будет непосредственно включаться
в работу
на следующем после первичной медико -санитарной помощи
у ровне, обеспечивая лечение, протезирование и реабилитацию, т. e. ви-

ды

обслуживании,

дополняющие

программы профилактики,

которым

придается' основное значение.
1.6 Таким образом, потребность в сложной современной технологии сводится до минимума; что же касается необходимых ресурсов, то они могут быть найдены даже в беднейших общинах. Имеетcя необходимая
технология и разработана стратегия, но координированное планирование
а эффективное управление, без которых невозможна' успешная реализация этой стратегии, отсутствуют почти повсеместно.

1Io. существу, современная ситуация не может .не вызывать беспоуспешно проводится профилактика,
образуется избыток стоматологического персонала, и в большинстве слу.
чаек там отмечается отсутствие координированного планирования, так
как считается, что проблема перепроизводства кадров в конце концов
разрешится под давлением законов, регулирующих спрос и предложение.
В тех .же странах, где профилактика организованa плохо и заболевае
мость увеличивается,•современная технология и новая стратегия, по -видимому, почти полностью игнорируются, и для решения проблемы, аналогичгто тому, как это делалось более полувека назад, выдвигается весьма дорогостоящий подход, ориентированный на подготовку стоматологов,
a пе вспомогательного зyбоврaчебнoго персонала или работников первичной медико-санитарной помощи, и на лечебное, восстановительное и
реабйлитационное обслуживание в ущерб основополагающим принципам
профилактики.
.1.7

койство, потому что в странах, где

2.

-

Современная программа

В03

2.1 План действий в рамках средиесрочной программы по гигиене полости рта изложен в программном бюджете на 1984 -1985 гг. I Ниже при водится дополнительная информация.

B программе предлагается стандартизованная, простая и экономичная методология для проведения анализа ситуации и подготовки ноорди2.2.

'

Документ РВ/84 -85,

c. 132 -134.
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ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
иированиых планов действий в области гигиены полости рта, ориентированных па достижение конкретных целей, выраженных в количественных показателях. При проведении всех мероприятий страны могут
пользоваться сотрудничеством ВОЗ, обеспечиваемом ее штатными сотрудниками и консультантами. Таким образом осуществляется внедрение методологии на национальном уровне; этому способствует также деятельность демонстрационных, учебных и исследовательских центров по гигиене полости рта, благодаря которым создаются благоприятные возможности для ТСРС, так как центры применяют единый подход и пользуются унифицированными методами.

Программа предусматривает предоставление по запросам стран рекомендаций, относительно планирования, адаптации и использования систем стоматологического обслуживания для достижения национальных
целей. Кроме того, предполагается разработать, опробовать и адаптировать к местным условиям новую модель организации обслуживания населения c использованием персонала, прошедшего подготовку в системе,
моделирующей условия практической работы; это отражает совершенно
новый подход к операционной фазе планов по гигиене полости рта. Та,
кая модель в высшей степени пригодна для универсальной трехступенчатой стратегии, которую иллюстрирует приводимая ниже схема. Как
видно из этой схемы, на уровне первичной медико -санитаpнoй помощи
акцент делается на работе среди населения, a на двух других уровнях на использовании сети специализированных поликлиник; особое внимание
должно уделяться эффективному выполнению всех процедур и контролю
аа качеством обслуживания.
2.3

Все аспекты стаидартизоваиного подхода к гигиене полости рта, рассмотренные в пунктах 2.2 и 2.3, могут быть охвачены в рамках совместного международного проекта по развитию деятельности в этой области.
Этот проент2 обеспечит возможность использования избытка стоматологического персонала, уже существующего или могущего образоваться в
отдельных высокоразвитых промышленных странах, для того чтобы добиться прочного улучшения положения в области гигиены полости рта
в развиватощихся странах. Отдельные проекты имеют ограниченную продолжительность, и каждый из них должен помочь той или иной получающей такую помощь стране прийти к конкретной цели, которая без
двустороннего сотрудничества не могла бы быть достигнута ею в столь
же короткие сроки и столь же эффективно. Работа будет выполняться
бригадой из предоставляющей помощь страны в сотрудпичестве c национальным персоналом; руководство и контроль будут осуществлять
старший сотрудник бригады и национальный сотрудник того же уровнн.
Вригады будут выполнять широкий круг задач, содействуя развитию
обслуживания и подготовке национальных кадров. Сотрудники секции
гигиены полости рта В03, которым оручено курировать проекты, будут
обеспечивать поставку необходимых материалов, основываясь на результатах анализа, ситуации, в ходе которой определяются потребности отдельных проектов; в обязанности этих сотрудников входит также содей2.4

ствие переговорам и оценке результатов проектов. Таким образом, будут
созданы все возможности для того, чтобы в дальнейшем избавить развивающиеся страны от огромных расходов на лечение болезней полости
рта, учитывая, что вероятность таких расходов в настоящее время весь ца велика.
'

1977;
2

World Health Organization. Oral health surveys: basic methods, 2nd ed., Geneva,
Planning oral health services. Geneva, 1980 (WHO Offset Publication, N 53).
Cu. документ ЕВ70/1983/RЕС/1, c. 23.
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ПЕРВИЧНАЯ МЕДИНО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
ОСМОТР,САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПО ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА,
ПРОФИЛАКТИКА, ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОСТЕЙШИХ МЕТОДОВ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПЕРСОНАЛ БЕЗ ЗУБОВРАЧЕБНОЙ ПОДГОТОВКИВСЕ СЛУЖБЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ЛЕЧЕБНО -КОНСУЛЬТАТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОНТРОЛЬ 3 A ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ B РАМКАХ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКОСАНИТАРНОИ ПОМОЩИ. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ, ЛЕЧЕБНАЯ И
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ
ПЕРСОНАЛ- ПОЛИКЛИНИЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ

ЛЕЧЕБНО- 1ОНСУЛЬТАТИВНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПЛАНИРОВАНИЕ,УПРАВЛЕНИЕ

СЛОЖНАЯ ПРОФИЛАНТИЧЕСКАЯ,ЛЕЧЕБНАЯ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ И
РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПЕРСОНАЛ ПОЛИНЛИНИЧЕСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

Э.

Стратегии будущей деятельности

3л Основываясь на принципах Глобальной стратегии достижения

здо-

ровья для всех к 2000 r. и имея четкое представление o положении дел
в области гигиены полости рта во всем мире и состоянии программы ВО3
в этой области, можно судить o том, какие действия должны предпринять
государства-члены и ВОЗ.

3.2 Xотя на 2000 r. были четко сформулированы вполне реальные цели
в области гигиены полости рта, достижение этих целей при современном
состоянии деятельности маловероятно. Существует простая и недорогая
технология профилактики, пригодная для решении поставленных задач,
однако оптимизацией профилактических программ занимались или занимaются сейчас почти исключительно одни высокоразвитые страны.
3.3 во всех странах необходимо заново оценить положение в области
гигиены полости рта c точки зрения состояния обслуживания населения
и подготовки необходимого персонала. Независимо от того, обеспечивает ли стоматологическую помощь преимущественно частный или обществегтны й сектор, оcновная структура программы требует широкого охвата
Егаселения, особенно на уровне первичной медико- санитарной помощи,
а также перехода от одиночных лечебных подразделений к сети поликлинических учреждений, действующих на более высоких уровнях; при
атом большое внимание следует уделять аспектам управления, контроля
каtгества обслуживания и оценке деятельности системы.
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3.4 Tакая оценка должна охватывать все компоненты деятельности по
гигиене полости рта, чтобы решения, касающиеся конкретных целей,
отдельных программ и подготовки достаточного количества персонала необходимой квалификации были cкоординированы. Обеспечить такую мноrокомпонентную оценку можно лишь при условии твердого административного руководства, особенно в тех случаях, когда в этой работе участвуют несколько министерств. Как правило, попытки изменить ситуацию
в области гигиены полости рта до сих пор были фрагментaрными, и даже
те меры, которые, по- видимому, предпринимались в нужном направлентти, оказывались недостаточно эффективными и не были увязаны со
стратегией достижения здоровья для всех, что еще раз свидетельствует
o необходимости создания координированной системы.
3.5 Для того чтобы удовлетворить коренным образом изменившиеся потребности населения промышленно развитых стран и обеспечить создание необходимых структур в странах развивающихся, следует тщательно
изучить вопрос o количестве и категориях подготавливаемого персонала,
a также вопрос o переподготовке уже имеющихся кадров. B этой связи
большое значение приобретает концепция специалиста по гигиене полости рта (врача -стоматолога), который, будучи непременным членом бригады здравооxранения и работая в учреждении высшего уровня обслужив ания, руководит деятельностью различных категорий вспомогательного
зубоврачебного персонала на других уровнях лечебно -консультативной
помощи, a также мероприятиями по гигиене полости рта, проводимыми
на уровне первичной медико -санитарной помощи. Принципы использования кадров и структуры, обеспечивающие обслуживание населения (см.
схему в пункте 2.3), практически могут использоваться во всех общинах,
при условии, что удастся приостановить тенденцию роста заболеваемости
кариесом зубов в развивающихся странах и сохранить противоположную
тенденцию, наметившуюся в развитых странах.

3.6 поскольку имеется общий подход, который может использоваться все ми странами, полезно рассмотреть концепцию «оперативной группы» по
гигиене полости рта, которая должна содействовать скорейшему последовательному и единообразному внедрению принципов, лежащих 'в основе этого подхода. «Полевой» компонент программы деятельности такой
оперативной группы должен иметь преобладающее значение, но он должен обеспечиваться главным образом силами персонала, командируемого
на короткие сроки (от 2 нед до 2 мес) со специальными заданиями в
ответ на запросы отдельных стран, или силами демонстрационных, учебных и исследовательских центров на основе ТСРС, a не за счет назначения сотрудников в службы гигиены полости рта или в учебные учреждения государств- членов. Гораздо более целесообразно назначать таких
сотрудников из состава бригад, создаваемых в рамках международного
совместного проекта по развитию в области гигиены полости рта, что не
потребует ассигнований из бюджета ВОЗ.

Основная цель оперативной группы - обеспечить, чтобы персонал
консультанты, занятые в программе по гигиене полости рта на
всех уровнях, функционировали как единая бригада, концентрируя свое
внимание на оказании помощи странам в адаптации и практическом осу ществлении основного подхода. Эта бригада будет также обслуживать
международный совместный проект по развитию в области гигиены полости рта и глобальный банк данных по гигиене полости pта, a также
обеспечивать дальнейшую разработку методов для систем профилактики,
количественной оценки результатов работы и других систем, таких, как
система подготовки персонала в условиях, моделирующих практическую
деятельность, и система организации обслуживания населении.
3.7

ВОЗ п
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Заключение

B настоящее время в большинстве промышленно развитых стран
расходы на службы гигиены полости рта составляют 5-11% общей суммы. их расходов на здравоохранение; вполне вероятно, что такая же си
туация сложится и в развивающихся странах, несмотря на наличие упрощенной технологии. Государства -члены и ВОЗ должны начать действовать немедленно, так как необходимо не допускать неоправданной затраты огромных средств в развитых странах и избежать того, чтобы потребнoсть в столь больших средствах когда-либо возникла в странах
развивающихся.
Дополнение

ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ПОЛОСТИ PTA Y I3АСЕЛЕНИП
ГЛОБАЛЬНЫЙ БАНК дАЮIЫ X, 1982 r.

-

1. B 1982 r. впервые данные, собранные в развивающихся странах, познолили отметить более высокий средний показатель распространенности
4,1 POII в возкариеса зубов (37 групп данных: взвешенное среднее
расте 12 лет) по сравнению c развитыми странами (17 групп, данных:
3,3 Р01 в возрасте 12 лет).
взвешенное среднее

-

-

2. B

результате профилактических мероприятий, которыми были охвачены большие группы населения в промышленно развитых странах, среднее значение
до 2

-4.

РОП

в возрасте

12 лет снизилось в этих странах c

7-40

B ряде индустриальных

стран, где распространенность кариеса сокра10-летнего периода регистрируется ежегодное снижение этого показателя; признаков, которые указывали бы на прекращение
этой тенденции, не отмечается, хотя средний показатель и настоящее
время составляет менее 3 РОП в возрасте 12 лет.
3.

пдается, в течение

г. в 44 развивающихся странах распространенность кариеса составляла в среднем 2 РОП в возрасте 12 лет, среди городского населения практически всех этих стран показатель. был
более высоким, часто в пределах от 3 до 5 РОП.

4. несмотря на то что в 1982

-

5. B 1982 г. в 32 развивающихся странах среднее значение РОП в возрасте 12 лет составляло 2
и в 23 странах
более 4; по 39 развивающимся странам репрезентативных данных не имеется.

-4
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КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ BOIIPOCA О ЗНАгIЕНИИ
И ПОСЛЕДСТВИЯХ ПЕРЕВОДА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО
ДЛЯ ВОCТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ И3 АЛЕКСАНДРИЯ,
ЕГИПЕТ, В ДРУГУЮ СТРАНУ РЕГИОНА
г.

[А36/11 --31 марта 1983

г.]

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
1.

ВВЕДЕНИЕ

B пункте 2 постановляющей части резолюции ИНА35.13 Тридцать
пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила Генеральному директору представить на рассмотрение Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения комплексное исследование
вопроса o переводе Регионального бюро для Восточного Средиземноморья.

В данном докладе рассматриваются вначале условия и возможности,
которые в идеальном случае должны иметься в месте, выбранном для
региональной штаб -квартиры и при наличии которых может быть одобрен перевод Регионального бюро. Затем в нем рассматриваются меры,
которые должны быть приняты в связи c переводом для прекращения
действия существующих соглашений, a также финансовые последствия
данного перевода. B заключение прилагается доклад o консультациях c
правительством Египта по вопросу o переводе.
2.

ВОПРОСЫ, КАСАIОЩИЕСЯ ПЕРЕВОДА PЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО

В случае перевода Регионального бюро Ассамблея будет ожидать,
меньшей мере столь же бла-

что новая страна пребывания обеспечит по

гоприятные условия, которые Организация имела до сих пор.
2.1 Аспекты материального обеспечения

Для успешного функционирования Регионального бюро необходимо
обеспечить наличие различных технических возможностей и видов обслужив ания.
2.1.1 Тpанспорт u связь. B силу своих функций Региональное бюро должно быть легко доступным и иметь беспрепятственную связь c государствами -- членами Региона и штаб -квартирой ВОЗ. В стране нового место нахождения Регионального бюро должно иметься регулярное воздушное
сообщение как для перевозки пассажиров, так и для транспортировки
грузов, причем желательно, чтобы еженедельно выполнялось несколько
рейсов. Особое внимание должно быть обращено на число рейсов между
Женевой и городом, выбранным для размещения Регионального бюро.
Аэропорт должен находиться на умеренном расстоянии от Бюро и быть
соответствующим образом оборудован для осуществления международного сообщения. B высшей степени желательно также, чтобы Региональное бюро имело возможность использовать морское сообщение, и в том
жеслучае, если грузовой порт находится на отдаленном расстоянии
лезнуто дорогу для перевозки морских грузов к месту отправки. Следует
также изучить вопрос o состоянии сухопутных коммуникапий как меж

-

-58-

ПРИЛОЖЕПИЕ

4

дународного, так и местного значения. B каком состоянии находятся
внутренние дороги в стране? Имеются ли местные железнодорожные линии и местное воздушное сообщение? Адекватен ли местный транспорт,
a именно автобусы и такси? Вот некоторые из вопросов в отнопгении
местных условий, на которые должны быть получены ответы.

Следует оценить также состояние служб международной и местной
Имеется ли служба телекса и может ли Региональное бюро быть
оборудовано по крайней мере двумя телексиыми и телеграфными линия ми? Возможно ли удовлетворительно организовать прием и передачу сообщений цо этим линиям? Имеется ли автоматическая международная
телефонная связь? Хорошо
ли организована внутренняя телефонная связь? Регулярно ли собирается и доставляется почта? Адекватны ли почтовые службы? Важно, чтобы все эти условия для обеспечения эффективной связи были выполнены, чтобы Региональное бюро
членами Г1рганизаимело возможность сотрудничать c государствами
связи.

-

ции.

2.1.2 Условия для персонала. Для должного функционирования Бюро
важно обеспечить определенные условия для персонала. Вo- первых, сотрудники должны иметь возможность найти соответствующее их потребноcтям жилье за умеренную плату. Это означает, что при современной
численности персонала Регионального бюро для сотрудников категорий
специалистов и их семей должны иметься в наличии около 50 единиц
жилья, стоимость которых не будет превышать 25 % чистой суммы оклада соответствующих сотрудников. Сотрудники должны быть также обес
печены возможностью получать за умеренную плату основные продукты
питания и предметы ежедневного обихода. Следует также принять во
внимание проблему обеспечения присмотра за детьми и их обучение.
имеются ли недалеко от Регионального бюро какие-либо дневные детские учреждения? Имеются лив выбранном городе начальные и средние
школы? Проводится ли обучение на языке; понятном для сотрудников
категории специалистов? Трудно ли устроить детей международных сотрудников в местную школу? Имеются ли адекватные амбулаторные и
больничные службы, которые могли бы обеспечивать медицинское обслуживание сотрудников Регионального бюро? И, наконец, имеются ли
минимальные условия для общественной жизни?
-•

2.1.3 Здание. Новое здание Регионального бюро должно быть достаточно
просторным, чтобы в нем можно было разместить все службы; йеобходимые для его функционирования. Целесообразно также предусмотреть
возможности для небольшого расширения региональной деятельности в
будущем. Таким образом, учитывая современные и будущие потребности,
следует считать, что общая полезная площадь здания должна составлить
приблизительно 4000 м2, что необходимо для размещения сотрудников,
достаточно большого зала заседаний, где можно было бы проводить сессии Регионального комитета, библиотеку, склад, кафетeрий, a также общие и хозяйственные службы (склад канцелярских принадлежностей,
холодильную камеру для хранения вакцин, установки для отоцления и
кондиционирования воздуха и т. д.). Здание должно быть также обеспечено всеми обычными коммунальными удобствами: водопроводом, электроснабжением, канализацией, кондиционированным воздухом, центральным отоплением, телефоном, лифтами, если это необходимо, местом для
парковки машин и т. д.
Разумеется, открытие Регионального бюро потребует найма местнопоскольку сотрудники общих служб, работающие в Регионалъиом бюро в настоящее время, не подлежат переводу в другое место.
го персонала,

б•
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Следовательно, необходимо, чтобы на новом месте имелась возможность
набрать требуемое число секретарей, канцелярских работников, рассыльных, шоферов и т. д., имеющих элементарную, техническую и лингвистцческую подготовку, по крайней мере для занятия некоторых должностей. исходя из численности персонала Регионального бюро в Алекcандрии, следует считать, что на новом месте потребуется нaнять около
120. сотрудников. Если это окажется невозможным, придетcя либо рассмотреть вопрос о переводе таких сотрудников из Александрии, либо по-'
пытаться набрать их в соседних странах. Было бы также удобно, если
бьг на новом месте имелось некоторое число лиц, которых можно было
оьг использовать на временной основе во время совещаний, организуемых
Рёгиональным бюро.

Должна существовать возможность удовлетворительного снабжения
Регионалытого бюро стандартным канцелярским оборудованием, нанцелярскими принадлежностями и другими необходимыми материалами.
Необходимо, чтобы на месте имелись службы, обеспечивающие ремонт
и профилактическое техническое обслуживание постоянно используемого
оборудования: пишущих машинок, фотокопировальных машин, калькуляторов, оборудования для устного перевода, для упаковки отправляемых
попочте материалов и т. д. Следует также предусмотреть возможность
обеспечения технического обслуживания оборудования для обработки
текстов и электронной обработки данных, так как Региональное бюро
намёревается приобрести такое оборудование.
Необходимо удостовериться, что в городе, где будет располагаться
Региональное бюро, имелось достаточное число находящихся недалеко
от Бюро гостиниц, где можно было бы размещать лиц, приглашаемых
Организацией для участия в различных совещаниях (сессиях Региоцальырго комитета, конференциях и т. д.), a также временных сотрудников
сёкретариата. Учитывая размеры Региона и исходя из предположения,
представичто на сессии Регионального комитета будут прибывать 2
тёля от каждой страны, следует считать, что может требоваться не менее 100 гостиничных номеров. И, конечΡно, необходимо, чтобы в непосредственном соседстве c Региональным бюро имелись отели или рестораны, которые могли бы обеспечить питание сотрудников.

-3

2.2 Юридические аспекты

Необходимо рассмотреть различные факторы.
2.2.1 Персонал. Некоторые из этих факторов касаются персонала в ценезависимо от того, к какой категории относятся отдельные сотрудник. Новая принимающая страна должна обеспечить всем членам пер сонала следующие привилегии и льготы:
лой,_

-

освобождение от судебной ответственности за все действия,

вершаемые ими

со-

должностных лиц;
освобождение от обложения налогами окладов и вознаграждений,
выплачиваемых им Организацией;
в качестве

свободой передвижения, когда речь идет o поездке в Региональное бюро и обратно.
этoго, принимающая страна должна предоставить членам персонала Регионального бюро, не являющимся ее гражданами, ряд привилегий и льгот, в том числе:

помимо

освобождение от иммиграционных ограничений, которое распространяется и на членов их семей;
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те же привилегии в отношении обмена валюты, которые предоставляются лицам, входящим в состав дипломатических миссий:
ту же защиту и те же льготы при репатриации .во вpемя между народных кризисов, которыми пользуются должностные лйца,
входящие в состав дипломатических миссий;
право ввезти беспошлинно мебель и личное имущество при
вступлении в должность;
право ввозить беспошлинно личный автомобиль один раз в три

года;

-

-

признание удостоверения сотрудника ООН в качестве действительного документа при переездах;
должностным лицам высшего ранга предоставляются те же привилегии и иммунитеты, что и дипломатическим прeдставителям:

2.2.2 Бюро. Принимающая страна должна предоставить Региональному
бюро как таковому особый юридический статус, a также различныщ
льготы.
B частности:

Бюро должно пользоваться всеми правами юридического лица;
том числе способностью заключать контракты, приобретать _и
ликвидировать имущество, a также предъявлять судебные иски;
принимающая страна должна предоставить Организации независимость и свободу действий, которыми согласно международной
практике она имеет право пользоваться как международное учреждение; это подразумевает, в частности, абсолютную свободу.
собраний, в том числе свободу дискуссий и приняттан ретцений;
имущество, фонды и активы Организации пользуются неприкосновенностью;
Организация освобождается от всех прямых налогов, таможенных сборов и других сборов или ограничений при ввозе или вывозе предметов для служебного пользования, a ее валютные операции не подлежат контролю;
Организация освобождается от финансового контроля при покупке валют и переводе своих фондов и ценных бумаг и, в частноcти,
пользуется правом держать банковские счета в иностранных вав

-

лтотах;

-

.

ей также должно быть предоставлено право производить расчеты
по наиболее благоприятным обменным курсам валют.

B сфере связи Организация также должна пользоваться благоприят-

ными условиями при осуществлении почтовых отправлений и использовании средств дальней электросвязи. Ее официальная корреспонденция
и другие официальные сообщения не подлежат цензуре и какой -либо
другой форме контроля при отправке или получении. Она должна иметь,
право пользоваться кодом и получать и отправлять корреспонденцию
посредством вализы.
И, наконец, помимо штатных сотрудников, любое лицо, выполняющее задание Организации, также должно пользоваться неограниченной
свобидой передвижения при поездке в Региональное бюро и обратно; такому лицу должны без промедления и бесплатно выдаваться необходимые вазы и в отношении него не должны применяться никакие административные меры или судeбные действия.

2.2.3 Заключение соглашения c новой принимающей страной. Большая
часть привилегий и условий, o которых упоминается выше, предусмот.

62

ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

-68

рена .в статьях 66
Устава Всемирной организации здравоохранения
и соответствующих положениях Конвенции o привилегиях и иммунитетах специaлизированных учреждений. B разделе 39 этой Конвенции говорится, inter alia:, «Настоящая Конвенция не препятствует заключению
между государством, присоединившимся к Конвенции, и специализиро-

ванным учреждением дополнительных

соглашений...» Ассамблея здравоохранения и Исполнительный комитет всегда настаивали на том, что
официальное соглашение, отражающее различные пункты, упомянутые
в вышеизложенном разделе, должно быть заключено между принимающей страной и Организацией для точного определения юридического статуса п режима, относящихся к Региональному бюро, и тем, кто работает
в нем по долгу службы. Поэтому необходимо в соответствии c этой по
следовательной практикой, и еще в большей степени c международной
практикой, чтобы консультации c новой принимающей страной начинались c выработки удовлетворительного соглашения между обеими сторонами; охватывающего различные вопросы, o которых говорилось выше.
Более того, после заключения такого соглашения и подписания его представителями обеих сторон, оно должно быть представлено для одобрения
Ассамблее здравоохранения в соответствии c существующей в Организации практикой. .Было бы также в высшей степени желательно, чтобы
соглашение было заключено до начала работы нового Регионального бюро. B соответствии c существующей практикой, которой следует и Ассамблея здравоохранения, для одобрения таких соглашений c принимающими странами требуется простое большинство голосов.

2.2.4 Консультации c Организацией Объединенных Наций и дpyгими
спехсиализированными пчреждениями. В статье XI.2 соглашения, заключенного между ВОЗ и Организацией Объединенных Наций, говорится:
Все региональные или местные бюро, которые могут быть уч-

реждены Всемирной организацией здравоохранения, насколько

это

возможно, осуществляют тесное сотрудничество c региональными или
местными бюро, которые могут быть учреждены Организацией Объ-

единенных Наций .
необходимость консультаций также подчеркивается в пункте 22
пpиложения к резолюции 32/197 Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций от 20 декабря 1977 r., который гласит:
Обусловленные такими руководящими указаниями, которые могут вырабатываться заинтересованными правительствами, и без предвзятого мнения, относительно членства заинтересованных региональ-

ных учреждений организации системы Организации Объединенных
Наций должны принимать своевременные шаги для достижения согласованного определения регионов и субрегионов, a также идеигичного размещения региональных и субрегиональных учреждений.

Аналогичным гбрааом в статье X соглашения, заключепного между
гРА0 й ВОЗ, оговорено, что эти организации соглашаются информировать
д гуг друга о планах первоначального создания и перемещения региоидльных и местных бюро, a также проводить совместные консультации
c целью наладить гам, где это практически возможно, сотрудничество в
отпошенйи' размещения, комплектования кадрами и использования общих служб 2. Подобное положение имеется и в соглашении между ВОЗ
и ЮнЕГКО 3. Поэтому была установлена практика, в соответствии c коОсновные документы ВОЗ, 33 -e изд., 1983, c. 59.
документы .ВОЗ, 33 -e изд., 1983, c. 73.
З, Та L дф, с.
.::
1

.0скявньте
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горой Организация проводит должные консультации при содействии Адмипистративиого комитета по координации, когда необходимо принять
решение o размещении региональных бюро Организации. B то время как
принцип консультаций может считаться вполне утвердившимся, в отношении времени проведения таких консультаций практика определена;менее четко. B некоторых случаях (Африка и Европа) консультации предшествовали выбору местоположения Регионального бюро, в других же
случаях (Юго- Восточная Азия, Восточное Средивемиоморье'и'Западная
часть Тихого океана) выбор местоположении подтверждался во нремй
соответствующих консультаций.
Э.

ВОПРОСЫ, СВЯ3АННЫЕ
С

3.1

ЕГО

C

ПЕРЕВОДОМ РЕГПОНАЛЬНОГО .Б10РО

НЫНЕШНЕГО МЕСТОПОЛОЖЕЩХя

Материально -техническое обеспечение

.

3.1.1 Перевод как таковой. Для перевода Регионального бюро c его ныиепгнего местоположения потребуются тщательное планирование, тщательная подготовка, a также четкая организация.

3.1.1.1 При планировании перевода одним из первых решений, которое
необходимо принять, будет решение o том, какие материалы, оборудоваиие, мебель, транспортные средства, картотеки и докулденты следует направить в новую региональную штаб-квартиру и что можно ликвидировать на месте. Такие решения должны будут приниматься c учетом
соображений, связанных c программированием, практической целесообраз;
ностыо и анализом затрат/выгод; например, с экономической точки зрения было бы нерационально, c учетом платы за провоз и :'расходоВ на
погрузку и разгрузку, перевозить транспортные средства, срок эксплуатацис которых истекает и которые так или иначе в сравнительно .скором
времени придется заменять. Подобным же образом не следует перевозить
мебель или оборудование, которые также вскоре потребуется заменить;
такое оборудование и мебель следует ликвидировать на месте путем продажи, раздачи в виде подарков или уничтожения, в зависимости от условий и сoстояния каждого предмета.
3.1.1.2 Предметы, предназначенные для перевозки, необходимо подготовит ь для транспортировки,

т.

e. уложить, завернуть, упаковать в ящики.

ИТ.д.
3.1.1.3 Наконец, необходимо договориться o погрузке, отправке, перевовполучении в пункте прибытия и доставке всех предметов, предказнаменных для перевозки на новое место, выбранное для Регионального
бюро, выбрав наиболее надежный, быстрый и экономичный вид`. транс=порта (железнодорожный, автодорожный, морской или воздушны й)
ке,

3.1.1.4 Ликвидацию на месте предметов, которые»реше-но не перевозить;
необходимо планировать и осуществлять в соответствии о условиями gоглашения, заключенного между Организацией и принимающем странойна наиболее приемлемых для Организации условиях.
3.1.1.5 Уничтожение публикаций, документов и 'картотек, ктрые, как'
считают, больше не потребуются, a также пред�иетов, не имедощих коммерческой ценности, необходимо производить при соблюдении соответсх
вующггх условий безопаспости; например, при 'уничтожении секретных
документов необходимо тщателное наблюдение со. сiоронЫт назна'щнных
Организацией официальных лил
-,

-.
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3.1.1.6 Необходимо обеспечить безопасность здания, в котором в настоящее время размещается региональная штаб- квартира, a остающееся в
нем имущество должно охраняться персоналом Организации на протяжении всей операции и до того времени, когда здание будет официально
возвращено его владельцу, правительству принимающей страны.
3.1.1.7 До того как здание будет официально возвращено владельцу, следует произвести все необходимые работы по ремонту и уборке помещений.
3.1.2 Временные меры. B течение промежуточного периода, т. e. периода,
когда Региональное бюро будет все еще продолжать работу на прежнем
месте, одновременно обосновываясь и начиная работу на новом месте,
Бюро должно одновременно функционировать на обоих местах, старом
и новом, вначале преимущественно там, где оно расположено в настоя щее время, а затем во все большей степени на новом месте и во все
на старом, по мере осуществления перевода.
меньшей

-

3.1.2.1 На всем протяжении промежуточного периода большое значение
будет иметь быстрая и эффективная связь (посредством телекса, телефона, почты и воздушного транспорта) между двумя местоположениями.
Ilоэтому необходимо иметь все средства связи в обоих местoположениях
Бюро, обеспечив их эффективное функционирование еще до начала операций по осуществлению перевода и до завершения последних операций
по охране и консервации здания.

3.1.2.2 Персонал, занимающийся материально- техническим обеспечением,
должен находиться на своих постах в обоих местах пребывания Регионального бюро до начала перевода и оставаться на них до его завершения. Бюро Специальной программы Восточного Средиземноморья в Женеге тта протяжении всего промежуточного периода должно будет также
предпринимать соответствующие меры, направленные на содействие беспрепятственному перемещению деятельности из Александрии в новую региональную штаб -квартиру. После этого группу персонала, занимающегося охраной и эксплуатацией здания, необходимо будет оставить на месте
настоящего пребывания Регионального бюро до тех пор, пока помещения
не будут возвращены их владельцу и пока не будут удовлетворительно
заверитены последние материально -теxнические работы, связанные c закрытием большого учреждения. Поскольку этой группе необходимо сообщаться c директором Регионального бюро, следует поддерживать связь
между обоими местами пребывания Регионального бюро до тех пор, пока
официально не будет завершена вся деятельность Регионального бюро на
месте его настоящего пребывания.

3:92.3 Поскольку

отсутствуют какие -либо прецеденты или руководящие
указания по данному вопросу, можно только предположить, что официальное завершение всех последних работ на нынешнем месте пребывании
Регионального бюро займет несколько месяцев после окончательного перемешения практической деятельности Регионального бюро в новую регионаггъную штаб -квартиру.

3.2 Юридические аспекты

В связи c переводом Регионального бюро необходимо обсудить ряд
юридических вопросов. Три из них являются основными.
3.2.1 денонсирование соглашения от 195.1 г. Проблема соглашения, заключенного между ВОЗ и Египтом и подписанного в Каире 25 марта

1IРИЛОЖЕНИЕ

4

1951 г.1, широко обсуждалась как на сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения и в Международном суде, таки во время различных кон сультаций между Египтом и Гeнеральным директором. B ходе этих обсуисдегтий и консультаций высказывались различные точки зрения; некоторые считают, что соглашение станет недействительным, если Региональное бюро будет переведено, в то время как другие придерживаются
мнения, что соглашение не обязательно потеряет при этом силу. B частности, египетское правительство затронуло вопросы, касающиеся последствий перевода для соглашения 1951 г., интересуясь, inter а1га, будет
ли соглашение сохранять свою силу, по крайней мере частично, в отношении такой деятельности, которую Организация может продолжать осуществлять в Египте, или оно будет аннулировано вслед за прекращением
деятельности Регионального бюро. B зависимости от сделанных выводов
мотнет оказаться необходимым денонсировать соглашение 1951 г., отметив при этом, что в любом случае продолжение действия этого договора
тли его прекращение не приведет к существенным последствиям для
охраны прав Организации, ее персонала и представителей ее государств членов в принимающей их в настоящее время стране, учитывая различные существующие соглашения, заключенные между Египтом и ВОЗ или
от ее имени, такие, как Конвенция o привилегиях и иммунитетах специализироваиных учреждений, к которой Египет присоединился 28 декабря
1953 г., основное соглашение о техническом сотрудничестве, заключенное
между Египтом и ВОЗ 26 ноября 1960 r., и соглашение между Египтом
и IIP00H, подписанное от имени участвующих организаций, включая
ВОЗ, 10 сентября 1963 r., c поправками, внесенными 30 марта 1969 r.
3.22 денонсирование договора об аренде. Потребуется денонсировать ряд
договоров об аренде, включая, в частности, договор об аренде здания
Регионального бюро. Первый договор об аренде здания был заключен на
срок 9 лет начиная c 1 июля 1949 r. Второй договор об аренде, который
истекал 1 июля 1977 r., был заключен 15 сентября 1957 г. на следующий такой же срок. Этот второй договор об аренде был заменен третьим,
подписанным 29 мая 1958 г. на период 20 лет, который истекал 1 июля
1978 г. Своим письмом от 14 марта 1972 г. министр здpавоохранения
Египта продлил текущий договор об аренде на следующий период 15 лет,
г,стекающий 1 июля 1993 г. Нив одном из договоров об аренде, подпиcанных начиная c 1 июля 1949 r., не содержится ни одного пункта, касающегося денонсирования договора об аренде до нормального срока его
истечеиия. Этот вопрос затрагивался при специальном обмене письмами
от 30 и 31 мая 1958 r. между директором Регионального бюро и министром здравоохранения Египта, в котором предусматривалось, что ВОЗ «может, несмотря на условия пункта 3 упомянутого пролонгированного договора об аренде, в любое время либо приостановить действие этого про лонгированного договора об аренде, представив за три месяца уведомление
в письменной форме правительству, либо при согласии правительства передать этот пролонгированный договор об аренде Организации Объединенных Наций или любому из ее специализированных учреждений, членом которых является правительство». Таким образом, в соответствии c
этими формальными условиями денонсирование договора об аренде на-.
iтупит через три месяца после направления ВОЗ уведомления правительству. Договоры об аренде вспомогательных помещений рядом со зданием
Регионального бюро также необходимо будет денонсировать.
то

Тlто касается договоров об аренде жилой площади для персонала,
слеует заметить, что их обычно заключают сроком на один год, и в

1

См. документ

WHA33 /1980/КЕС/4.
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них обычно включалась «дипломатическая клаузула», позволяющая съемщикy расторгнуть договор об аренде при заблаговременном уведомлении
месяца в случае его или ее перевода из Алексаидриит. В том
зa 1
случае, если в договор об аренде не включена такая дипломатическая
клаузула, преждевременное расторжение такого договора, веpоятнo, также не вызовет каких -либо трудностей, поскольку в Алексаддрии существует нехватка жилья.

-3

3.2.3 Прекpащение действия контрактов. Если Ассамблея примет решение
o переводе, большая часть персонала категории специалистов получит от
Организации предложения o перемещении в новую региональную штабквартиру. C другой стороны, практически весь персонал категории общего
обслуживания, вероятно, не будет подлежать перемещению, и, следовательно, их контракты придется расторгнуть. B соответствии с Правилами
o персонале сотрудников обычно предварительно уведомляют об этом за
три месяца. Предстоит расторгнуть более 100 контрактов.
Будет необходимо также расторгнуть контракты со службами, осу-

ществляющими материально -техническое обеспечение здания, особенно со
службами, обеспечивающими электроснабжение, водоснабжение, телефонную и телексиую связь, рассылку документов, контракт c агентством
путешествий, почтовой службой и контракты по эксплуатации оборудования.
4.

ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Была ориентировочно определена сумма дополнительных расходов,
связанных c переводом Регионального бюро для Восточного Средиземноморья c его нынешнего месгопребывания на новое место, исходя из предположения, что оно будет находиться на расстоянии 1500 км от Александрии; была подсчитана средняя арифметическая величина расходов по
10 странам, первоначально предложившим свои услуги в качестве принимающей страны для .Регионального бюро, и сопоставлена c фактическими расходами в Александрии. B сводной таблице на c. 68 отдельно
приведены : 1) ежегодные текущие расходы; 2) чрезвычайдые или единовременные расходы, непосредственно связанные c переводом; п 3) онончательиые выплаты персоналу категории общего обслуживания. Учитывая тот факт, что эти ориентировочные расходы представляют собой
среднюю сумму расходов, подсчитанную для 10 возможных мест нахождения Регионального бюро, окончательные цифры могут оказаться выше
или ниже по сравнению c расчетными, в зависимости от того, где будет
решено разместить Бюро.
Следующие ориентировочные расчеты были произведены в отношении
отдельных компонентов.
4.1 Текущие расходы

4.1.1 должностные оклады u надбавки. Сумма дополнительных расходов
была определена путем сопоставлении бюджетных ассигнований для Александрии со средней суммой расходов на выплату надбавок. к должностным окладам персоналу категории специалистов, a также заработной
платы и надбавок персоналу категорий общего обслуживания в различных местах возможного расположения Регионального бюро.

4.1.2 Выплата персоналу, работающему по временным контрактам, служебные командировки, обиуественная информация u библиотека. По этим
статьям расходов увеличений не предполaгается.

ПРИJIОЖЕтIИЕ 4

4.1.3 Хозяйственные службы . Поскольку около 50% расходов на хозяйственные службы могут возникать на месте, они зависят от уровня цен и
инфляционных тенденций в принимающей стране. Поэтому представленные цифры были скорректированы c учетом фактора, являющегося результатом различия в индексах коррективов к должностным окладам, a также
различия в шкалах окладов сотрудников общих служб, существующих
между Александрией и другими местами.
4.1.4 Резерв. Для покрытия непредвиденных дополнительных расходов,
которые могут возникнуть вследствие инфляции в новой региональной
штаб -квартире, в общую сумму расходов был включен резерв в размере
100 600 доля.

США.

4.2 Единовременные расходы
4.2.1 Подъемные. предусматривается выплата сотрудникам категории специалистов единовременной суммы в размере 1050 доля. США плюс сутoчные за 30 дней для штатного сотрудника и за 15 дней для каждого
иждивенца из расчета в среднем по 2,5 иждивенца на одного штатного
сотрудника.

4.2.2 Переезд к новому месту службы и пеpевозка личного имнущества.
Расчет был произведен, исходя из средней величины расходов на переезд
к новому месту службы одного сотрудника и его иждивенцев (2100 долл.
США) и на перевозку личного имущества (10 150 долл. США ) .

4.2.3 Перевозка основных фондов, документации и архивов. Предусматривается оплатить перевозку около 2650 мз различных вещей, включая
основные фонды в объеме 1300 м3 (главным образом оборудование служебных помещений), досье, архивы и другие документы в объеме 1100 мз
и прочий инвентарь в объеме 250 мз.

4.2.4 Мебель u оборудование. Подсчитано, что возникнет необходимость
закупки различных предметов мебели и оборудования для замены тех,
которые будет нецелесообразно перевозить из Александрии на новое место.
Инвептаризационная стоимость этих предметов составляет 640 000 долл,
США и расходы на их замену оцениваются в 880 000 долл. США, в связа c чем требуются ассигнования в размере 240 000 долл. США.
4.2.5 Резерв. Для покрытия непредвиденных расходов, которые могут
возникнуть вследствие перевода Регионального бюро, предусматривается
создать резерв по статье чрезвычайных расходов в размере 140 000 долл.
СIцА, что соответствует 8% предполагаемых общих расходов.
4.3 Окончательные выплаты персоналу общих служб

Общая сумма окончательных выплат персоналу категории общего..
обслуживания оценивается в 742 000 долл. США (на конец 1383 r.). Это
сумма, которую нужно будет покрыть из Счета окончательных выплат,
представлена в отдельной строке сметы.
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СМЕТА РАСХОДОВ ПО ПЕРЕВОДУ РЕГИОНАЛЬНОГО Б10РО ДЛЯ ВОCТОЧНОГО CРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ
B ДРУГУЮ СТРАНУ РЕГИОНА
(е доля. США)
Средняя сумма рас Александрия (Еги- ходов на новом ме- Увеличение (уменьсте на расстоянии
пет)
шение)
1500 км от Александрии

1.

Текущие расходы (ежегодные)
Iерсонал кятегооии специалистов:
полжпостные оклады и надбавки
коррективы к должностным окладам

2 354 400

Сструдники категории общего обслуживания:
ааработная плата и надбавки

Еременный персонал
Хозяйственные службы

Служебные командировки
Общественная ипформация и библиотека

2 354 400

1

017 100

1

007 400

(9 700)

1

085 400

2 070 400

985 000

45 000

45 000

520 000

650 100

124 000

124 000

42 200

42 200

Резерв для покрытия непредвиденных дополнительных расходов

ОБЩАЯ СУММА ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ
2.

Единовременные расходы (только на первый

100 600

100 600
5 188

100

6 394 100

1

206 000

год)

Подъемные

317 800

317 800
92 400

92 400

446 600

446 600

652 800

652 800

Мебель и оборудование

240 000

240 000

Резерв для покрытия непредвиденных дополнительных расходов

140 000

140 000

Переезд к новому месту службы
Перевозка личного имущества
Перевозка основных фондов, документов и архивов

ОБЩАЯ СУММА ЕДИНОВРЕМЕННЫХ РАСХОДОВ
Общие сметные расходы

за

Минус

1

889 600

1

889 600

первый год

(текущие и единовременные)

- расходы в Александрии

УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА ПЕРВЫЙ ГОД
Округленная цифра
З.

130 100

Окончательные выплаты персоналу категории общего обслуживания

8 2$3 700
5 188 100
З

095 600

3 095 600
З

100 000

742 000
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Дополнение

КОНСУЛЬТАЦИИ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЕГИПТА
И ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ
B комплексном исследовании, провести которое было предложено в
резолюции WHA35.13, затронуты различные вопросы; некоторые из них
непосредственно касаются отношений между ВОЗ и Египтом. Поэтому
это исследование не было бы полным, если быв нем не были отражены
консультации, проведенные между обеими сторонами в соответствии c
Консультативным заключением Международного суда от 20 декабря
1980 г.'. Соответственно во исполнение пункта 1 постановляющей части
данной резолюции Генеральный директор представляет в качестве дополнения этому исследованию отчет o переговорах, которые имели место
и Женеве 25 и 26 ноября 1982 г.
Ilравительство Египта представляли: посол Omran Е1 Shafei, заме ститель министра иностранных дел; посол Е1 Sayed Abdel Raouf Е1 Reedy,
постоянный представитель Арабской Республики Египет при Отделении
Организации Объединенных Наций и специализированных учреждениях
в Женеве; д-р A. G. Khallaf, заместитель министра по вопросам развития и научных исследований, Министерство здравоохранения; r-н Ibrahim Hassan, советник, Постоянное представительство Арабской Республики Египет в Женеве; г-н W. Hanafi, второй секретарь, Постоянное
представительство Арабской Республики Египет в Женеве; г-жа И. Bassim, третий секретарь, Постоянное представительство Арабской Респуб-

лики Египет в Женеве.
Генеральный директор был представлен, как и на предыдущих переговорах, своим личным представителем, юрисконсультом Организации,
которого сопровождал директор Вспомогательной программы Регионального бюро для Восточного Средиземноморья. В начале консультаций лич
ный представитель Генерального директора вновь указал на основные
принципы, изложенные Судом, и подчеркнул, что переговоры должны
касаться всего пункта 51 Консультативного заключения. Как указал личныг1 представитель, в этом четко определенном контексте участники могут либо продолжить обсуждение вопросов, уже поднятых во время предыдущих обсуждений, либо затронуть другие вопросы.
представители египетского правительства подчеркнули, что их при сутствпе подтверждает желание их правительства продолжить консультации в соответствии c принципами, изложенными Судом. Они еще раз
сослались на уже высказанную оговорку o том, что их участие в этих
консультациях нив коей мере не предрешает позицию, которую правительство Египта займет в отношении любых мер, которые могут быть
приняты Всемирной ассамблеей здравоохранения в связи c переводом.
Они етце раз подтвердили, что, с их точки зрения, комплексное исследование, o котором говорится в резолюции, является основным элементом
репiения обсуждаемого вопроса. Только в свете этого комплексного исследования Ассамблея сможет принять решение.

Признавая важность этого комплексного исследования, личный представитель Генерального директора заявил, что две операции, a именно
подготовка данного комплексного исследования, c одной стороны, и про
ведение консультаций
другой, должны проводиться одновременно,
дополняя друг друга. Поэтому желательно, чтобы консультации были,
-

-c

См.

документ WHA34/1981/АЕС/1, приложение

2, часть 1.

70

ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМВЛЕИ зДРАВОО РАНЕНИЯ
н асколько это возможно, всеобъемлющими, c тем чтобы дать возможность
египетскому правительству подробно сформулировать все те замечания,
которые оно сочтет нужным сделать, c тем чтобы Ассамблея имела всю
необходимую документацию, когда она будет рассматривать вопрос o переводе. Поэтому представителям правительства было предложено сформулировать все замечания, которые они хотели бы сделать,в отношении
всех вопросов, содержащихся в пункте 51 Консультативного заключения,
как уже затронутых, так и вновь поднимаемых.

Основным новым элементом, c точки зрения представителей Египта,
является предложение Ассамблеи o проведении комплексного исследов ания, Поэтому в этом комплексном исследовании необходимо будет затронуть многие вопросы, которые нецелесообразно подробно рассматривать в ходе настоящих консультаций.
Признав, что во многих отношениях в данном комплексном исследовании вторично будут рассматриваться вопросы, уже обсужденные на
консультациях, личный представитель Генерального директора подчеркнул, что было бы полезно ознакомиться c точками зрения египетского
правительства, c тем чтобы Генеральный директор мог сообщить o них
Ассамблее.

C точки зpения египетского правительства, цель консультаций, которые уже проводились в 1981 -1982 гг., фактически состояла в том, чтобы определить, при каких условиях можно осуществить перевод на равноправной основе. B этом заключается истинный смысл консультаций,
именно поэтому Ассамблея попросила подготовить комплексное исследование. C точки зрения правительства, место, которое было первоначально
в ыбрано для Регионального бюро, являлось в тот момент и остается по
сей день наиболее подходящим для размещения Регионального бюро,
связи с этим представители правительства сослались на замечания, которые они сделали во время предыдущих консультаций относительно
уставной основы перевода'. Они также сослались на замечания, которые
они уже высказали по поводу Соглашения от 25 марта 1951 г. и на которые, как они сказали, не было дано соответствующего ответа 2.
Когда личный представитель Генерального директора вновь поднял
вопрос o периоде уведомления, подчéркивая, что он должен быть «дгстаточно продолжительным», представители егитетского правительства за,
явили, что их правительство считает, что этот вопрос обсуждать преждевременнo; поскольку комплексное исследование, без сомнения, прольеТ
на него некоторый свет. B любом случае, эfiот вопрос следует поднять
«только в том случае, если будет принято окончательное решение o переводе Регионального бюро из Египта ».
Заявив, что ои нив коей мере не намерен предвосхищать решение
Ассамблеи, личный представитель сослался на позицию, которую он занимал в период проведения предыдущих консультаций 3. В частности,
он упомянул ряд аспектов, которые необходимо будет принять. во внимание при рассмотрении вопроса o предварительном уведомлении, a именно: денонсирование договоров об аренде, прекращение действия контрактов, консультации c Организацией Объединенных Наций, соображения
материально- технического характера, не говоря уже o других важных
вопросах..

приложение 2, часть 1, разСм., в частности, документ WHA35/1982/REC/1,
дел 7, и дополнение, пункт 2.2.1.
2 Там же, раздел 6, и дополнение, пункт 2.2.2.
з Там же, разделы 10 и 11, и дополнение, пункт 3.3.

ИРИЛО9IгЕНИЕ 4
Представители Египета повторили, что они считают обсужденис этих
вопросов преждевременным, так как соответствующая информация будет
содержаться в комплексном исследовании. B связи c этим они заявили,
что, какую бы позицию они ни заняли на тих консультациях, она ни в
коем случае не повлияет на юридический статус местных сотрудником,
работающих в Александрии, чье положение остается неизменным. Кроме
того, помимо правовых аспектов, не следует забывать o том, что Бюро
должно продолжать работу, и представители правительства подчеркнули,
что необходимо обеспечить надлежащее функционирование Бюро, независимо от его местоположения.

Личный представитель Генерального директора заверил представителей правительства Египта в том, что в случае принятия Ассамблеей
решения o переводе Генеральный директор проследит за тем, чтобы было
нанесено как можно меньше ущерба работе Бюро. Он также отметил
финансовые аспекты, которые необходимо будет тщательно рассмотреть,
и некоторые аспекты материально-технического обеспечения, o которых
не следует забывать в переходный период.
Представители правительства Египта отметили, что различные вопросы, o которых упоминал личный представитель Генерального директора, относятся к гипотетическому положению и что поэтому им очень
трудно занять по ним твердую позицию. Они также выразили сожаление
по поводу того, что по непонятным причинам Региональный комитет не
смог провести свою сессию, и подчеркнули значение финансовых последствий, которые возникнут в результате перевода, если решение об его
осуществлении будет принято Ассамблеей. В заключение представители
правительства еще раз подтвердили свое желание поддерживать контакты и продолжать диалог, c тем чтобы Региональное бюро могло функционировать в самых оптимальных условиях для удовлетворения потребностей иосударств
членов Региона, как это всегда делалось в прошлом.

-
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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ОВ ACCu гнОВАНИХ
HA ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1984 -1985 гг. i
[А36 /А/Conf.

Paper No. 5, Rev.
10 мая 1983

1r.]

Для выполнения рекомендации, содержащейся в докладе Комитета B
Комитету А2 и касающейся выделения непредвиденных поступлений в
сумме 54 500 000 долл. США для оказания содействия финaнсированию
программного бюджета на 1984 -1985 гг., в проект Резолюции об ассигнованиях тта финансовый период 1984 -1985 гг., содержащийся в резолюции E871.R9 з, следует внести следующие коррективы:
1.

7уккт A: Цифра

разделе ассигнований 7 должна быть изменена
в результате чего уровень всего предложенного бюджета изменится и составит 581 739 900 долл. США. Однако необходимо отметить, что уровень предложенного действующего
рабочего бюджета остается неизменным, составляя 520 100 000 доля,

на 9 639 900 долл.

в

США,

СцIА.

D: Цифра в подпункте (ii) должна быть изменена c
50 000 000 долл. США на 54 500 000 доля. США c последующим изменением общей величины вычитаемой суммы c 55 000 000 долл. США
на 59 500 000 доля. США, в результате чего сумма обязательныx
взносов государств-членов составит 522 239 900 долл. СцRА.
17ункт

2.

C учетом рекомендации, содержащейся в докладе Исполнительного
комитета o проекте программного бюджета на 1984 -1985 гг. и заключающейся в том, что средства в размере 430 000 долл. США, сэкономленные в результате сокращения до двух недель продолжительности сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая состоится в 1984 г., следует перевести на счет Программы развития, находящейся в ведения
генерального директора 4, цифру, приведенную в пункте C проекта Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1984 -1985 гг.з, необхоцимо изменить c 9 342 000 долл. США на 9 772 000 долл. США.

' См. резолюцию WHA36.33.
г
См. документ WHA36/1983/REC/2.

Документ ЕВ71/1983/REC/1, Часть I, c. 9.
Документ ЕВ71/1983/REC/1, Часть II, c. 145, пункт 24.
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ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ
К 2000 г.'

-10

[А36 /INF. DOC. /12
д)

мая 1983

г.]

Письмо, датированное 5 мая 1983 г., от делегации Индии председателю
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
Постоянное представительство Индии
при Отделении Организации Объединенных

Наций
Женева
5 мая 1983

.

г.

Сэр,

я имею честь препроводить 'с настоящим письмом две резолюции,
которые были приняты па состоявшемся 4 мая 1983. Седьмом совещании
министров здравоохранения неприсоединившихся стран. Эти резолюции
отражают их решимость осуществить Стратегию достижения здоровья
для всех к 2000 г. и развивать взаимное техническое сотрудНичество. Вопрос об этом обсуждается под пунктом 21 повестки дня Тридцать шестой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
.

Мы

были бы весьма признательны, если бы зти резолюции могли
-быть распространены в форме информационного документа Тридцать
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
С искренним уважением
(подпись) B. Sha.klranand
Министр здравоохранения,
Правительство Индии
Председатель Седьмого совещания
министров здравоохранения
неприсоединившихся стран
б) Текст

резолюций

МЕЖДУ тIЕПРИСОЕД1IIИВ0ИМИСЯ

1: ТЕХНИЧEСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

И ДРУГИМИ РАЗВИВАЮЩИМИСН СТРАI�АМИ В ЦEЛЯХ ДОСТИЖЕНИЯ
ЦЕЛИ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 r.

-

Седьмое совещание министров

дравоохранения страд

Движения хгеприсоеди гения и других развивающихся

-- участников

стран,

1. напоминая o Декларации о коллективной самообеспеченности неприсоединившихся и других развивающихся стран, которая была принята
Седьмой Конференцией глав .государств и правительств неприсоединив-

шихся стран,.состоявшейся
'

См.

в

Делив марте 1983

резолюцию WHA36.34.

-736

Заказ

'1г

304

г:;

.

-
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2. подчеркивая, что все неприсоединившиеся и другие развивающиеся
страны могут внести аффективный вклад в развитие коллективной самообеспеченности путем взаимного экономического и технического сотрудничества;

сознавая возрастающее значение такого сотрудничества для развиваюстран, особенно учитывая современную международную экономическую ситуацию и рост экономических проблем в развивающихся стра3.

щихся
нах;

4. нaпoминая o резолюции по техническому сотрудничеству между неприсоединившимися и другими развивающимися странами в интересах достижения цели
здоровье для всех, принятой на Шестом совещании 'министров в 1983 r., а также o резолюциях WH,28.76, WнА29.48,

-

.

Vl'1А32.27,

WHA31.41, WHA31.51 и W1A35.24, принятых Всемирной

ассамблеей здравоохранения;
5. выражал удовлетворение в связи с рядом инициатив, предприпимаемых
группами стран различных районов мира в целях развития двустороннего и многостороннего сотрудничества в сфере адравоохраттения;

отмeчая значительные успехи и качественное улучшение, достигнутые
различныx связанных со здравоохранением областях рядом неприсоединившихся и других развивающихся стран, что позволяет им вносить
смой вклад в техническое н экономическое сотрудничество;
6.

в

7. признавая в то же время общность проблем здравоохранения, стоящих
перед разпивающимися странами, и препятствий, c которыми они сталкиваются в своих попытках обеспечить развитие здравоохранения, и соглашаясь с тем, что существуют огромные возможности для взаимного
сотрудничества и изучения накопленного ими опыта;

8. зная o том, что В03, являясь руководящим и координирующим органом в международной деятельности по здравоохранению, взяла на себя
обязанность поддерживать развивающиеся страны в их усилиях, направленных на развитие активного сотрудничества в области здравоохранения,
9. призывает неприсоединившиеся и другие развивающиеся страны активно содействовать взаимному техническому сотрудничеству путем:

создания на двусторонней, субрегиональиой и региональной осноподходящих механизмов для взаимных консультаций, обмена ииформацией и определения своих потребностей и возможностей, a также путем формулирования конкретных предложений по учреждению
проектов в области здравоохранения и связанных со здравоохранеi)

ве

нием областях;

ii)

разработки взаимно согласованных систем финансирования совместных программ, предусматривающих обмен специалистами и
техническими знаниями, поставку материалов и оборудования, предоставление учебных баа и т. д.;

iii)

полного

использования

ресурсов

В03,

особенно на уровне

стран, при проведении этой деятельности;

Генеральному директору ВОЗ, используя псе средства,
и при активном участии заинтересованных региональных бюро обеспечивать всевозможную поддержку осу ществления практических мер, касающихся сотрудничества между раа10.

предлагает

имеющиеся

в его распоряжении,

вивающимися странами.

Т1рИЛОЖЕНИЕ
2.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕ0IЯ 3ДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К
Седьмое совещание

министров

здравоохранения стран

Движения неприсоединения и других развивающихся

2000 r.

- участников

стран,

учитывая неразрывную связь между здоровьем и развитием, c одной
развитием -стороны, и интегрированным социально -экономическим
с другой стороны;
1.

Напоминая o важном значении решений пеприсоединивпIихся и других
развивающихся стран, отраженных в резолюции ИНА35.24;
2.

отмечая c удовлетворением решимость неприсоединившихся и других
развивающихся стран осуществить глобальную стратегию достижения
здоpовья для всех к 2000 г. и особенно пункты постановляющей части
экономической программы действий в области здравоохранения, содержа.
щейся в Декларации, которая была принята на состоиеигейся в марте
1983 г. в Дели Седьмой конференции глав государств и правительств
неприсоединившихся стран;
3.

4. будучи обеспокоено тем, что продолжающаяся гонка вооружений создaет серьезную угрозу для жизни и здоровья населения всех стран,
a также для окружающей среды;
5. сознавая, что мир и развитие взаимозависимы и что прочный мир
может быть обеспечен только. путем перестройки мировой экономики c
целью создания Нового международного экономического порядка;
вновь подтверждая, что приемлемый уровень здоровья для всех народов мира к 2000 г. может быть достигнут путем более полного и рационального использования мировых ресурсов, значительная часть которых
в настоящее время тратится на вооружение и военные конфликты, и что
подлинная политика независимости; мира, разрядки и разоружения при- ведет к высвобождению дополнительных ресурсов для достижения цели
здоровья для всех н 2000 г., что необходимо для повышения качества
человeческой жизни;
6.

7. подчеркивая роль

В03

в содействии этому процессу;

8. сознавая важность и неотложность осуществления Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 r., построенной на основе национальных и региональных стратегий;
от'чечая успех, достигнутый к настоящему моменту различными государствами- членами в осуществлении национальных стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г.;

9.

10. сознавая огромные масштабы этой задачи, a также то, что время,
остающееся для достижения коллективно согласованной цели достижения
здорoвья для всех к 2000 r., быстро истекает,
11. призывает все государства, в первую очередь те, которые имеют большие военные бюджеты, направить более активные усилия на разоружение, чтобы высвободить ресурсы для достижения цели
здоровья для
всех к 2000 r.;

-

12. настоятельно призывает неприсоединившиеся и другие развивающиеся страны:
в срочном порядке провести оценку положения, для того чтобы
определить слабые места и принять немедленные меры для ускорения темпов осуществления национальных стратегий;
i)

6*
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принять эффективные меры для расширения участия населения
программах и мероприятиях, которые должны быть соотнесены c
их потребностями и первоочередными задачами;
ii)

в

iii)

уделять особое внимание наименее благополучным группам населения и населению недостаточно обслуживаемых районов, осуществляя планы действий, соответствующие принципам первичной медико- санитaрной помощи;
обеспечить, чтобы мероприятия

сектора здравоохранения были
скоординированы c мероприятиями
смежных секторов, участвующих в процессе национального социально- экономического развития;
iv)

полностью

интегрированы

и

расширять эффективное медико-санитарное обслуживание и принять неотложные меры для улучшения здоровья семьи, чтобы добиться значительного сокращения детской смертности и улучшения
здоровья матерей и детей;
v)

мобилизовать все имеющиеся ресурсы в поддержку мероприятий,
и осуществления стратегий, дополняющих и поддерживающих национальные стратегии
достижения здоровья для всех к 2000 г.;
vi)

имеющих основное знaчение для разработки

13. призывает неприсоединившиеся и другие развивающиеся страны кол лективно разрабатывать и осуществлять планы эффективного взаимного
технического сотрудничества, имея в виду общую цель достижения здоровья для всех к 2000 г.;

выражает благодарность Генеральному директору за, его стремление
соотнести предложения по :программному бюджету на 1984 -1985 гг. c
целью достижения здоровья для всех к 2000 г.;
14.

15. предлагает Тенеральному директору ВОЗ продолжать мобилизовывать
практическую поддержку неприсоединившимся и другим развивающимся
странам L осуществлении их национальных стратегий здравоохранения
и в проведении вышеуказанных мер.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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МЕТОДОЛОГИЯ И СОДЕРЖАНИЕ СЕДЬМОГО ОБЗОРА
СОСТОЯнИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ В СВЯЗИ
C МОНИТОРИНГОМ И ОЦЕНКОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ
ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ
1

[А36/30

-9

мая 1983 r.]

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
1. Исполнительный комитет на сваей Семьдесят первой сессии, проходившей в январе 1983 г., принял к сведению 2 доклад своего Программного комитета по методологии и содержанию Седьмого обзоpа состояния здравоохранения в мире в связи с мониторингом и оценкой глобальной стратегии достижения здоровья для всех 3.

2.

B этом

докладе Программный

комитет

Исполнительного комитета:

согласился с тем, что «общая схема и формат для руководства;
работе по осуществлению стратегии достижения здоровья для всех
к 2000 г. и, использyемые государствами- членами, a также аналогичные схемы и формат, которые необходимо разработать для -оценки
стратегий, должны быть связаны c Седьмым обзором состояния здравоохранения з мире;
1)

в

приветствовал предложение o создании консультативной группы,
которая будет оказывать. помощь Секретариату в подготовке Седьмого обзора;

2)

3) согласился c тем, что Седьмой обзор должен включать a) гло -:
балы ьгй анализ, наряду c краткими обзорами по регионам, публинуемый на шести официальных языках Оpганизации, как это было
и в предыдущих обзорах состояния здравоохранения в мире, a также
6). обзоры по странам c разбивкой по регионам и анализ региональной деятельности, публикуемые каждым региональным бюро Организацип; Комитет предложил рассмотреть некоторые дополнительные.
документы, отражающие современное положение дел, c тем чтобы,
определить целесообразность включения таких документов в другие
соответствующие публикации ВОЗ;
одобрил график работы, предложенный в докладе по атому во_
который Генeральный директор представил Программному комитету (документ ЕВ71/1983/1ЕС/1, часть I, приложение 11, допол_.
пение 1) , но считает, что более подробное описание предложенных
мероприятий и видов деятельности, включая сметы расходов, долж
но быть представлено Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения в 1983 г.
4)

пpосу,

3. B своем докладе Программный комитет `Иcполнитeльного комитета
подчеркнул также, что тесная связь между Седьмым обзором и мониторингом и оценкой Глобальной стратегии достижения здорoвья длй всех`
1

2
а

См.

резолюцию WНА36.35.

,См.

документ Е.В71/1983/REC/2.

Документ EB71/1983/REC/1, часть I, приложение 11.
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значительной степени способствовать изменению концепции, леоснове обзоров состояния здравоохранения в мире, и превращених их из статичных, ретроспективных, фактически истoрических документов в активные механизмы совершенствования политики, планирования и управления в рамках сектора здравоохранения.

может

жaщей

в

в

Пpедварительные планы, составленные для увязывания подготовки
Седьмого обзора c мониторингом и оценкой Глобальной стратегии достижения здоровья для всех, тщательно рассматривались в Секретариате
начиная с января 1983 г., c тем чтобы принять во внимание мнении,
выраженные Программным комитетом и исполнительным комитетом.
4.

5. Подробный анализ информации, которую можно получить при исполь-зованпи общих схем и форматов для мониторинга и оценки работы по
осуществлению стратегий достижения здоровья для всех, помещен в дополнении 1. B нем указывается, что основная информация по совершен
ствованию процессов принятия решений, планирования и управления в
области здравоохранения, которая имеется в отдельных государствах-,
членах и представляется ими, будет доведена до сведения всех государств членов и международной общественности. B зависимости от получаемых
от государств -членов сообщений такая информация может включать сведения o национальной политике и стратегиях в области здравоохранении; o мероприятиях по управлению для разработки и осуществления
этой политики и стратегий; o системах здравоохранения, основaнных на
первичной медико -санитарной помощи, включая кадры здравоохранения,
участие населения, координацию деятельности в рамках сектора здравоохранения и c другими секторами, a также предоставление медико -санитариой помощи; o научных исследованиях в области здравоохранения;
o сотрудничестве между странами, a также между странами и В03;
o мобилизации ресурсов для осуществления стратегий достижения здоровья для всех; a также об оценке состояния здравоохранения в мире и
связанных c ним социально -экономических факторов. Часть такой информации будет основана на 12 глобальных показателях, которые были при-

няты Ассамблеей здравоохранения

1

Региональные доклады по мониториигу и оценке результатов осуществления стратегий достижения здоровья для всех, которые планируется
представить на рассмотрение региональных комитетов во второй половине 1983 г: и 1985 г., соответственно, могут, таким образом, составить
основу регионального компонента Седьмого обзора, тогда как глобальные
доклады по мониторингу.и оценке результатов осуществления стратегий,
которые должны быть представлены на рассмотрение сессий Исполнительного комитета в январе 1984 г. и январе 1986 r., a также сессий Ассамблеи здравоохранения соответственно в мае 1984 г. и мае 1986 г., со,
ставят основу глобального компонента Седьмого обзора.
6.

7. Возможно, что при осуществлении оценки Стратегии достижения здоровья дти всех и не удастся получить от всех стран достоверные стати.
стические данные o смертности, заболеваемости и факторах риска, необкодимые ‚ля планирования здравоохранения на национальном уровне;
общеизвестно, что такие статистические данные трудно собрать обычным
путем. Следовательно, страны должны получать такую информацию путем использования других средств, таких, как выборочные обследования.
ВQЭ будет оказывать содействие государствам -членам в осуществлении
Всемирная организация здравоохранения. Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех к 2000 г., Женева, 1981 (Серии «Здоровье для всех», Ns 4),
глава

VII, пункт

6.

.

ПРИЛОЖЕНИЕ
этих мероприятий

и,

кроме

того,

7

использовать собранную таким образом

информацию при проведении регионального и глобального анализов

со-

стояния здравоохранения. Уже известно, что некоторые, страны и регионы намереваются включить такую информацию, а такж_.е -дополнительную
информацию, о сборе которой вынесли решение региональные комитеты,
региональные доклады. Поскольку большинство стран yкрепляют свою
базу длн сопоставления и анализа такой дополнительной информации,
можно будет предложить им помещать эту информацию ` в своих докладах по осуществлению их стратегий достижения здоровья для всех. Кромe того, некоторую демографическую и социально -экономическую информацию, необходимую для проведения широкого анaлиза -социально -экогтомических факторов, которые оказывают неблагоприятное влияние на
здоpовье, придется извлекать из других официальных источников Организации Объединенных Наций.

Предполагаетс, что доклады по оценке кода осуществления.Стратегии
достижения здоровья для всех будут представлены не просто в виде сводок статистических данных, a скорее в виде анализа этих данных. B результате должна быть получена динамическая картина, отражающая со
стояние здравоохранения в мире, связанные с ним социально- экономические факторы и тенденции, которые могут быть определены; все- это
должно быть принято во внимание при пересмотре Плана действий по
осупествлению стратегии достижения здоровья для всех 1.
8.

Седьмой обзор мог 6ы, таким образом, строиться на основе результа»
полученных в 1983 и 1985 гг. в рамках системы мониториига и
оценки Глобальной стратегии, что и предполагается сделать при условии
одобрения этого подхода Всемирной ассамблеей здравоохранения. Предполагается также опубликовать только один глобальный обзор под названием «Оценка Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире ».
9.

тов,

10. Для упорядочения подготовки Седьмого обзора и для обеспечения
более полного участия в этом процессе руководящих органов ВО3 предл агается, чтобы в том случае, если полномочия Программного комитета

Исполкома будут изменены так, как было рекомендовано Семьдесят второй сессией Исполкома 2, этот Комитет оказывает помощь Секретариату
в связи c подготовкой Седьмого обзора. Таким образом можно будет
устранить необходимость создания c этой единственной целью специальной консультативной группы, о которой упоминается в пункте 2(2) выше.
Предварительные расходы на издание двух отдельных докладов,
именно традиционного oбзора состояния здравоохранения и wшре_и доклада об оценке. выполнения стратегий достижения здоpовья для всех,
при условии. выпуска каждого доклада на шести oфициальных языках
Органгттации, составят приблизительно 1 800 000 доля. США. Пересмотренный, как было указано выше, новый подход, одобренный Программным комитетом Исполнительного комитета и принятый им к сведению, также c публикацией обзора на шести официальных языках Ор11.

a

ганизации, не' только, обеспечит большую соотнесениосты Седьмого обзора'
состояния здравоохранения в мире c потребностями, но и потребует лишь
около 1 200 000 долл. США. Вопрос o том, на каких языках следует
выпускать региональные обзоры, a именно, следует ли выпускать йх па
Всемирная организация здравоохрaнения. План действий по осуществлению
Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех. Женева, 1982 (серия «3доравье для всех », Ne 7).
2 См. документ ВВ72 /1983/RRC /1, решение ЕВ72(4) и приложение 3 ,
'

.
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всех шести официальных языках плюс дополнительные рабочие языки
региона, или только на рабочих языках каждого региона, остаетcя открытым. B том случае, если каждый из шести региональных обзоров бул
дет выпускаться только на рабочих языках данного региона, стоимость
"

Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире может составить приблизительно 800 000 доля. США.
12. Предварительный график мероприятий по подготовке к изданию
Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире был изменен в соответствии c предложенным курсом действий, который описывается выше
и прилагается к данному документу в виде дополнения 2.

Дополнение 1

ИHФОPМАЦИЯ, ПОЛYЧАЕМАЯ С ПОМОЩЬЮ ОБЩИХ СХЕМ И ФОРМАТОВ
ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ СТРАТЕГИЙ ДОСТИЖЕНИИ ЗДОРОВЬЯ
ДЛЯ ВСЕХ
1.

17олитика и стратегии

-

в

области здравоохpанения

оценка правительствами соотнесенности политики в области национального здравоохранения c задачами достижения цели здоровья для всех (по состоянию на 1983 r.);
новые направления политики здравоохранения, возникшие после
1983 г.;.
одобрение в странах на высшем официальном уровне политики
иЭдоровье для всех» (по состоянию на 1983 и 1985 гг.);
систематическое сравнение существующих направлений национальиой политики в области здравоохранения c направлениями
политики, определенными для достижения здоровья для всех:
области деятельности, нужда1ощиеся, по определению стран,
в дальнейшем укреплении;
состояние работы по формулированию и усовершенствованию национальных стратегий достижения здоровья для всех и планов

действий;
- успехи, достигнутые в

-

осуществлении национальных стратегий
достижения здоpовья для всех и планов действий;
трудности, препятствующие развитию национальной политики в
области здравоохранения в соответствии с политикой Достижения
здоровья для всех, и меры, которые предпринимаются или долж -,
ны быть предприняты'для преодоления,зтих трудностей;
положение в области интеграции национальных стратегий достижеипя здоровья для всех в национальные планы социально -экономи'еского развития (по состоянию на 1983 и 1985 гг.) ;
трудности, препятствующие такой интеграции, и меры, которые
предпринимаются или должны быть предприняты для их преодоления.

2.

Сигтемьь здравоохранения, основанные на первичной медика- санитарной помощи

_.

-

Систематическое срaвнение характеристик существующих систем
здравоохранения в странах c характеристиками, приведенными в
Алма- Атииской декларации и отчете об Алма- Атинской конференции;
результаты проведения йациональных обзоров существующих систем здравоохранения: изменения, внесенные странами в их ви-
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схемы здравоохранения

c целью укрепления первичной медикосанитарной помощи (по состоянию на 1983 и 1985 гг.);
трудности, препятствующие внесению необходимых изменений в
существующие национальные системы здравоохранения, и меры,
которые прёдпринимаются или должны быть предприняты для
их преодоления.

3.

Меры

в

области упpaвления

- Меры
-

в области управления, предпринятые странами в целях раз вития и осуществления национальных стратегий и планов дейст-

вии; адекватность этик мер;

трудности, препятствующие ' проведению необходимых мер в области управления, и действия, которые предпринимаются или
должны быть предприняты для преодоления этик трудностей.

4.

Участие населения

-

Ход работы, проводимой странами по привлечению населения к
участию

в планировании и осуществлении национальных стратеобласти здравоохранения (состояние на 1983 г. и последующие мероприятия);
адекватность участия населения в•развитии, осуществлении и
оценке национальных стратегий здравоохранения: примеры успешной деятельности;
основные трудности, препятствующие адекватному участию населения, и меры, которые предпринимаются или должны быть предприняты для их преодоления.

гий

-

5.

в.

Кадры здравоохранения
Число стран, которые разработали национальные планы развития

-

-

6.

кадров здравоохранения в соответствии c потребностями осуществления стратегии достижения здоровья для всех;
число стран, которые предусмотрели в таких национдльных планак использование бригад здравоохранении для работы в области
первичной медико-санитарной помощи, и роль различных категорий работников здравоохранения, таких, как врачи, медицинские
сестры и др.;
успехи в области ориентации, подготовки и эффективного использования работников здравоохранении для выполнения ими их роли и планировании и осуществлении стратегии достижения здоровья для всех;
факторы, которые способствовали успеху;
основные трудности и меры, которые предпринимаются или должны быть предприняты для их преодоления;
равномерность распределения кадров здравоохраненин внутри
стран (по состоянию на 1983 и 1985 гг.).

Мобилизация лгатериальны х u финансовых ресурсов

-

Меры, предпринимаемые для мобилизации внутренних гг внешних
ресурсов; адекватность этих мер
(по состоянию на 1983 и
1985 гг.) ;
основные трудности, препятствующие мобилизации таких ресурсов, и меры, которые предпринимаются или должны быть предприняты для их преодоления;
.

-

.
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$2'

-

-

процент валового продукта страны, выделяемый на нужды здра•
воохранения (по состоянию на 1983 и 1985 гг.);.
процент выделяeмых на нужды национального здрaвоохpанения
средств, который используется для развития первичной медикосанитарной помощи (по состоянию на 1983 и 1985 гг.);
потребности развивающихся стран в средствах из внешних источников и процентная доля требующиxся внешних. ресурсов,
которая была получена;
приоритетные области, получившие
адекватную поддержку из внешних источников и не получившие
такой поддержки;
поддержка, оказанная развитыми странами осуществлению стратегий по достижению здоровья для всех в развивающихся странах (в долл. США и c указанием конкретных областей деятельности);

--

7.

равномерность распределения в странах материальных и финансовых ресурсов (по состоянию на 1983 и 1985 гг.) .

Сотрудничество между странами

-

Формы

сотрудничества стран в связи

c

выполнением националь-

ных стратегий достижения здоровья для всех

8.

гг.)

(по состоянию на

;

адекватность такого сотрудничества;

основные факторы, способствовавшие плодотворному сотрудничеству;

.

основные трудности и меры, которые предпринимаются или должны быть предприняты для их преодоления.

Координатуия внутри сектора здравоохранения

-

9.

1983 и 1985

Меры, предпринятые странами для обеспечения лучшей координации деятельности внутри сектора здравоохранения (по состоя-

нию на 1983 и 1985 гг.);
адекватность такой координации;
основные факторы, способствовавшие улучшению.. координации;
основные трудности и меры, которые предпринимаются или должны быть предприняты для их преодоления.

1Vlежсекторальное сотрудничество

Действия, предпринятые странами для обеспечения необходимого
сотрудничества между заинтересованными секторами в целях развития здравоохранения (по состоянию на 1983 и 1985 гг.); примеры существенного участия в этой деятельности других секторов,
помимо сектора здравоохранения;
основные факторы, которые способствовали проведению необходимой межсекторальной деятельности;
. основные_ трудности и меры, которые
предпринимаются яли должны быть предприняты для их преодоления;
- действия, предпринятые странами для включениях .компонента
здравоохранения в планы экономического развития (например,
развития- сельского хозяйства, промышленности, энергетики);
адекватность таких действий;
основные факторы, которые способствовали включёнию компонента здравоохранения;
основные трудности и меры, которые предпринимаются или должны быть предприняты для их преодоления.

-
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Запросы стран o поддержке В03 в подготовке, осуществлении и
оценке национальных стратегий достижения здоровья для всех
и планов действий (по состоянию на 1983 и 1985 гг.) ;
степень, в которой была предоставлена требующаяся поддержка;
основные факторы, которые способствовали продyктивному сотрудничеству c ВОЗ;
основные проблемы, c которыми приходилось сталкиваться, и меры, которые предпpинимаются или должны быть предприняты для
их решения.

11.

медико- санитарная помощь

--

-

12.

осуществления национальных стратегий достижения
здоровья для всех: характерные примеры;
основные факторы, которые способствовали этому;
основные трудности и меры, которые предпринимаются или должны быть предприняты для их преодоления;
оценка странами степени улучшения качества помощи, предостaвляемой системой здравоохранения;
основные факторы, которые способствовали улучшению качества
обслуживания;
основные причины недостатков обслуживания и меры, которые
предпринимаются или должны быть предприняты для их устранения;
помощью; обеспечение
первичной медико -санитарной
охват
безопасного водоснабжения, удаления отбросов, иммунизации и
медико- санитарного обслуживания на местах, включая охрану
здоровья матери и ребенка (по состоянию на 1983 и 1985 гг.).

Научные исследования

-

13.

Улучшение использования служб и учреждений здрaвоохранения
в результате

в

области адравоохранения

Число стран, которые рассмотрели вопрос o масштабах и содермедико- биологических и бихевиоральных исследований,
а также исследований в области организации систем здравоохранения в целях определения очередности проблем, требующих решения, в рамках национальных стратегий достижения здоровья

жании

для всех;
число стран, которые создали или укрепили национальные механизмы для облегчения координации научных исследований в области здравоохранения и безотлагательного распространения результатов таких исследований;
меры, предпринятые странами для объединения усилий наyчных
работников, руководящих работников и лиц, ответственных за
планирование в области здравоохранения;
трудности, препятствующие проведению национальных исследований в области здравоохранения, и меры, которые предпринимаются или должны быть предприняты для их преодоления.

Состояние здоровья наcеления

-

Основные причины смертности и заболеваемости

в государствах -

членах;

основные результаты осуществления национальных стратегий достижения здоровья для всех, оцениваемые c точки зрения заболеваемости и улучшения сiстоЯния здоровья населения;
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состояние питания детей, оцениваемое по, массе тела при рождепни и массе тела в определенном возрасте; последние имеющиеся
данные (по состоянию на 1983 и 1985 гг.) ;
показатель детской смертности для определенных групп населения
последние имеющиеся данные (по состоянию на 1983 и

=

1985

гг.) ;

ажидаемая продолжительность жизни при рождении: последние
имеющиеся данные (по состoянию на 1983 и 1985 гг.).
14.

Сотуиально- экономикеское положение

-

15.

Показатель грамотности взрослого населения для мужчин и женщин: последние имеющиеся данные (по состоянию на 1983. и
1985 гг.) ;
валовый национальный продукт на душу населения: последние
имеющиеся данные (по состоянию на 1983 и 1985 гг.).

Выводы
Оценка правительствами эффективности осуществления национальных стратегий, т. e. результатов, полyченных до настоящего
времени, в сопоставлении c затраченными усилиями;
основные факторы, влияющие на эффективность. осуществления
стратегий;

основные причины недостатков и меры, которые предпринимаются или будут предприняты для их устранения;
степень удовлетворенности правительств результатами осуществления национальныx стратегий достижения здоровья для всех;
степень удовлетворенности населения результатами осуществления национальных стратегий достижения здоровья для всех;
национальные процессы, которые используются при оценке национальных стратегий достижения здоровья для всех и в конечном итоге обеспечивают сбор информации, необходимой для проведения контроля и оценки;
общая оценка правительствами осуществления национальных
стратегий достижения здоровья для всех; наиболее существенные
достижения и недостатки; меры, которые предпринимаются или
должны быть предприняты для устранения этик недостатков.
.

Дополнение 2

ПОДРОБНЫй ПЛАН ПОДГОТОВКИ СЕДЬМОГО ОБЗОРА СОСТОЯНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ
Мероприятия

Представление в регионах доклада о ходе выполпения государствами- членами стратегий достиженин здоровья для всéк
Тридцать шестая- сессия Всемирной ассамблеи
здравоохранения: включение в повестку дня вопроса о Седьмом обзоре состояния здраиоохраиенйн в 'ми'ре в связи с монйториигом я оценкой Глобальной стратегии
Уааработка рекомендаций по подготовке Седьмого
обзора состояния здравоохранения в мире

Сроки

март 1983

Май 1983

г.

г.

.нюнь 1983

г.
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Региональные комитеты: рассмотрение региональных докладов o коде работы го осуществлению
стратегий достижения здоровья для всех
Программный комитет Исполкома: рассмотрение
проекта доклада o коде работы по осуществлению Глобальной стратегии достижения здоровья
для всех (развитие мониторинга) и его значекия 'для подготовки Седьмого обзора состоянии
здравоохранения в мире
Исполнительный комитет: рассмотрение доклада o
ходе работы по осуществлению Глобальной стра-

Сентябрь
1983 r.

- октябрь

Ноябрь 1983 r.

Январь 1984

г.

тегии

Bсемирная ассамблёя здрявоохранеиивг: ряссгиотрекие доклада o• коде работы по осуществлению
Глобальной стратегии • • •
Публииацип перногд доклада o ходе работы по
осуществлению Глобальной стратегии
программный комитет Исполкома: рассмотрение
хода pаботы по ггодготдвке Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире

Май 1984 r.

`представление в•регионак•докладов об оценке осуществления государствами -членами стратегий
достижения здоровья для всех
Региональные комитеты: рассмотрение региональнык докладов об оценке осуществления страте
гйй Достижения здоровья для всех
программный комитет Исполкома: рассмотрение
проекта доклада об оценке осуществления Глобaльной стратегии достижения здоровья для
всех и его значения для подготовки Седьмого
обзора состояния здравоохранения в мире
Иcполнительный комитет: рассмотрение доклада
об оценке осуществления Глобальйой стратегии
Всемирная ассамблея здравоохранения: рассмотрекие доклада об оценке осуществления Глобальной стратегии
Публикация Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире (Глобальный обзор и шесть
региональных обзоров) , включая оценку осуще
ствления национальных, региональных и глобальных стратегий достижения здоровья длн
всех к 2000 r.

Март 1985

Июнь 1984

г.

Октябрь 1984 r.

г.

Сентябрь 1985

Октябрь 1985

r.

г.

Январь 1986 r.

Май

1986

r.

Вторая половитта
1986 г.
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I. ВВЕДЕНИЕ
1. Наиболее значительным событием в 1982 r., несомненно, явилось
утверждентте Ассамблеей здравоохранения Плана действий по осуществлению Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.2
Это не означает, что деятельность в указанном направлении началась
лишь c этого времени. План действия явился кульминационным моментом в проводившейся в течение нескольких лет подготовительной работе
по определению Глобальной стратегии на основе национальных и региональных стратегий. План показывает, что должно быть сделано натдым государством-членом в рамках его национальных границ. B нем
особо отмечается роль и ответственность населения в отношении собственного здоровья и социально- экономического развития. B нем также
указывается на необходимое межгосударственное сотрудничество и на
деятельность, которую надлежит осуществить руководящим органам ВОЗ.
B Плане также определяется, какие меры надлежит предпринять Секpетариату для оказания поддержки государствам -членам на иидивидуаль,
ной и коллективной основе,

Таким образом, в настоящее время очевидно, какая деятельность необходима для достижения здоровья для всех к 2000 r., хотя осуществить
эту деятельность нелегко. Главным направлением деятельности представ-.
лнетсл создание национальных инфраструктур здравоохранения, начиная
c первичной медико- санитарной помощи, для осуществления программ,
которые в конечном итоге будут охватывать все население. Эти програм.
мы предусматривают меры, которые предпринимаются отдельными лица,
ми и цeлыми семьями, общинами, службами здравоохранения на первич.
ком и поддерживающем уровнях, a также другими секторами, в целях
укрепления здоровья, профилактики болезней, диагностики, лечения и
реабилитации. При принятии решений в отношении этих мер необходимо
2.

См. решение WHA36(8).
Всемирная организация здравоохранения. План действий по осуществлению
Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех. Женева, 1982 (серия «Здо1

ровье для всех», Ng

7).

-86-

ПРИЛОЖЕНИЕ

8

обеспечить выбор технологии, которая соответствовала бы условиям данной страны . Решающее значение имеет социальный контроль за инфраструктурой здравоохранения и технологией, осуществляемой при актив ном участив населения.
3. B настоящее время более всего необходимо проявлять решимость в
осуществлении соответствующих действий и неуклонно придержпватьсд
единой цели. Даже при этом условии успеха достичь нелегко; если же
данное условие не будет выполнено, успеха добиться невозможно. Чтобьд
поддерживать стремление к достижению цели, следует помнить, что Плац
действий, так же как и сама Стратегия, основан на коллективной мудрости и: коллективной договоренности правительств, прецставлитощих

почти все человечeство.
4. Однако на горизонте смутно выриcовываются некоторые признаки
нетерпения; и некоторые из них уже приобрели очертания в виде предложений, 'сводящихся к Тому, чтобы миновать необходимые этапы на
пути х достижению здoровья для всех, такие, как создание надежных
инфраструктур для первичного медико-санитарной помощи, и вместо этого осуществлять разрозненные меры, направленные на борьбу c отдельными заболеваниями. Нетерпение может быть значительной движущей
силой в том случае, если оно служит стимулом для правильных действий.
Оно было такой силой при зарождении самой концепции здоровья для
всех и ее широком одобрении. B настоящее время такое творческое
нетерпение должно быть использовано для ускорения действий, в отно -•

шении которых принято коллективное решение. Отклонение от единой
цели приведет лишь к потере ценной энергии на те меры, полезность
которых в прошлом не получила подтверждения. По существу рождение
концепции первичной медико-санитарной помощи в какой-то мере было
реакцией на неблагоприятное соотношение затрат и выгод при проведении подобных мер.
5. Это не призыв к поспешным действиям и не попытка побудить все
страны осуществить все компоненты Стратегии достижения здоровья для
всех целиком в одно и то же время. B самом деле, сама Стратегия требует, чтобы .каждая страна стремилась развивать собственные виды деятельности в области здравоохранения, основываясь на глобальных принципах. Она предпринимает меры для осуществления их в ближайшие по
возможности сроки, считаясь при этом, однако, со своими собственными
условийми. Таким образом, ни одна страна не имеет иной альтернативы
и должна ,применять селективный подход в своих действиях, пытаясь
достичь оптимaльного равновесия между различными компонентами своей
стратегии в области здравоохранения и осуществляя их при иеобходимости..повтапно..В этом и состоит принцип национальной самообеспечеиГиостп.

6. Совершенно иное положение складывается в тех случаях, когда внешние агентства принимают решение o том, какие компоненты Глобальной
стратегии пригодны для национальных стратегий тех или иных стран..
Это недопустимо в силу самого принципа национальной самообеспеченности и самоопределения в области здравоохранения, который получил
свое отражение в Алма- Атинской декларации. Естественно, что внешние
агентства действуют юридически оправданно, определяя компоненты национaльных стратегий, которые они желают поддерживать, однако это
не означает, что они могут настаивать на том, чтобы страны непременно
уделали первоочередное внимание данным компонентам.

°

7. В. 1982 г. воз в силу присущей ей функции оказывать содействие
достиженит Договоренности во всемирном масштабе по глобальной стра-
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тегии и Плану

действий для ее осуществления, как и в предыдущие
годы в полной мере осуществляла свою роль координатора. В настоящее
время она также должна, сотрудничать со странами в осуществлении коллективно принятых стратегий и планов действий. Организация должна
также предпринять все возможные меры, чтобы другие стороны подобным же образом оказывали им рациональную поддержку независимо от
того, являются ли они учреждениями, действующими на двусторонней
или многосторонней основе, или выступают как межправительственные,
неправительственные и добровольные организации.

решит сам, отражает ли настоящий отчет o работе за 1982 г.,
также предложения Организации по программному бюджету на '19841985 гг. представленные выше положения, касающиеся взаимодополняющих функций ВОЗ по координации и сотрудничеству. Если это так,
то эти документы будут стимулировать дальнейшие действия в том не
направлении. B противном случае должно возникнуть ощущение, которое можно назвать положительной или созидательной неуцовлетвореныостью и которое в свою очередь породит стремление превратить ВО3 в
еще более полезный инструмент для работы в области мирового здравоохранения благодаря ее приверженности коллективным решениям. Этa
созидательная неудовлетворенность - фактор вполне естественный, если
учесть, что отсчет времени для достижения здоровья для всех уже начался и что до 2000 г. осталось лишь 17 лет.
8. т1итатель
а

.

1. СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Дд1Я

ВСЕХ К

2000

г.

В 1982 г. проводившаяся в течение нескольких лет работа по подготовке- .национальных, региональных и глобальных стратегий завершилась
9.

на Тридцать пятой сессии

Ассамблеи

здравоохранения утверждением
стратегии. Ассамблея здравооxpанения, указав ранее на то, то осуществление Стратегии потребует совместных усилий правительств, народов и ВОЗ, призывает в настоя щее время государства-члены выполнить свои индивидуальные обязательства на национальном уровне, а также их коллективные обязательства
региональных комитетах. Ассамблея вновь напомнила государствам-членам о необходимости мобилизовать активность населения и указала Генеральному директору на то, что Секретариату необходима в полной мере ирипимать участие в осуществлении Плана в Соответствии c графиком.
Она предложила Исполнительному комитету на глобальном уровне руководить осуществлением Плана действий и представлять доклады о ходе
работы в указанном направлении и встретившихся проблемах.

Глина действий по осyществлению Глобальной

Для

того чтобы облегчить государствам -членам осуществление.конхвыполнением стратегий и последующее представление докладов
по данному вопросу, Генеpaльный директор подготовил документ «0бщая схема й формат для руководства в работе по осуществлению стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г. ». Данную схему и формат
необходимо было разработать в короткий срок после принятия Плана
действий, с тем чтобы предоставить их в распоряжение государств -членов в течение 1982 r. и дать им возможность обеспечить, необходимый
контроль. Служа основной цели, т. е. оказанию помощи в проведении. и
странах кóнтроля за достигнутыми результатами, данный документ облегчит последующее представленйе докладов в региональные. бюро, которые обеспeчат сводное пpедставление полученной из стран информацйй.
10.

ро.ля

за

До начала процесса контроля за выполнением Стратегии проводился
сбор всех, видов информации о ,первичной медико- санитарной помощи в
11.
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странах. Эта информация была представлена Исполнительному комитету
и Всемирной ассамблее здравоохранения.

Региональные комитеты на своих сессиях в 1982 r. рассмотрели во=
п ос o ходе работы по осуществлению Стратегии. B Африканском регионе, где ряд стран достиг определенных успехов в области первичной
медико-санитарной помощи (II1"ТСП), стало ясно, что одного пригодного
для всех подхода не существует: каждая страна должна разрабатывать
свой собственный подход. Региональный комитет утвердил график осуществления контроля за ходом работы. B Американском регионе странам
12.

было предложено оказывать поддержку региональному плану действий
и обеспечить наиболее эффективную перестройку программ по внешнему
сотрудничеству. B Регионе Юго- Восточной Азии основное внимание было
уделено разработке правительствами национальных планов действий. Работа в Европейском регионе была сосредоточена на разработке целей и
показателей для региональной стратегии. B Регионе Западной части Тихого океана был рассмотрен вопрос o мерах по обеспечению активного
участия населения.
13. Региональные комитеты также одобрили общую схему и формат для
постоянного контроля за ходом работы по достижению здоровья для
всех.
14.

B рамках деятельности по осуществлению региональных стратегий

1982

в

было проведено 9 семинаров в странах Америки, в которых приняли участие 280 руководящих работников министерств здравоохранения,
образования, сельского хозяйства и планирования; они разработали общую схему для национальных семинаров по обзору и осуществлению национальных. стратегий. Европейское региональное бюро провело в ноябре
первый из серии семинаров для работников общественного здравоохранения, чтобы стимулировать сотрудничество на региональном уровне (Аиталья, Турция).
г.

15. После двадцать третьей сессии Объединенного комитета IОНИСЕФ/
/ВО3 по политике в области здравоохранения, состоявшейся в 1981 r.,
вопрос o совместной помощи двух организаций явился предметом диалога со странами, посвященного формам развития стратегий на основе
подхода первичной медико -санитарной помощи в тех случаях, когда нагдиональиые обязательства четко определены. подобный диалог был на-

Йеменом, Эфиопией, Ямайкой, Непалом,
Никарагуа и Папуа Новой Гвинеей. В ноябре началось практическое
сотрудничествo с Непалом.

чат c Бирмой, Демократическим

16. Особенно тесное сотрудничество было налажено с 1индонеаией, и
Финляндией. Индонезия одобрила предложенио о проведении .правитедьством страны и ВО3 совместного политического обзора ее национальной
стратегии, и в ноябре был проведен объединенный трёхдневный семинар.
Были разработаны документ o взаимопонимании в целях сотрудничества
и генеральный ,план действий на период 1984 -1989 гг. o качестве составной части долгосрочного плана в области здравоохранения (19842000), включающего 13 широких программ, в том числе программу первичной медико- санитарной помощи с компонентами соответствующей
технологии и подготовки кадров., Организация сотрудничала с правительством Финляндии в разработке национальной стратегии в соответствии
c положением региональной стратегии. Для. этой цели были адаптированы некоторые иацинальные механизмы. Учитывая интерес, проявленный К этому процессу рядом стран, был подготовлен соответствующий
:

.

обвор.

7 Заказ
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17. В мае Ассамблея здравоохранения, приняв резолюцию ИПА35.25,
одобрила Седьмую общую программу работы на период 1984 -1989 гг.1.
Данная программа может рассматриваться как ответ Организации на
Глобальную стратегию п план действий по достижению здоровья для
всех. В ней определяются четыре основных раздела Деятельности ВОЗ.
'

1) Руководство, координация и управление: определение общей политики Организации и разъяснение значения этой политики государствам-членам и на международных политических, социальных и
экономических форумах, а также развитие и координация общей
программы ВОЗ и управление ею.

Инфраструктура систем здравоохранения: создание Комплексных
систем здравоохрайения, основанных на первичной медико- санитарной помощи и соответствующих политических, администратттвных и
социальных реформах; при активном участии населения. Эта деятельность имеет следующие аспекты: a) создание, постепенное укреп.
ление, организация инфраструктуры систем здравоохранения и оперативное руководство этой инфраструктурой, включая кадры, путем
систематического применения четко определенного управленческого
процесса и пpоведения соответствующих научных исследований в
области систем здравоохранения и на основе имеющейся достоверной
информации; б) осуществление четко сформулированных национальных программ в области здравооxранения; в) освоение и использование соответствующих технологий, которые составляют часть данных программ; и г) социальный контроль за системой здравоохранения и используемой в ней технологией.
2)

3) Наука и технология в области здравоохранения как сочетание
методов, приемов оборудования и материалов c научными исследованиями, которые необходимы для их разработки, составляют важный компонент систем здравоохранения. Сюда относятся следующие
аспекты: a) определение технологий, которые пригодны для практического использования инфраструктурой системы здравоохранения;
б) научные исследования, необходимые для адаптации или разработки технологий, которые еще не пригодны для такого использования;
в) передача соответствующих технологий; r) поиски социальных и
бпхевиоральных альтернатив «истой» технологии; и д) соответствующие аспекты социального контроля за наукой и технологией в
области здравоохранения.

`4) Поддержка программ, включающая информационный, организационный, финансовый, административный •,и материальный аспекты.

В 1982 r. был также подготовлен проект программного бюджета на
двухлетний период 1984-1985 гг. для представления руководящим органа
ВОЗ в 1983 г.2. Это были первые бюджетные предложения, основан-'
fые на Седьмой общей программе работы, и до начала осуществления
стой Программы проект программного бюджета должен был отразить
тlрдставленную выше структуру деятельности по четырем основным раз=
делам. Из регулярного бюджета на эти четыре раздела выделяются сле12 0/о ;
дующие ассигнования: руководство, координация и управление
33о/о; наука и технология в
инфраструктура систем здравоохранения
32%; поддержка программ 23%.
области здравоохранения
18.

-

-

-

-

Bсемирная организация здравоохранения. Седьмая общая программа работы
определенный период (1984-1989). Женева, 1982 (серия нЭдоровье для всех»,
.'

нора

8).
в

.

Проект программного бюджета

мент РВ/84 -85).

на финансовый период 1984 -1985

гг.

(доку -

�Ч
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19. программный бюджет составлялся при использовании подхода от
стран н регионам в соответствии c принципами определения первоочередных задач, которые Ассамблея здравоохранения одобрила при утверждении Седьмой общей пpограммы работы. Хотя бюджетные предложения
па 1984 -1985 гг. не являются полным отражением Седьмой общей программы работы, они, безусловно, представляют собой попытку в атом
направлении. Разумеется, они потребуют уточнения в ходе осуществления программы в свете потребностей, запросов и первоочередных задач
стран, a также наличия внебюджетных средств. По мере того как страны
будут уточнять свои стратегии, В03 будет предпринимать соответствующие ответные действия.

20. B 1982 r. Генеральный директор принял решение o мерах по обеспечению оптимальной поддержки странам, разрабатывающим и осуществляющим свои стратегии. Эти меры направлены, в частности, на развитие

национальной самообеспеченности в области руководства не только системами здравоохранения,но и правильным использованием ресурсов ВО3
в странах при поддержке со стороны Организации на всех уровнях. Цель
состоит в том, чтобы правительства могли самостоятельно осуществлять
на практике решения, принятые ими коллективно в В03, за счет совместиого анализа политики, используя ресурсы В03 и мехапизмьт правительства /В03 для обеспечения поддержки дальнейшей разработки национальных стратегий, а также за счет координации межнациональной,
региональной, межрегиональной и глобальной деятельности.

B Таиланде на экспериментальной основе был осуществлен подход к
использованию ресурсов ВОЗ на уровне страны. Этот подход основан на
принятой Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1977 r. политике
программного бюджетирования ресурсов В03 на национальном уровне:
Было достигнуто соглашение o том, что имеющиеся в Таиланде ресурсы
В03 будут использованы в поддержку государственной политики в области здравоохранения, в 'астности тек ее аспектов, которые связаны c
рaзвитием системы здравоохранения. Был учрежден объединенный координационный комитет правительства /В03 для управления ресурсами,
выделенными стране из программного бюджета ВОЗ на 1982 -1983 гг-,
и для планирования использования ресурсов ВОЗ в 1984 -1985 гг.
21.

Другим примером новаторского использования ресурсов ВОЗ на
уровне страны может служить начатое в 1982 г. сотрудничество с Монrольской Народной Республикой по созданию модели первичной медика-,
санитарной помощи. Еще один пример
обзор использования националь-.
ных ресурсов здравоохранения, проведенный в Непале в марте. при проведении этого обзора бригада В03 работала в тесном контакте c лицами,
планирование, и представителями
ответственными за национальное
ПРООН, ЮНИСЕФ,
и других организаций; разрабатывался интeгриpованный подход организации коммунальных служб первичной медико -санитарной помощи в целях удовлетворения минимальных потребностей всего населения на основе суммы средств, необходимой для вос•
полнения ожидаемого дефицита национальных вложений вплоть до
1990 г. Аналогичный обзор был проведен в Малави. Первая фаза обзоров была также завершена в Демократическом Йемене и в Йеменской
22.

-

ЮНФПА

Арабской Республике

в 1982

r.

23. помимо такого определения степени несоответствия национальных ре,
сурсов и потребностей, оценка необходимых для осуществления стратегии средств включает предварительные расчеты притока международных
ресурсов. Как сообщалось Исполнительному комитету на его Шестьдесят
девятой сессии в январе 1982 r., средний годовой дефицит ресурсов, необ7*

�Î
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ходимых для осуществления Стратегии

в

развивающихся странах, состав-

приблизительно 50 000 млн. долл. США. Если даже эти страны
смогут изыскать 80 % этой суммы, остальная часть, т. e. 10 000 лглн, долл.
США в год, будет все же в три раза превышать нынешний объем меж
дународной поддержки, оказываемой здравоохранению, и нет твердой
уверенности в возможности получения значительных допелнительных
средств После интенсивных попыток на глобальном уровне, направлен ных на рационализацию притока международных ресурсов и мобилизацию дополнительной поддержки для pеализации стратегий развивающихся стран стал очевидным, тот факт, что действовать долнены :сами
страны. Они должны определить мероприятия, которые могут привлечь
международную поддержку, пересмотреть в свете национальных страте
гни свои бюджеты здравоохранения и в особенности ассигнования 'на
п ервичную медико -санитарную помощь, a также определить общие потребности для осуществления Этик стратегий, имеющиеся потенциальные
ресурсы й дополнительные ресурсы, которые желательно получить из
внутренних и внешних источников.
л ет

Рассматривая потребности государств -членов во внешней поддержке
для осуществления четко определенных стратегий, региональные комитеты на своих сессиях в 1982 г: пpиняли резолюции, предлагающие странам
изучить свои финансовые механизмы и соотнести. свои потребности c
имеющимися национальными и международными ресурсами; провести
обзор использования ресурсов и создать национальные группы по ресурсам для первичной медико- санитарной помощи. Директорам региональных бюро было также предложено оказывать необходимую техническую
и административную помощь в выполнении этих задач.
24.

:

25. Другие способы, используемые для привлечения внешних ресурсов,
включают проведение национальных обзорных совещаний c участием
представителей ЮНКТАД, ПРиОН и МБРР, a также .контроль за выполнением решений Конференции ООН по наименее развитым странам (Париж, 1981 г.) Другие организации и страны -доноpы, действующие в
качестве внешних партнеров, представляющих ресурсы для осуществлен ия отдельных компонентов национальных стратегий, упоминаются в
других разделах данного доклада (см., например, пункты 130 и 141).
.

1II.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ зДОРОВЬЯ:.СТАРЕНИЕ

В глобальной стратегии достижения здоровья для 'всех подчеркиваются потенциальные возможности лиц пожилого возраста и их право на
полное участие в жизни общины, включая участие в осуществлении программ здравоохранения. Необходимо пересмотреть концепции, лежащие в
основе организации медико-санитaрной помощи пожилым, с учетом. их
способности продолжать играть активную общественную роль не только
в pазвитых, но также и в развивающихся странах.
26.

27, Всемирный день здоровья в 1982 г, (7 апреля) был объявлен Все мирным днем престарелых и проводился под девизом: «Нолноцеиная
жцань в старости ». В своем обращении Генеральный директор говорил
o необходимости изменить стереотипное представление o старости, неизбежпо связанной c беспомощностью и болезнями, и представлять себе
стариков как в основном здоровых, умудренных опытом людей, которые
могут играть в обществе разнообразную и полезную роль, что подтвержцаётся новейшими исследованиями:
Это, событие было также отмечено в национальных. радиопередачах
и публикациях. Специальные собрания состоялись в Париже и Лондоне,
28.
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причем в последнем была проведена конференция круглого стола по
проблемам старения.
.

B результате информационной деятельности и инструктажа представителей средств массовой информации по телевидeнию было показано
большое число специальных программ.
29.

30. Позднее в 1982 г. в Вене была проведена Всемирная ассамблея Организации Объединенных Наций по проблемам старения. международный план действий, разработанный Ассамблеей, содержит большое число
рекомендаций, относящихся к вопросам охраны здоровья и питания, которые соответствуют основным положениям, разработaнным ВОЗ в документе, подготовленном для Ассамблеи; она пpовозгласилa десять прим=
ципов, которых следует придерживаться при оказании помощи престарелым, а именно равноправие, уважение личности, независимость, право
выбора, обслуживание на дому, доступность служб, связь поколений,
мобильность, продуктивность, а также развитие самопомощи и помощи
:

семьи.

31. В заявлении, сделанном на Ассамблее, ВОЗ взяла на себя особую
задачу включить помощь престарелым в свою стратегию достижения
здоровья для всех и подчеркнула, что соблюдение первого принципа,
ран енства, должно обеспечить получение престарелыми их доли прпобретаемых в результате развития благ. Второй принцип, уважение личности, требует уважительного отношения к изменению возможностей, ко
тоpoс может увеличиваться c возрастом. Независимость имеет такую же
цепкoсть для пожилых, как и для более молодых людей, и для ее coхранения необходимы специальные меры. Решения, касающиеся престарелых, слишком часто принимаются без предоставления им права выбора.
Принципы, определяющие помощь на дому и доступность служб, без сомнения, также имеют особое значение для их здоровья. Седьмой принцип,
св.сзь поколений, требует разделения обязанностей и гармонизации жизни общины. Мобильность, как и доступность служб, часто требует при нятия специальных мер для обслуживания престарелых. Следует поощ
рять их продуктивную деятельность. Предупреждение изоляции. и инвалидности должно быть целью применения двух последних принципов
самопомощи и помощи семьи.

-

IV. РОЛЬ

ЖЕНЩИН

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ

Деятельность в интересах расширения роли женщин в здравоохранении и развитии должна помочь добиться того, чтобы их обязанности
не ограничивались семьей и чтобы женщины принимали более активное
участие в жизни общины; следует вовлекать женские. оpганизации в
деятельность в таких областях, как первичная медико- санитарнaя помощь, которая охватывает, помимо охраны материнства и детства, планирования семьи и питания, иммунизацию, водоснабжение и санитарию,
a также профессиональную гигиену.
32.

33. Примером мероприятий в области питания может служить совместная программа ВОЗ /ЮНИСЕФ, направленная на 'улучшение положения
женщин и уменьшения их рабочей нагрузки, что необходимо в связи c
питанием матери и ребенка, грудным вскармливанием и отнятием ре
бенка от груди. Такой компонент уже включен в программы, осуществ-ляемы е в Судане и Объединенной Республике Танзании.

-"

B августе 1982 г. в Женев была организована глобальная консуль
тация, на которой был проведен- обзор деятельности ,в: 1,7 странах в целях
34.
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оказания поддержки национальным программам, осуществление которых
повысит политический, экономический и социальный статус женщин как
лиц, обеспечивающих медико -санитарную помощь.

В0З принимала участие в совещаниях межведомственной специальной группы по участию женщин в мероприятиях международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, имевших целью более
широкое привлечение женщин к выполнению национальных программ
в рамках Десятилетия.
35.

B Африканском регионе примерно в 20 сельских общиттак проводились мероприятия, направленные на привлечение женских организаций
к работе в вышеупомянутых областях, выполняемой в рамках первичной
медико- санитарной помощи; в частности, делались попытки облегчить
работу женщин и обеспечить уход за детьми в дневное время. Женские
организации привлекались также к работе по обеспечению и использованию основных лекарственных средств; проводилась подготовка групп
местного персонала.
36.

37. B рамках пятилетнего плана действий ПА03 для стран Америки осуществлялась программа по обеспечению участия женских организаций н
первичной медико -санитарной помощи; был проведен обзоp таких организаций и подготовлены учебные и санитарно- просветительные мате
риалы.
-.

B Регионе Юго- Восточной Азии в ноябре было проведено специальное совещание, на котором были выработаны рекомендации относительно более широкого привлечения женских организаций к участию в первичной медико -санитарной помощи, a также проведения критического
анализа состояния здоровья женщин. B международном исследовании по
вопросам участия женщин в деятельности в области здравоохранения и
развития приняли участие Индонезия и Tаиланд.
38.

Европейское региональное бюро подготовило публикацию на тему
здоровье», представляющую собой руководство по про граммам самопомощи и взаимной помощи. В региональной деятельности
подчеркивалась роль женщин в обеспечении полтощи на дому и в группах медицинской помощи; была оказана поддержка женскому движению
за охрану здоровья женщин в Европе. Созданы информационный центр
информационная сеть. B феврале в Будапеште пыла проведено совещание по вопросам профессиональной гигиены работающих женщин.
39.

«Женщины и

В Регионе Восточного Средиземноморья при подготовке к совещанию,
запланированному на 1983 г., в женские организации был pазослан во
просник для определения их роли в здравоохранении и развитии. B странах Западной части Тихого океана проводится в настоящее время ана-

40.

логичΡный обзор.
*

*
s

настоящего момента данный доклад касался вопросов общего
характера, которые выходят за рамки классификации программ. Принятие Седьмой общей программы работы, как отмечалось выгие, четко
определило четыре основных компонента, которые лежат в основе деятельности BOЗ, и эта структура уже начала оказывать влияние на ее
характер. Приводимые ниже материалы, показывающие, как развиралась
деятельность в связи c этими четырьмя главными компонентами, подразделены в соответствии с заголовками: руководство, координапия и
управление; инфраструктура систем вдравоохранения; Наука и техиог оггтя в области здравоохранения и Поддержка программы.
41. До
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РУКОВОДСТВО,КООРДИИАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Iiовые государства -члены

42. 8 марта 1982 r. после депонировании y Генерального секретаря Организации Объединенных Наций официального документа o принятии
членом В03, в результате чего
Устава В03 Бутан стал государством
общее число государств -- членов Организации достигло 159, включая
одного ассоциированного члена.

-

Руководящие органы
43. Табл.

1

содержит перечень некоторых программных и организацион-

ных

вопросов, рассмотренных Исполнительным комитетом и Ассамблее %i
здравоохранения в течение 1982 r., a табл. 2
перечень воцросо.в, об-

-

ТАБЛИЦА 1. НЕКОТОРЫЕ пРогРАммныЕ И ОРГАНИ3АЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ,
PАССМОТРЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ И АССАМБЛЕЕЙ
зДРАВООХРАНЕНИЯ в ТЕЧЕНИЕ 1982 г. а
Резолюции

План действий по осуществлению Глобальной
тегии достижения здоровья для всех к 2000 r.

Ис- Резолюции

Ас-

комитета ь (13- 27 воохранения й(з14 мая)
января)

Рассмотренные вогуросы

стра-

EB69.R3

Ресурсы для осуществления стратегий достижения ЕВ69.Н4
здоровья для вех к 2000 r.
Осуществление Стратегии достижения здоровья для
всех

Седьмая общая программа работы на определенный
период (1984 -1989 гг. включительно)
Исследование структур ВОЗ в свете ее функций
Политика в отношении патентов
Положения o консультациях экспертов и сотрудничестве c учреждениями

Медико- санитарная помощь престарелым
Международный свод правил сбыта заменителей
грудного молока
Действия в связи c международными конвенциям
по наркотическим средствам и психотродным ве

ществам
Программа действий в области основных лекарст
венных средств
Программа борьбы с диарейными болезнями
Расширенная программа иммунизации
Долгосрочное планирование международного сотрудничества в области борьбы против рака
Санитарное просвещение как метод борьбы c ку
рением
Использование стипендий в развитии кадров здравоохранения
Метод работы Ассамблеи здравоохранения

-

ЕВ69.А5
ЕВ69.А10

EB69.R7
ЕВ69.R20
ЕВ69.Н21
ЕВ69.А25

-

WHA35.23

W1A35.24
W1A35.25

-

WHA35.14
WHA35.10
WHA35.28
WHA35.26

ЕВ69.А9

-

WHA35.27
'

ЕВ69.В6

W1A35.22

EB69.R8

WHA35.31
WHA35`30

EB69.R17
ЕВ69.А18

-

ЕВ69.Н19

-

ЕВ69.н13

WHA35.1

а
Тексты резолюций пригодятся в Сборнике реаолюгуий и решений Всемирной
ассамблеи здравоогранения 'и Исполнительного комитета; т.' II, 5 -e изд. (1973- 1982),

1983.

суждавпнихся на сессиях региональных комитетов. Общими темами являгись План действий по осуществлению Глобальной стратегии достижеппя
здоровья для всех к 2000 г. и ресурсы для осyществлeния этих стратегий.
Оба вопроса рассматриваются в других разделах данного доклада.
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ТАБЛИЦА

2.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, рАССМОТРЕННыЕ РЕРИОНАЛЬНЫМИ
КОМИТЕТАМИ в 1982 г.
д

Африканский региональный комитет (Либревиль,

15

-22

сентября)

Специальные программы сотрудничества
Процессы управления развитием' здравоохранения
Первицная медико-санитарная помощь
Развитие кадров здравоохранения
Международный приток ресурсов для осуществления региональной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 r.
Техническое сотрудничество между развивающимися странами
Мобилизация общин для деятельности в области развития здравоохранения: методы
и ограничения б
Региональиргй комитет для стран Америки (Вашингтон, округ Колумбия, 20 -29

сеll-

тября)

План действий по осуществлению региональных стратегий достижения здоровья для
всех

к 2000

г.

Структуры В03 в свете ее функций
Национальные и международные финансовые и бюджетные последствия региональных стратегий и Плана действий по достижению здоровья для всех к 2000 г.
лоупотребление лекарственными средствами
оль женщин в здравоохранении и развитии

Aedes aegyti

Службы переливания крови
Региональный комитет для Юго- Восточной Азии (Дакха, 14 -20 сентября)
Стратегия достижения здорoвья для всех и план действий по осуществлению этой'
стратегии
Международный приток ресурсов для осуществления стратегии достижения здоровья для всех
Доклад об исследовании структур В03 в свете ее функций
Координация деятельности сотрудничающих центров ВОЗ и управление имя
Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропи
ческим болезням
М еждународное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии
использование традиционных лекарей в системе первичной медико -санитарной по
.

.

Мощи
Борьба c лепрой и профилактика этой болезни в контексте первичной медико -саниJ тариой помощи 6
Инъецируемое противозачаточное
средство
депo- медроксипрогестерона
ацетат

(ДМПА)
Европейский региональный ком тет (Копенгаген, 27 сентября

-- 2

oктября)

Осуществление региональной стpатегии достижения здоровья для всех к 2000 r.
�есурсы для осуществления стратегий достижения здоровья для всех
Научная оценка лекарственных средств
fонцепдия первичной медико -санитарной помощи в связи c подготовкой медико -санитариого персонала 6
(правление службами здравоохранения и планированиe их деятельности
Яя

региональный комитет для Западной части .Тихого океана (.Манила, 20-24 сентябри)
Осуществление ,и финансовые аспекты региональной стратегии. достижения здоровья
для всех х 2000 г.
Техническое сотрудничество между развивающимися странами
Роль сестринского обслуживания в системе первичной медико -санитарной помощи
Потребление алкоголя как одна иа основных проблем общественного вдравоохранения
раннего
вовраста
и
выполнение Международного
Пита'иие детей' .грудного и
свода правил сбыта заменителей грудного молока
Региональная система медико -биологической информации
Международные медико-санитарные правила (1969)
а Региональный комитет для Восточного Средиземноморья
вещаний не проводил.
6 предметы тематй'геиЕих дискуссий:
'

в тeчение 19з2

г.

со-
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Тематические дискуссии, проведенные во время Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения на тему «Потребление алкоголя и связанные c этим проблемы: разработка национальной политики
и программ», свидетельствуют o возросшей озабоченности государств -членов и необходимости придать проблемам, связанным c потреблением алкоголя, должное значение в национальных, региональных и глобальных
стратегиях достижения здоровья для всех'. Эти дискуссии показали высокую степень единодушия их участников в отношении необходимости
разработки национальной политики, поднятия уровня социального понимания проблемы и мобилизации политической воли в странах необходимости увеличения объема и улучшения качества собираемой информации o характере и масштабе проблем, связанных c потреблением алкоголя; важности мероприятий по укреплению роли ВО3 в координации
международных действий и в техническом сотрудничестве со странами,
a также необходимости усиления деятельности неправительственных организаций. Была выражена озабоченность по поводу расширения международной торговли алкогольными напитками и, в частности, вредных по.следствий этой торговли для традиционных систем ценностей. Отдельные
участники дискуссии предложили ряд краткосрочных мер, таких, как
обзоp рекламной практики, прекращение практики потребления алкогольных напитков на официальных приемах в учреждениях здравоохранения,
мобилизация поддержки местных радиостанций, предложение авиакомпаниям прекратить бесплатное предоставление алкогольных напитков во
время полета, разъяснение родителям вреда, связанного c потреблением
алкоголя. Участники тематических дискуссий рекомендовали Организации Объединенных Наций провозгласить международный год содействия
здоровому образу жизни, во время которого должна быть проведена международная кампания, посвященная проблемам, связанным c потребле44.

;:

нием алкоголи.

В развитие тематических дискуссий Исполнительный комитет на
своей Семьдесят первой сессии принял резолюцию 2 для последующего
представления на рассмотрение Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
45.

Назначение ВОЗ координатором совместной деятельности по планированию в области первичной медико-санитарной помощи в системе Организации Объединенных Наций и в рамках АКК укрепило тесное и
плодотворное сотрудничество c дрyгими организагуиями.
46.

47• Значение, придаваемое роли неправительственных организаций в раз витии здравоохранения, a также необходимости привлечении их к деятельности в тех областях, в которых специалисты и ресурсы, имеющиеся
в их распоряжении, могли бы эффективно способствовать осуществлению
ключевых программ, связанных c Глобальной стратегией достижения
здоровья для всех, продолжает оставаться важным фактором в развитии
сотрудничества. Интегрированный подход к такому сотрудяичеству,-в соответствии c которым конкретные виды деятельности предцринимаются
в рамках совместно согласованной системы, применяется при осущест$лении сотрудничества со 124 неправительственными оргапизацияыи, со

стоящими

в

официальных отношениях

c

ВОЗ.

См. Хронику ВОЗ, 36(6):1982. Составленный по материадам тематических дискуссий. Обзор политики в области борьбы c потреблением алкоголя, принятой в

рамках национального планирования развития здравоохранения, будет выпущен
серии Офсетных публикaций ВОЗ.
г
Резолюция EB71.R7.
.
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ВО3 также организует мероприятия, направленные на укрепление и
поддержку эффективного сотрудничества между национальными правительствами и неправительственными организациями в деле осуществления национальных стратегий достижения здоровья для всех. B первоначальной фазе ВОЗ oказывает поддержку этим мероприятиям в некоторых странах, где национальные правительства добиваются более тесного
участия национальных и международных неправительствепных организаций в деятельности в области здравоохранения посредством создания
практических координирующих механизмов и стимулирования разработки совместных программ сотрудничества в первоочередных областях.
48.

49. B 1982 г. ВОЗ предоставляла экстренную помощь в ситуациях, возникших в результате стихийных или прочих бедствий; в основном обеспечивалась немедленная помощь в форме поставок срочно тpебyющегося
медицинского оборудования, лекарственных средств, вакцин и других медицинских материалов. Одновременно укреплялась деятельность, способствующая улучшению мероприятий, проводимых в условиях бедствий,
и нивы шению готовности к ним в государствах-членах.

Техническое сотрудничество со странами, для которых существует
опасность стихийных бедствий, в течение года было нацелено на укрепление национального потенциала как в области осуществлеттия профилактических мероприятий, так и в области повышения эффективности
деятельности при чрезвычайных обстоятельствах. B связи с этим ВОЗ
участвовала в деятельности, связанной c организацией мероприятий об,
щественного здравоохранения в чрезвычайных ситуациях, научными ис
следованиями по апидемиологии бедствий, изучением групп населения,
подверженных риску, оценкой потребностей и очередности задач в случаях катастроф, сопровождающихся большим числом пострадавших
a также c определением характера заболеваемости и борьбой c болезнями после бедствий.
50.

51. При поощрении со стороны ВОЗ некоторые университеты учредили
программы для студентов и постдипломиые программы подготовки по
медико -санитарной помощи в период бедствий. Это уже привело к созданию групп подготовленного персонала для полевой работы в условиях
бедсгвий. Одновременно некоторые учреждения Организации Объединен
ных Наций, используя опыт ВО3, образовали тта высшем административном уровне подразделения по организации помощи в случаях катастроф
и стихийных бедствий, существенно укрепило способность системы Организации Объединенных Наций эффективно действовать в таких ситуа-

-.

циях.

52. B 1982 г. ВОЗ разработала медико- санитарный комплект для оказания экстренной помощи, состоящий из стандартных лекарственных
средств (расфасованных ЮНИСЕФ) и простых медицинских инструментов для обслуживания 10 000 человек в течение трех месяцев; большинство международных учреждений к настоящему времени приняло этот
комплект ВО3 в качестве стандартного медико -санитарного комплекта
для оказания экстренной помощи.

Организация в полной мере участвовала в мероприятиях, проводивв чрезвычайных ситуациях системой Организации Объединенных
Наций, причем ее работа осуществлялась в тесном сотрудничестве со
спeциализированными и другими учреждениями и пеправительственными
организациями, занимающимися вопросами экстренной помощи. В течение 1982 г. ВОЗ провела более 50 чрезвычайных мероприятий, например
в связи c землетрясениями в Европе, ураганами в странах Америки, цик53.

шихся
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в тихоокеанских странах, извержениями вулканов в Юго- ВосточАзии, эпидемиями в Африке, бедственным положением беженцев во
многих странах, послевоенными условиями в странах Восточного Средиземноморья и расширением национально -освободительных движений в
южной части Африки. ВО3 принимала участие во всех основных миоговедолгстгзенных миссиях Oрганизации Объединенных Наций, которые организовывались в связи с чрезвычайными ситуациями. В частности, Оргaнизации было предложено возглавить миссии в Чаде, Ливане и на таи лаггдо- кампучийской границе. ВОЗ мобилизовала
около 20 млн. долл.
CILIA из внебюджетных источников для осуществления чpезвычайной
помощи в 1982 г.

лонами
нозй

Кроме того, Организация в сотрудничестве c системой Организации
Объединенных Наций оказывала экстренную медико- санитарпуго помощь
национально-освободительным движениям, признанным ОАЕ и
борющимся за поддержание приемлемых уровней здравоохранения и социальных условий в ситуации бедствия.

54.

VI. ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМ зДРАВООХРАНЕНИЯ
55. Для того чтобы привести программы медико -санитарной статистики
и эппдемиологического надзора в полное соответствие c Седьмой общей
программой работы, эти программы в 1982 r. были объединены в новую
программу оценки ситуации и тенденций в области здравоохрaнения.

Специальные исследования по разработке методов прогнозирования
тенденций в области здравоохранения, которые могут применяться для
прогнозирования потребностей в кадрах для первичной медико- санитарпой помощи, были проведены в Бангладеш, Бирме, Демократическом
Њмене, Доминике, Гамбии, Венгрии, Индонезии, на Филиппинах, в Вануату и Зимбабве; опыт стран и полученные результаты обсуждались на
совещании, состоявшемся в ноябре, в Хараре, Зимбабве. Необходимость
прогнозировать потребности в различных категориях коммупальных работников становится все более очевидной.
56.

57. B октябре в Китае был проведен межрегиональный семинар по санитарной статистике в области первичной медико-санитарной помощи;
участники семинара ознакомились c непосредственным опытом деятельности служб первичной медико -санитарной помощи, их информациоиными потребностями и системами, были также продемонстрированы оптимальные способы разработки основных положений n процедур, определения минимальных «наборов данных» и простых методов сбора и анализa
информации.

Международной эпидемиологической ассоциацией к настоящему времени выпущены три брошюры в серии, состоящей из шести выпусков,
на тему «Лучше узнайте свою общину »; брошюры были подготовлены n
сотрудничестве c ВО3 для работников первичной медико -санитарной помощи и посвящены вопросам организации медико -санитарных обследований, сопоставления статистических выборок, a также методом сбора и
использования информации.
58.

59. После образования подкомитета ККМНИ по изучению служб здраво охранения в 1978 r. и после того, как руководящие органы В0З подчеркнули необходимость такого исследования, в сентябре -- октябре была
созвапа исследовательская труппа по изменению ориентации националь
ных систем здравоохранения. Она подтвердила важность изучения систем.
здpавоохранения для их адаптации к целям стратегии здоровья для всех
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и подчеркнула значение межсекторальных действий ври решении проб лем здравоохранения, a также необходимость оценки состоялин здоровья
населения и эффективности различных систем медико- санитарного об-

сЛужиЕэНИЯ.

Изучение методологии научных исследований

в области развития кадздравоoхpанения, проведенное в Регионе Юго- Восточной Азии
(в Бирме, Индии, Иидонезии, Непале, Шри Лавке и Таиланде, где осу-.
тцестнлаются 128 соответствующих проектов и еще 191 проект уже завершен), показало, что там все еще преобладает подход борьбы c отделвными болезнями и что многие первоочередные вопросы научных исследований в области первичной медико-санитарной помощи еще не
затрагивались; контакты между руководителями здравоохранения и, научио- исследовательскими работниками должны быть активизированы,
a управленческий и научно -исследовательский потенциал стран нуждается в укреплении. На основании полученных данных, касающихся раз личиых дисциплин, межрегиональный семинар, проведенный в июле в
Дели, пришел к заключению, что наилучшие результаты обеспечивает
комбинация таких методологических подходов, как экспериментальное
моделирование
и использование
квази- экспериментальных
методов,
a также проведение обследований для сбора статистических данных, аналив документов и метод описания конкретных случаев, применяемьдй аитропологами. Результаты данного исследования будут испол.ьвованы для
адаптации региональных программ в. соответствии с потребностями стран.
0.

ров

61.

B программах здравоохранения

возрастает роль информагуионньгх си-

оснащенных микро -ЭВМ. На проведенном в Каире
международном семинаре, в работе которого участво

стем, особенно систем,

декабре 1982 r.
вали представители Ботсваны; Чили, Сальвадора, Гамбии, Индонезии,
Японии, Малайзии, Мали, Марокко, Филиппик, Португалии, Корейской
Республики Судана и Таиланда, изучалось значение расширения информационного обеспечения для систем управления в области зцравоохранения; в качестве конкретного примера рассматривался проект национальной системы информации в области здравоохранения, осуществляемый :-в
в

Египте.

62. Прямая поддержка была оказана Китаю, Египту, Индонезии, Судану
и странам южной части Тихого океана; Бахрейну, Кувейту, Малайзии,
Мали, Монгольской Народной Республике; Филйппинам�. Таиланду. и
Объединенным Арабским Эмиратам были предоставлены Дололнительная
поддержка. и консультативная помощь.

B течение 1982 r. для государств -членов были подготовлены более
подробные рекомендации по ряду компонентов прогуесса упрсгвленкия раз
витие.н нахуиональнаго здраваохранения c целью их использования в. осу
ществлении национальных стратегий u планов действий по .достижению
здоровья для всех.
63.

64. B Африканском регионе Ангола, Бенин, Конго, Гана, Кения, Мозам
бик, Нигерия, Сенегал, Объединенная Республика Камерун, Объединенная Республика Танзания, Заир, Замбия и`Зймбабве проводили обучение
персонала в порядке подготовки к разработке нациёналЬньтх планов действий по достижению зоровьН для всех.. Все_ 11. стран. Региона Юги -Восточиой Азии ванимались разработкой или.:адаптацией стратегий, исполь
ауя принцип интегрированного процесса управления; в большинстве
стран было начато осуществление первоочередных обпхенационагтьных
программ. В Бангладеш, Бирме, Непале и Таиланде была проведена
оценка соответствия политики и программ здравоохранения социальным
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потребностям и общей политике развития. Страны, которые начали подготовку национальных пятилетних планов, используют принципы про
цесса управления в качестве основы.. В Европейском регионе'интегрироваиный процесс управления стал применяться в Марокко и [Iортугалии;
Финляндия и Нидерланды согласились ввести y себя этoт процесс и
провести его оценку. межнациональные семинары были проведены в
Эдинбурге и Лидсе (Великобритания),. a также в Москве c участием
старших должностных лиц из нескольких европейских стран и из развивающихся стран Африки и Ближнего Востока. Национальные курсы
были организованы в нидерландах, Румынии и Швейцарии. B Регионе
Восточного Cредиземноморья иитегрпрованный процесс управления был
предметом практикума, проведенного в Сомали. В Регионе Западной части Тихого океана этот процесс применялся для разработки национальных
стратегий в Лаосе, на Филиппинах и в Папуа Новой Гвинее. Были организовaны два сотрудничающих центра для подготовки кадров и проведения научных исследований, проведены два национальных практикума
в Китае, в работе которых участвовали 100 старших должностных лиц
из различных правительственных учреждений и из университетов.
-

B 1982 r. проводилась большая, работа по интерпретации данных и
разработке основополагающих положений для yкреплении служб здразопхраненил; были организованы межрегиональные, региональные и другие консультации и совещания: Материалы конкретных -исследований,
показывающие, каким образом 11 стран ведут интегрирование учреждений в системе 'здравоохранения, назначая их в качестве национальных
центров или включая в сеть развития здравоохранения, обсуждались на
межрегиональном консультативном совещании, проведенном в ноябре в
Коломбо. В рекомендациях по организации сети, развития. здравоохранеиия выделен ряд ключевых моментов, а именно эта сеть должна. быть
специфической для каждой страны, причем организовывать ее деятель ность должно министерство здравоохранения; в наибольшей степени
успех гарантируется в' том случае, если имеются координирующий орган
и секретариат, поддерживается тесная связь c национальным советом
здравоохранения или органов по планированию развития 'и существует
гибкая система привлечения национальных учреждений к сотрудничеству,
причем наиболее авторитетные из их числа этих учреждений выполняхют

65.

.

функции центральных

звеньев.

66. Haряду c техническим сотрудничеством между резеивающимися странами, и с более pазвитыми странами, координированная поддержка со
стороны международных организаций или организаций, дейcтвующих на
двусторонней основе, рассматривается как имеющая особо важное значение в ключевых областях, в частности в области изучения систем здравоохранения и полевых научных исследований, развития кадров и оценки
результатов работы:
67. План действий по осуществлению Глобальной стратегии включает
распространение материалов. по организации первичной медика- санитарной помощи в общинах и силами общин. В отчете об Алма- Атинсной
конференции охарактеризованы общие принципы организации этого вида помощи, в частности принцип определения ее технического, содержания, в соответствии c потребностями заинтересованной страны, однако
там не описывается подробно, 'как это следует делать. B целях содейст•
вия'различным типам общин в организации первичной медико- санитарI

Bcемирная организация здравоохранения. Алма -Ага: первичная медико-санитарная помощь, Женева, 1978 (серия «Здоровье дня всех », Nв 1)..
'
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ной помощи, в 1981 r. был подготовлен документ 1, иллюстрирующий
роль отдельных лиц, семьи, общины и инфраструктуры здравоохранения
в обеспечении различных элементов первичной медико- сагитарной по
мощи. Этот документ получил широкое распространение, и отклики на
него, полученные в 1982 r., свидетельствуют o том, что он играет полезную роль при определении содержания первичной медико- санитарной
помощи на коммунальной основе.

Одной из основных особенностей первичной медико-санитарной помо-

68.

щи является

участие населении.

Был

подготовлен доклад об осуществ-

ляемых в рамках различных программ ВО3 мероприятиях, которые направлены на активизацию участия населения в развитии здравоохранепил; доклад раскрывает сходство и различия используемых подходов и
тек самым способствует расширению дальнейшей интеграции и усилению
деятельности ВОЗ в данной области.

Просветительская деятельность в интересах вовлечения населения в
организацию первичной медико -санитарной помощи является предметом
международного исследования, начатого Международным сонетом no
просвещению взрослого населения и получающего поддержку ВОЗ; в его
проведении в 1982 r. участвовали 10 стран из 4 регионов.
69.

Па совещании по другому основному элементу первичной медико -санитарной помощи, межсекторальной деятельности, проведенном в Три нандраме, Индия, c целью обсуждения результатов исследований в штате Керала, a также на Нмайке, в Норвегии, Шри Лавке и Таиланде
была подчеркнута возрастающая роль неправительственных организаций
в такой деятельности, a также необходимость осознания значения проблем здравоохранения (большую помощь в этой области могут оказать
«инициаторы», ведущие разъяснительную работу во всех секторах) .
70.

71. B рамках проводимого ВОЗ исследования по изучению альтернативных форм организации министерств здравоохранения в интересах пер вичной медико -санитарной помощи в Фредеисборге, Дания, в октябре
совместно c ДАНИДА был проведен семинар. Выработанные на нем
рекомендации касаются, в частности, мер по pазвитию на национальном
уровне навыков решения управленческих задач в области первичной меДико-санитарной помощи и проведения в последующем семинаров на
национальном и региональном уровнях.

Поскольку принципы равномерного распределения ресурсов и полнонаселения лежат в основе программы первичной медико-санит арной помощи, деятельность в рамках этой программы была ориентировала главным образом на группы городского населения, получающие
недостаточное обслуживание; были проведены межгородские семинары
в странах Америки, Юго- Bосточной Азии, Европы и Западной части Тихого океана. Несмотря на различие условий в участвующих городах, было найдено много общих особенностей: сочетание индустpиализации c
недостатoчным развитием, высокие показатели детской смертности и рас
пространеuность инфекционных болезней (a также сердeчно -сосудистых
72.

го охвата

болезней, новообразований и психических расстройств), злоyпотреблениe
курением, алкоголем и лекарственными средствами, очень часто при вы,
соком уровне безработицы и разрушении окружающей среды. B коде

семинаров участники ознакомились c результатами эксцериментов по
коммунальному развитию в развитых странах. Была начата разработка
1

Analysis of the Content of the eight essental elements of primary health care
НРС/РНС /RЕР /81.1).
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модели для определения нуждающихся групп и анализа относящейся к
ним информации; организовано исследование структур и функций муниципальных отделов здравоохранения.
73. ВОЗ и ЮНИСЕФ провели в Эфиопии практикум по первичной медико-санитарной помощи для административных работников сектора
здравоохранения и связанных со здравоохранением секторов из 9 африканских стран; была оpганизована подготовка для 23 преподавателей
первичной медико -санитарной помощи в Мали, 35 работников здравоохранения в Габоне, 25 инструкторов первичной медико -санитаpной помощи
в Сенегале и 15 медицинских сестер в Объединенной Республике Камерун. Представители министерств здравоохранения и директора служб
здравоохранения стран Африки приняли участие в межсекторальных
практикумах по вопросам управления, проводившихся в Нигерии, Сене гале и Того. Была оказана поддержка подготовке коммунальных работников здравоохранения, руководящих работников и инструкторов в Регионе 'Ого- Восточной Азии. B Регионе Западной части Тихого океана,
в Кич ае был проведен межрегиональный семинар по первичной медико санитариой помощи. Было начато проведение демонстрациоиного проекта
в Новой Ирландии, Папу а Новой Гвинея.

После проведенного во всемирном масштабе исследования в области
раввития кадров здравоохранения, предназначенного для получения информации от приблизительно 1500 медицинских учебных заведений и
школ медицинских сестер по вопросу o том, в какой степени для обучаемьнх определены профессиональные профили, в пяти учебных учреждениях (трп из которых были созданы до введения концепции целевого
обучения) были проведены конкретные исследования в целях проверки
pезультатов использования таких профилей при оценке подготовки меди цинских сестер и врачей завтрашнего дня.
74.

75. Ilоступили в продажу в странах
руководства по самостоятельной
Оценке своей работы для преподавателей, готовящих работников здравоохранения', которые были опубликованы в течение года и успешно
апробированы в полевых условиях региональными бюро. Они охватывают планирование (что должны изучать студенты и каким образом);
коммуникацию (объяснение, консультирование, опрос); материальное
обеспечение (включая место проведения занятий); консультации (профессиональные и по личным вопросам); оценку усвоения знаний обучающимися (и последующую самооценку); непрерывное самoобразование
(постоянное пополнение своих знаний в области здравоохранения и ме-

дицинской помощи).

политика и стратегии в области достижения здоровья для всех, принятые некоторыми странами, предусматривают использование традигуиоiнных повитух; Баигладеш планирует иметь по одному работнику этой
категории в каждой деревне и принимает меры для подготовки 60 000
таких работников. Индия, Малайзия и Мальдивские Острова также поииппают роль подготовленных традиционных повитух; таким образом,
растет их официальное признание. Проводится работа по составлению
планок подготовки кадров в области сестринско-акушерской помощи и
планирования семьи 2•
76.

1

be a

Roter, А. & Abbatt, F. R. Self-assessment for teachers of health workers: how to
better teacher. Geneva, World Health Organization, 1982 (WHO Offset Publication,

го.68).
2 CM. WHO

CHRONICHE, 36 (3): 92 -96 (no aura.

изд.)

(1982).
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77. В ходе исследований, проведенных в Бирме и Сьерра -Леоне в отчетном году, проводилась оценка способности традиционных повитух выполнять отдельные процедуры при обследовании матерей, подвергающихся высокому риску, например определять состояние питания путем измерения окружности руки в области середины плеча и определять рост
c помощью измерительной планки
(рост до 140 см представляет собой
фактор риска), a также устанавливать наличие отека ниат.пих конечностей п других признаков, свидетельствующих o возможности опасных
осложттений.

Что касается огуенки работы в области образования, то Сеть учебных
заведений для подготовки коммунальных работников здравоохранения --независимая организация, созданная в 1979 г. на проведенном ВОЗ сов настоящее время объединяет 22 таких учрежвещании на Ямайке,
дения, семь из которых находятся в развивающихся странах. Ее основные задачи заключаются в усилении ориентации учебных заведений,
осуществляющих целевое обучение, на потребности населении; разработке соответствующих методов; содействии внедрению концепций массового
обслуживания в системы медико-санитаpной помощи и соответствующие
учебные программы; поощрении введения новаторских методов подготовки персонала, чтобы добиться улучшения медико-санитарной помощи и
достичь здоровья для всех. Четыре специальные группы занимаются вопросами развития организационных структур, ориентации подготовки на
потребности населения и решение конкретных задач и обеспечивают
оценку шестилетней программы и знаний студентов. Было активизировaно сотрудничество и, в частности, успешно выполнялись соглашения
о прямых двусторонних связях между родственными учебными заведениями, направленные на оказание поддержки новым учреждениям по
подготовке кадров в развивающихся странах.
78.

-

B рамках деятельности Сети были проведены практикумы по целевому обучению, a также международный семинар по ориентированной
на потребности населения подготовке в области медико -санитарных наук
(Мехпко,- январь). Университет Ньюкасла, штат Новый Южный Уэльс,
Австралия, выпустил доклад специальной группы по вопросам управления учебными заведениями, готовящими коммунальных работников
здpавоохранения. Группа.. сделала вывод, что оптимальные результаты
могут быть получены в тек слyчаях, когда используется форма «матричного» управления (управление в соответствии c задачами при использовании бригад. с ме тяющимися руководством, кадровым составом и типом
финансирования).
79.

..

80. С помощью поддерживаемой ПРООН межрегиональиой программы
некоторые страны обретают самостоятельность в разработке п производстве учебно- методичесюих материалов, соответствующих их потребностям.
Эта деятельность рассматривается как форма прямой помощи националь-.
ным программам первичной медико- санитарной помощи: обеспечение .такими материалами всех бригад здравоохранения, как для подготовки, так
и для работы на попевмх проектах, будет способствовать улучшению
их работы. В, 1982 г. были разработаны подробные планы для национальных проектов в Кении, Непале и Судане; в настоящее время направлены
запросы o их финансировании из внешних источников.
81. Была создана африканская региональная- сеть, включающая учебные
заведения Бенина, Мозaмбика, Нигерии и Руанды; интерес к этому начинанию проявила также Объединенная Республика Танзания. После
семинаров, состоявшихся в Женеве и Найроби в июле, был проведен
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сбор данных в каждой стране для национальных планов по ттроизводству
учебных материалов по вопросам здравоохранения; в Бенине и Руапде
разработка планов уже идет полным ходом.

82. Седьмая общая программа работы объединяет общественную информихуию и по вопросам здрaвоохранения санитарное просвещение в качестве единого компонента деятельности всех подразделений и программ
Организации. B соответствии c Седьмой общей программой получат развитие службы информации и санитарного просвещения и совместно c
региональными бюро и при их посредничестве будет оказало содействие
созданию u укреплению вспомогательных служб в области общественной
информации и санитарного просвещения на национальном уровне.
83. первым крупным мероприятием стало проведенное в октябре сове щание Kомитета экспертов по новым подходам к санитарному просвещению п области первичной медико -санитарной помощи. Комитет настоятельно предложил использовать реалистичный подход к планировапию,
управлению и научным исследованиям в области санитарного просвещения, уделяя первоочередное внимание тем областям, в которых можно

ожидать максимальной отдачи, например областям, где потребности населения совпадают c потребностями, установленными на основе эпидемиологических данных. Такой подход подразумевает, что вместо предопределепной жесткой структуры медико- санитарной помощи будет использоваться гибкая структура, позволяющая населению принимать активное
участие во всех аспектах планирования и исполнения программ.

VII. МЕД1ЦИНСКАя НАУКА N ТЕХIIОЛОГИЯ

Важное значение для стимулирования и развития научных исследований имела проведенная в октябре в Женеве двадцать четвертая сёссия
глобального ККМНИ. Комитет рассмотрел ход работы в области научных
исследований, проводимой ВОЗ как на глобальном, так и на региональном уровне; доклады o научных исследованиях в регионах были представлены председателями шести региональных ККМНИ (см. табл. 3).
Была также рассмотрена деятельность трех. подкомитетов KКМНИ,
a именно подкомитетов по информации, управлению научными исследованиями и изучению служб здравоохранения c особым учетом вопросов
охраны материнства и детства. Были одобрены заключительные рекомендации первых двух комитетов ККМНИ, в. частности,. согласился c
тем, что публикации, не всегда поступающие в продажу, следует включать в региональные Index Medicus и что следует ввести обмен библиотечными фондами и информацией, например за счет использования телексной связи между библиотеками; библиотечные работники должны
иметь более высокий уровень подготовки; следует сделать попытку использовать концепцию «базовых знаний» (постоянно обновляемая база
данных, представленных в кратком обобщенном виде и почерпнутых из
текущей литературы) ; следует создать центральную информационную
систему для управления научными исследованиями, включая все виды
провидимых ВОЗ научных исследований, c механизмами для определения
очередности задач, a также для проведения анализа и оценки.
84.

85.

КТМНИ

рассмотрел также доклады o ходе работы по осуществлеего двадцать третьей сессии, в частности в отношении научных исследований в области геронтологии, борьбы против рака и охраны психического здоровья. ККМ1-јИ утвердил
программу научных исследований по раку полости рта, раку печени, раку
пищевода и методам облегчения боли при онкологических заболеваниях.

нию рекомендаций, сделанных им на
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ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДPАВООХPАНЕНИЯ
ТАБЛПЦА 3.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛОБАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ
КОМИТЕТОВ ПО МЕДИЦИНСКИМ НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
Консультативные комитеты по медицинским нaучным
исследовaниям

Виды деятельности
глобаль-

ный

Определение политики в области научных исследований по здравоохранению, вопросы руководства и методологии планирования

длн

для стран для К гоВосточной

Африки Америки

Х

Х

Иаменеиие очередности задач в области научных исследований в интересах достижения
здоровья для всех

точного

Средизем-

номорья

для Запалкой

асм

Тихого оке-

ана

Х

Х
-

Х

.

.

Азии

для Восдля
Европы

Х

Оптимизация методов управления научными
исследованиями

.

.

.

.

.

.

X

.

Обзор компонентов научных исследований во
всех технических программах
.

.

Х

.

Обзор деятельности групп планирования,

за-

нимающихся первоочередными областями научных исследований
Процедуры оценки этических аспектов научных исследований, проводимых на человеке

Х
X

Развитие библиотечных служб и служб научной информации

X

X

--

Х

Х

X

.

.

.

.

.

.

.

.

Области научных исследований:
службы здравоохранения, включая ПМСП
бихевиоральные науки .
.
.
..
.
питание
воспроизводство населения
геронтология
охрана психического здоровья
гигиена окружающей среды
.
болезни печени
малярия и другие паразитарные болезпп
болезни, передаваемые через воду
тропические болезни
диарейные болезни
острые респираторные инфекции
.
.
вирусные геморрагические лихорадки
борьба против рака
сердечно-сосудистые болезни
.
.

-

-

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

X

Х

Х
X

Х

X
X

X

X
Х

X
Х

Х
X

X

.

.

Х

X

X

Х

Х

X

X
Х

.

X

X

Х

Х

.

.

X
Х

Х
Х
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Он поддержал предложение Научной группы по планированию

относительно расширенной программы научных исследований и подготовки
специалистов в области бихевиоральных наук и охраны психического
здоровья; группа предложила создать в трех первоочередных областях
четко сформулированные подробные программы (см. пункт 109) и примять меры для учреждения в развивающихся странах сети центров, которые будут проводить научные исследования в данной области.
того, ККМНИ рассмотрел ряд научных проблем, связанных с
острыми респираторными заболеваниями; предложил ВО3 обеспечить
поддержку СММНО, разрабатывающего принципы использования животных в медико- биологических исследованиях; рекомендовал созвать группы ученых для подготовки документа o новейцтих достижениях в области
медико-биологических наук и потенциальных возможностях их применения в области здравоохранения. Учитывая последние достижения в области диагностики, ККМнИ рекомендовал созвать группу для подготовки
руководства, содержащего описание простых диагностических тестов, которые можно использовать в центрах первичной медико -санитарной помощи и в полевых условиях.

86. Кроме

Значительным событием в 1982 r. явилось создание совместной про граммы цомощи В03 /ЮНИСЕФ в области питания, объедипившей различные мероприятия, проводимые в рамках первичной медико- санитарной помощи и программ ВОЗ, связанных c иммунизацией, борьбой c
диарейными болезнями и охраной материнства и детства. Осуществление
87.

предложенного пятилетнего плана действий (1982-1986), для выполнения которого итальянское правительство выделило 85 млн. долл. США,
началось в Эфиопии, Мали, Судане и Объединенной Республике Танзании (см. также пункт 33)
.

88. B ходе семинара В03/Национальной академии наук США по груд ному вскармливанию и регулированию фертильиости (Женева, февраль'
обсуждались такие проблемы, как значение интервалов между беременностями для здоровья; грудное вскармливание как средство регулирования фертильиости; влияние противозачаточных средств на лактацию п
здоровье кормящих женщин, a также
влияние гормональных и других
прoтивозачаточных средств, могущих присутствовать в гpудном молоке,
на здоровье детей. Был рассмотрен также вопрос o значении принятых
решений для национальных программ в области охраны материнства и
детства и планирования семьи. Участники семинара рекомендовали усои другими учрен дениями Орвершенствовать координацию c
ганизации Объединенных Наций и установить сотрудничество в области
пeрвичной медико -санитарной помощи c такими неправительственными
оpганизациями, как Международная федерация гинекологов и акушеров.

-

ЮНФПА

Продолжалось прямое техническое сотрудничество на региональном
уровне в целях оказания поддержки национальным подразделениям по
питанию. Более чем в 40 странах был установлен надзор зa пищевыми
продуктами и состоянием питания и созданы системы мониторинга. Резyльтaты научных исследований были подвергнуты анализу в В03 и
были получены данные o частоте случаев задержки роста, потери веса,
низкой массы тела y новорожденных и железодефицитной анемии в раз вивающихся странах. Эти данные послужат основой для оценки работы
по достижению здоровья для всех и определения стран или районов,
нуждающихся в особой поддержке.
89.

Для улучшения сотрудничества c другими секторами была уточнена
специфическая роль сектора здравоохранения в первичной, вторичной и
90.

8*
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третичной профилактике недостаточности питания и решении как связанных, так и не связанных c питанием проблем. Основная задача сектора здравоохранения состоит в содействии улучшению питания в ходе
непосредственных контактов c семьей. Разрабатываются конкретные
стратегии на уровне стран и регионов.

91. Была усилена борьба

с зобом в районах, где еще существует эта
проблема. B коде ряда консультаций были разработаны простые про цедуррг для выявления. недостаточности и обогащения основных продуктов питания йодом и железом; разработаны также методы распределения
препаратов йода и аелеза в уязвимых группах - населения; подготовлены
и апробировавы различные руководства.

92. Завершено исследование, которое проводилось с- участием ряда. цент -.
pов и было ,посвящено питательному составу грудного молока; исследование показало, что количество•-и состав молока не 'зависят от равличий.
в социально- экономическом положении. Однако в одной из стран,.. где
состояние питания одной из изучаемых групп было чрезвычайно низким,
л актация была резко снижена.
93.

Была разработана методология для изучения на коммунальном
'

не процесса отнятии от груди и начато проведение

испытаний

в

уровнесколь-

ких странах.

Семнадцати странам в четырех регионах
поддержка для проведения анализа положения
в области гигиены полости рта; 27 странам в
проведением национальных обследований были
по планированию обработки данных.
Э4.

.

ВОЗ была предоставлена
и планирования программ
пяти регионах в связи c
обеспечены консультации
.

95. Демонстрационный, учебный и научно-исследбватёльскпй центр по
гигиене полости рта в Бангкоке, Таиланд, завершивший свой первый
год деятельности в 1982 r., и новый центр в Дамаске, Сирийская Араб екая Республика,, участвовали в картировании районов, где имеются
природные фториды или требуется их добавление; и в организации курсов подготовки стоматологов (Регион Юго- Восточной -Азии) 4ј вспомогательного персонала для осуществления профилактических программ в
общинах (Регион Восточного Средиземноморья), а также cодействовали
подготовке персонала в процессе работы. Использовались альтернативные
методы обучения, в том числе -методы, основанные на моделировании работы стоматолога или его помощника; при атом особое внимание уделялось аспектам профилактики заболевания полости рта.
96. Для разработки дальнейших. мер по предупреждению несчастных
случаев в Сент- Этьене, Франция, в июне было организовано совещание
статистиков, социологов и специалистов по лечению .травм' (дорожнотранспортных, бытовых и производственных). B целях разработки основн ых попазатёлей, которые могут быть использованы для контроля за
факторами, приводящими к повреждениям и нетрудоспосойности, были

изучены вопросьт, касающиеся механизмов возникновения повреждений,
работы служб здравоохранения' и смежных слугкб, конкретных ситуаций,
в которых происходят несчастныe случаи, a также общих социальных
аСиекгов травматизма. Были сделаны рекомендации по созданию систем
уточнению соответствующих кодов в международной
сгбора данных,
классификации болезней (в настоящее время пересматриваемой), оказанию поддержки научным исследованиям, особенно в скандинавских страместо
нах, где 'в настоящее- время. разрабатывается система SUM (site
-

.

-
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основная причина и .mechanisní
происшествии, inderlying cause
механизм повреждении) для классификации повреждений .и определения
степени их тяжести.

В районе Криана, Малайзии (население 187 000 человек), были проведены исследования по исполъзовапию подхода риска в области охраны
материнствд u детства u планирования семьи, которые завершили программу конфиденциальных
опросов выяснения- причин материнской
смертпости в период c 1970 r.; было обследовано .25 %о семей и полученные данные проанализированы. Исследование показало, что можно значительно улучшить•охрану материнства и предупредить многие случаи
материнской смерти, правильна распределив обязанности персонала, чтбы использовать медицинских сестер -акушерок .для первичного осмотра,
для последующего наблюдения, напpавляя
а традиционных повитух
беременных женщин c большей степенью риска в учреждения более вы
сокого уровня. Соответственно была организована подготовка траДщионнык повитух; прошли подготовку или переподготовку около 5000 человек.
97.

.

-

B 1982 г. в Сеуле было закончено изучение случаев беременности
среди подростков. Исследование показало, что хорошие результаты .с точ
ки зрения уменьшения степени риска может дать проведение сайитар
кого просвещения по вопросам пола среди подростков; создание комитета
для выбора методов и определения содержания санитарно=йросввтительной работы служит хорошим примером быстрого применения результатов
научных исследований и рационального использования ресурсов.
98.

.

99. B 1982 r. были учреждены сотрудничающие центры в Афинах иСингапуре и основан региональный центр на Маврикии. Центр в Афинах
будет проводить научные исследования по јiеринатологии и выполнить
функции информационного центра для Европейского региона. Центр в
Сингапуре будет заниматься в основном подготовкой в области охрaны
материнства и детства и планирования' семьи слушателей из Региона
Западной части Тихого океана и других регионов. Центр на Маврикий,
финансируемый ЮНФПА, организует курсы для преподавателей в той
;ке облaсти, главным образом на францyзской языке.
•

-

ВОЗ сотрудничает c правительством Эфиопии й СИДА в области
координации научно- исследовательских проектов- по изучению служб
здравоохранения; включая охрану материнства и детства. Для кЬерj�и
гтации деятельности в поддержку• стратегии .достижения ядоровья для
всех в Эфиопии в 1982 г. был основан научнo-исследовательский отдел"
по изучению систем здравоохранения.
100.

-

-

.

-

101. Сотрудничество Международной педиатричесЁ9й ассоциации

(МПА)

.`

й Международной федерации гинекологов и акушеров.`(МФГА) получи=
ло новую ориентацию в интересах усиления поддержки первичной. меде
ко- санитарной помощи и стратегии достижения -здоровья для всех. Для
прлпагандирования этой концепции и рассмотрения технических проблем
до совьгва конгресса Л4ОГА в 1982 г. в Сан -Франциско был проведен
семинар по планированию семьи в системе первичной.. медико- санитарной

помощи; финансировавшийся -ЮНФПА и. Международной
обществ регулирования.численности народонаселении.

федерации

ВОЗ также участвовал в симпозиуме МПА по проблемам питания
грудных детей и детей раннего возраста (Анкара, ноябр')', который`
полцостью поддержал усилия,., напpавленные на поощрение :трзндпого.
кскармтгивания, и обратил особое внимание па то, что применение Меж -..
102.
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дународного свода правил сбыта заменителей грудного молока является
лишь частью деятельности по улучшению питания и здоровья детей
грудного и раннего возраста.
103. B 1982 г. группа внешних экспертов, рассмотревшая ход осуществления Специальной прогрaммы научных исследований, разработок u подготов ки научных кадров в области воспроизводства населения за пятилетний период, высоко оценила полученные результаты, особо отметив использование целевых групп и распространение информации. Многие развивающиеся страны получили поддержку для создания собственного напотенциала в области воспроизводства насеyчно- иcследовательского
.

ления.

104. B 1982 г. в осуществлении Программы участвовали 73 страны и
действовало несколько сотен проектов. На совещании Программного комитета по укреплению учреждений в августе особое внимание было уделено подготовке научных работников из развйвающихся стран; в 19819982 гг. было организовано 46 курсов, в том числе курсы В03 по примепению эпидемиологических методов в научных исследованиях по вос
производству населения (Балтимор, США), по клинической Фармаколог ии препаратов для регулирования фертильности (Лондон) и по изучению служб планирования семьи (Анкара) c участием стажеров из
сотрудничающих центров.

-,

105. B течение 1982 r. численность кадров, участвующих в работе по
планированию семьи в рамках системы первичной медикo- санитарной
п омощи, увеличилась за счет непрофессиональных добровольцев, имамов,
учителей, народных лекарей, медицинских сестер и акушерок, a также
в рачей, пропагандирующих методы планирования семьи. Изучение роли
таких пропагандистов, в том числе лавочников и продавцов, проводилось
в Турции, a также в Бангладеш и Египте.
106. Результаты исследований, проводившихся в Египте, Индонезии, Судане и Таиланде, по вопросу o возможности улучшения состояния здоровья рабочих мелких промышленных предприятии и сельскохозяйствен ных рабочих, как правило, не охваченных службами профессиональной
гигиены, были положены в основу совещания, организованного в Женеве
в апреле для выработки принципов первичной медико- санитарной помощи, обеспечиваемой на рабочих местах. Рекомендации совещания касаются таких специфических вредных для здоровья факторов окружаю,
щей среды, как пестициды, органическая и растительная пыль, высокая
температура, стресс и шум.

Изучение роли психосоциальиых факторов производственной среды
профилактике травматизма и планировании контроля за психосоциаль
ными факторами на рабочих местах и среди работающего населения пок азало, что большое число несчастных случаев на производстве связано
c проблемами психосоциального и бихевиорального характера, особенно в
развивающихся странах, где рабочим приходится адаптироваться к новым
методам и процессам прoизводства. На совещании в 1982 г. были проанализированы результаты, касающиеся вредного воздействия этих факторов на здоровье и поведение рабочих, включая повышенную подверженность несчастным случаям, и были рекомендованы некоторые меры,
в частности продуманное размещение этих рабочих; было предложено
организовать труппу для разработки методологии мониторинга психосоциальных фактоpов на производстве.
107.
в.

108. В lАфрике В0З совместно c Ботсваной, Маврикием и Нигерией,
а таiсiНе в' сотрудничестве c Африканской ассоциацией по профессиональ-
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гигиене участвовала в разработке проектов в этой области.

Америки был создан объединенный региональный центр

Для стран

MОТ /ВОЗ

по

профессиональной гигиене в Бразилии. K 1982 г. в осуществлении проектов участвовали все страны Региона Юго- Восточной Азии, a в Регионе
Западной части Тихого океана, помимо проектов в Малайзии, на Филиппиттах и в Сингапуре (последний осуществляется совместно c IIY00H).
проводилась научно -исследовательская работа в Корейской Республике
(работав Европейском регионе описана в пункте 39).

Программа Организации по охране психического здоровья обсуждаККМНИ, который на своей двадцать четвертой сессии
одобрил доклад Группы по научному планированию
и рекомендовал
расширить научные исследования в трех первоочередных разделах;
a) адaптация человека к быстрым изменениям социальной среды и тех нологии; б) проблемы, связанные c алкоголем и в) аспекты охраны психического здоровья в системе первичной медико-санитaрной помощи,
в частности в плане охраны здоровья семьи и детей.
109.

лась глобальным

Эти рекомендации вновь подтвердили выводы ряда координированных исследований ВОЗ, опубликованные в 1982 г. Так, в области охраны
психического здоровья детей была завершена серия национальных исследований в Коста -Рике, Египте, Франции, Греции, Индонезии, Нигерии, Шри Ланке и Таиланде, в ходе которых проводились обзор и оценка существующих учреждений по охране психического здоровья и психосоциальпому обслуживанию детей. Эти исследования показали, что во
110.

этих странах охрана психического здоровья детей не пользуется
должттым вниманием и существующие службы в лучшем случае недовсех

статочны.

111. В ходе осуществления крупномасштабного проекта, иьшолняемого
под руководством ВОЗ совместно с Управлением по борьбе c алкоголизмом, наркоманией и охране психического здоровья (США), была проведена оценка общего состояния исследований в области охраны психичеcкого здоровья c акцентом на методах диагностики и классификации
проблем, связанных c охраной психического здоровья, лекарственной зависимостью и алкоголизмом. На коиференцип, состоявшейся в Копенгагене в апреле, 162 исследователя из 45 страп всех регионов ВОЗ составили подробные рекомендации относительно проведения в этом десяти летип
исследований
по охране
психического
здоровья,
имеющих
первоочередное значение в глобальном масштабе. Особое внимание было
уделено необходимости разработки простых и надежных диагностическйх
процедур и принципов эпидемиологического надзора, классификации п
решении проблем, связанных c охраной психического здоровья на уровне первичной медико -санитарной помощи, a также методов, более точно
соответствующих характеру патологии, свойственной различным культурам.
112. B области профилактики патологических состояний, связанных c
алкоголизмом, важный стимул для развития национальных и международных программ действий дали тематические дискуссии, состоявшиеся
во время Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
(см. пункт 44). Большое
внимание уделялось подготовке работников
здравоохранения общего профиля по методам профилактика п лечения
лекарственной зависимости; примером могут служить межрегиональные
курсы подготовки, организованные в Таиланде в нот�6ре для врачей из

См. документ

ACMR 24/82.14, c. 20.
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стран Юго -Восточной -Азии, Восточного Средиземноморья и Западной
части тихого океана: Получая практическую подготовку в клиниках,
слушатели знакомились c различными методами детоксикации и лечения
и такими местными моделями медицинского обслуживания, как использование храмов в качестве лечебных центров.'.

113. Государства -члены используют Всемирную организащгю здравоокра_
пения в качестве платформы для совместных действии; примером может
служить Африканская группа действий в области охраны психического
здоровья (созданная в соответствии c резолюцией ИНА30.45), пятое
ежегодное совещание которой coстоялось в мае. Периодически проводится обзор осуществления- программы охраны психического здоровья в африканских странах, входящих в эту группу, которая помогает координировать проводимую политику и принимает меры, направленные на улучшение сотрудничества и взаимопомощи. Несмотря на экономические и
социальные трудности в ряде стран, в 1982 г. были отмечены значительные достижения в организации помощи в области охраны психического
здоровья. B ряде стран были успешно апробированы новые формы такой
помощи, обеспечиваемой непрофессиональными работниками здравоохранеиия; расширилась взаимопомощь, особенно в области подготовки пер,
членов Группы увеличилось до 9 (Ботсовала. В 1982 г. число стран
сванa, Бурунди, Кения, Лесото, Руанда, Свазиленд, Объединенная Республика Танзания, Зaмбия и Зимбабве) ; в нее также входят два национально -освободительных движения, признанные ОАЕ (Африканский
национальный конгресс и Народная организация Югo -Западной Африки).

-

Разработка стратегии

114.

ВО3 для Международного

десятилетия питье-

вого водоснабжения и санитарии, основанная на сотрудничестве со странами при осуществлении их планов и программ в соответствии c резо-

люцией WHA34.25, была завершена

в

1982

г.

Не менее 75 развивающих-

ся стран начали осуществлять проекты для выполнения задач Десятиле-

Происходило поэтапное свертывание совместной программы ВОЗ и
в связи c окончaнием исследований в ряде африканских стран;
в рамках программ сотрудничества c СИДА (9 стран Восточной и ЮжФРГ по техническому сотрудничеству
ной. Африки) и Агентством
обеспечивалась
(15 стран Африки, Америки и Юго -Восточной Азии)
поддержка. для проведения семинаpов по составлению_ планов Десятилетия. На. осноВе опытa, накопленного в странах, была опубликована брошюра, содержащая ответы на вопросы o том, какая информация должна
содержаться в плане Десятилетия относительно потребностей, способов
их удовлетворении, распределения обязанностей, влияния результатов на
уровень здоровья, необходимых ресурсов, сроков проведения мероприятий
тия.

МГ РР

.

г

.оценКи.2

цгх

15. Основополагаюп;ий документ 3 по развитию кадровых ресурсов для
работы в области водоснабжения и санитарии был одобрен Руководящим
гçомитетом. Десятилетия по совмeстным дейcтвиям и опубликован .на
арабском, английском, французском и испанском языках.
116. Два -из трех томов: нового руководства по качеству питьевой воды'
были пересмотрены и подготовлены для публикации; один из них содержит рекомендации, а другой гигиеэаические критерии, лежащие в их
.

-

Driïg problems in the socioculturar cotиtext: a basis for policies and program
Health Organization, 1980, (Publiс Health Papers, No. 73).'
National decade plans: eight questions they answer.
2 World Health Organization
Geneva, 1982.
Документ ВО3 ЕНЕ /82.39.
!.

См.

ihe' ploili i`ng, Geneva, World
з

_

,

.
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основе, c учетом стандартов микробиологической безопасности 1. Совместно c институтом Росса, Лондонская школа гигиены и тропической ме-

дицины, были подготовлены инструкции по минимальному набору методов для оценки проектов водоснабжения и санитарии 2.
117. B 1982 г. новые государства -члены присоединились т. межгсдународной программе по безопасности химических веществ; •14 из них дали офи
циальное согласие участвовать в Программе и подписали в связи с этим
меморандумом взаимопонимания; число «ведущих учреждений» увеличилось до 15 .в 10 странах. Ведутся переговоры еще c 8 государствамичленагти.

В 1982 г. были проведены 11 консультаций, совещаний рабочих
групп или целевых совещаний по вопросам оценки опасности различных
химических веществ для здоровья; были опубликованы гигиенические
критерии состояния окружающей среды, относящиеся к некоторым продуктам нефти 3. Новым видом работы явилась подготовка проектов первых четырех кратких документов по оценке риска для здоровья. Было
также опубликовано 6 кратких административных инструкций 4.
118.

119. По компоненту Программы, касающемуся разработки методологии
оценки риска для здоровья, в настоящее время осуществляются 14 проектов; в 1982 r. наиболее успешно тыла подготовка монографий по принципам и методам оценки токсичности химических веществ, принципам
проведения исследований по эпидемиологии окружающей среды, a также
по принципам оценки риска для здоровья потомства, связанного c воз
действием химических веществ во время беременности. Институты 17 государств-членов приняли участие в совместном исследовании по ускоренн ым тестам на генотоксичность и канцерогениость. В 1982 г. были про ведены 10 совещаний и консультаций по различным вопросам, связанным
c методологией.
120. Объединенный комитет экспертов ФАО /ВО3 по пищевым добавкам
своем двадцать шестом докладе дал оценку 42 пищевым добавкам или
загрязитттелям 5. Объединенное совещание ФАО /ВО3 по остаточным количествам пестицидов провело оценку или повторную. оценку 41 пести.

в

цида.

Было изучено состояние программ подготовки в области токсикологии во всех европейских высших учебных заведениях; начата работа над
методологической моделью для прогнозирования потребностей в персонале различцык категорий. Ilocлe разработки организационной модели общенациональной системы экстренных меpоприятий при :хйiическiIх авариях s был проведен обзор систем, существующих в европейских странах.
l3 Европейском регионе °(Рим) в ноябре 1982 г. состоялся также семинар
по проблеме реабилитации после химическиx аварий.
121.

' Guidelines for drinking -water quality, Geneva, World Health Organization: Vol. LRecommendations, 1983 (в печати); Vol. II
Health criteria and other supporting information (в печати)

-

Документ ЕТS /83.1.

-

World Health Organization. Selected petroleum products. Geneva, 1982 (Environmental Health Criteria, No. 20).
4 Environmental Health Criteria
Executive Summaries, No. 2 (Polychlorinated)
biphenyls and terphenyls), No. 4 (Oxides of nitrogen), No. 7 (Photochemical oxidants),
No. 8 (Sulphur oxides and suspended particulate matter), No. 12 (Noise), No. 13 (Carbon
monoxide).
5 WHO Technical Report Series, No. 683, 1982.
6 Planning emergency response systems for chemical accidents. Copenhagen, World
Health Organization, 1981. (Health Aspects of Chemical Safety; European Cooperation
on Environmental Health Aspects of the Control of Chemicals- Interim document 1).
a
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122. Ilрограммный консультативный комитет провел свою третью сессию
июне в Киеве, СССР. Комитет рекомендовал принять все меры к тому,
чтобы вовлечь в Программу как можно больше стран, международных
организаций и ведущих учреждений, a также обеспечить более тесную
координацию их деятельности.
в

123. Пpограмма ВОЗ /ЮнЕП по .мониторингу окружаюиуей среды для выявления присутствия вредных химических веществ в воздухе, воде, пищевыx продуктах, тканях и жидкостях организма, a также полученные
к настoящему времени результаты были рассмотрены на совещании назначенных правительствами экспертов в Женеве в марте. Совещание
отметило прогресс в области pазработки методов и осуществления мероприятий по сбору и оценке данных, a также усиление гигиенической
направленности программы за счет биологического мониторинга и мониторинга воздействия на человека загрязнителей атмосферного воздуха.
Было одобрено предложение o дальнейшей разработке и осуществлении
проекта оценки воздействия химических загрязнителей на население в
различных районах (HEAL). HEAL обеспечит тесную координацию проектов по мониторингу воздуха, воды, пищевых продуктов и биологических средств в 12 -15 пунктах, расположенных в разных районах мира,
что будет способствовать усовершенствованию методов оценки воздействия химических загрязнителей.

B области радиационной медицины был одобрен проект организации
основного радиологического обслуживания, который будет проводиться
на экспериментальной основе в Бирме, на Кипре, в Индонезии и в Непaле и уже осуществляется в Египте и Йемене. Проект направлен на'
улучшение радиологического обслуживания в развивающих странах путем, использования надлежащей технологии, такой, как среднечастотные
рентгеновские установки, питаемые от свинцовых аккумгуляторов, для
получения рентгенограмм более высокого качества по сравнению c рентгeнoграммами, получаемыми c помощью мощных трехфазных генераторов. Новая аппаратура была установлена на Кипре и в Индонезии. Закончено составление руководства по описанию рентгеногрaмм, предназначенного для общепрактикующих врачей.
124.

Был подписан новый протокол o сотрудничестве c МАГАТЭ, предусматривающий активизацию совместных мер по созданию радиотерапевтических служб в развивающихся странах c использованием в качёстве
125.

модеати проекта в Египте, a также более рациональное

применение тех-

нологии ядерной медицины в этих странах.
126. B сотрудничестве c правительством Федеративной Республики Германии ВОЗ организовала учебный семинар для 16 участников из 1.1 стран
по обеспечению высокого качества выполнения радиологических диагностических процедур. Семинары были также организованы в странах
Америки ц Юго- Восточной Азии c целью введения контроля качества в
ядерной медицине в более широких масштабах.

Программа по сравнению терапевтических доз облучения была расширена за счет включения 17 новых радиотерапевтических отделений в
Алжире, Китае, Зимбабве и в других странах; организовано сравнение
устройств для получения изображений, используемых в ядерног-й медици
не, c участием 64 лабораторий в 7 европейских странах. Была расширена
сеть лабораторий МАГАТЭ /ВОЗ по вторичным дозиметрическим стан 127.

дартам.
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128.
Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения
утвердила основные направления Программы действий в области основ
ных лекарственных средств
имеющей целью развитие национальной
политики и стратегии (резолюция ИНА35.27). ЮНИСЕФ выразил готовность сотрудничать н этой области. После успешного проведения в
сотрудничестве c ДАНИДА программы по вопросам управления фармацевтическим снабжением сельских служб адравоохранения в Кении, где
благодари тщательному планированию и гибкости руководства была ускорена поставка основных лекарственных средств для службы первичной
медико-санитарной помощи, в декабре в Найроби был проведен межрегиональный семинар c участием представителей стран всех регионов
ВОЗ; использованный в Кении подход, вероятно, будет приемлемым и
для других стран. ДАНИДА и Объединенная Республика Танзания приняли совместную программу, в которой ЮНИСЕФ будет действовать как
учреждение-исполнитель в сотрудничестве c ВОЗ.

129. На семинар, состоявшийся в Барбадосе в 1982 r., собрались представители стран района Карибского моря c целью обмена опытом органиаагдии снабжения лекарственными средствами небольших групп населения. Дальнейшее развитие получили планы стран Андского пакта,
АСЕАН и Южиотихоокеаиской экономической комиссии по оптовым закупкам фармацевтических препаратов.
130. Правительство Италии предложило предоставить Эфиопии, Гвинее Бисау, Мозамбику, Сомали и Верхней Вольте помощь в разработке национальных программ в области основных лекарственных средств совместно c
и ВОЗ.

ЮНИСЕФ

131.

B области биологических препаратов вопрос

o

применении интерфе-

рона, который продолжает привлекать к себе внимание и вызывает озабоченность органов здравоохранения в связи c требованием o его выпуске

больших количествах, был основной темой совещания научной группы,
определившей, при каких состояниях применение интерферона было зффективным и в каких случаях клинический эффект отсутствовал 2. Совещание пришло к выводу, что для оценки эффективности интерферонов
как химиотерапевтических агентов необходимо провести дополнительные
контролируемые клинические испытания, хотя при некоторых вирусных
инсгекциях их лечебное действие доказано. Еще одно совещание было
посвящено стандартизации интерферонов для обеспечения сопоставимо
сти в лабораторных и клинических данных в пределах каждой страны
п между странами.
н

132. Курсы групповой подготовки по контролю качества вакцин по -прежнему остаются эффективным методом передачи технологии развивающимся странам. Курсы, проведенные в Китае, отчетливо показали, что при
наличии сотрудничества в форме предоставления определенного оборудовании и индивидуальной подготовки по некоторым методикам многого
можно достичь путем применения в масштабах всей страны согласованных c ВО3 аналитических процедур, которые уже используются в повседневной практике во многих странах.

133. Вновь обсуждалась проблема защиты от пaралитичeского полиомиелита c помощью живой ослабленной (пероральной) или убитой (инъецируемой) вакцины. Консультативная группа ВО3 продолжает наблюдение
зa производством и контролем подобных вакцин, с тем чтобы обеспечить
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консультативную помощь развивающимся странам, где это заболевание
остается серьезной проблемой и поглощает значительную часть ресурсов
обществепного здравоохранения.
134. Существуют многочисленные показания к применению иммуноглобулинов, которые широЁо доступны уже в течение многих лет. Такие
иммулоглобулины, которые ранее получали от животных, а в настоящее
время получают от человека, при внутримышечном введении имеют ограниченное применение, что объясняется необходимостью вводить большой
объем препарата; кроме того, иммуноглобулины не отличаются высокой
биологической доступностью. В связи с этим препараты для внутримыптечного введения в настоящее время быстро вытесняются иммуноглобулинами, вводимыми внутривенно; они требуют изготовления с соблюдением .сцециальиых условий и применения по конкретным показаниям.
Было проведено совещание для пересмотра этих показаний, что позволит
обеспечить консультативную помощь тем органам здравоохранения, которые предполагают организовать их производство и применение.
135. Работа н области народной меди чины для поддержки служб первичной медико- санитарной помощи проводилась по просьбе правительств
Бангладеш, Бирмы, Эфиопии, Индонезии, Непала и Замбии. B четырех
регионах ВОЗ созданы 10 сотрудничающих центров и ведутся переговоры
об их учреждении в остальных двух регионах. Были организованы уебные поездки и курсы по народной медицине и иглоукалыванию в Китае.

Был создан специальный фонд для научных исследований в области
народной медицины после передачи в дар 10 000 доля. США Фондом
Натдагд, o чем было объявлено на Второй международной конференций
по исламской медицине, состоявшейся в Карачи в марте
апреле. ВОЗ
обеспечила содействие в организации этой конференции.
136.

:

-

137. B 1982 r. Генеральный директор сообщил Исполкому
ассамблее здравоохранения o том, что в осуществлении
программы иммунизации, достигнуты значительные успехи,
дил, 4нто для охвата иммунизацией всех .детей мира к 1990
боты необходимо ускорить. Ассамблея здравоохранения

и Всемирной
Рагши,пенной
но предупреr. темпы рав резолюции
ИНА35.31 приняла во внимание это предупреждение и обратилась к
государствам -членам с настоятельной просьбой принять меры по выполнению, программы, на пяти пунктов, предусматривающей стимулирование
этой. деятельности в контексте первичной медико -санитaрной помощи,
обеспечение адекватных кадровых и финансовых ресурсов, проведение
непрерывной оценки, адаптацию программ иммунизации к местным условиям и проведение необходимых научных исследований.
138: мероприятия, проведенные в 1982 r., включали: семинар для представителей pегионов Юго- Восточной Азии и Восточного Средиземноморья,.
который обсудил проблему столбняка новорожденных и рекомендовал.
проводить. необходимы е мероприятия в рамках программы по охране мд
теринства и детства; составление контрольных перечней для проведения
обзоров национальных программ; организацию курсов по вопросам ма
териально- технического снабжения для решения проблем распределения
и хранении материалов, необходимых для проведения ряда первоочеред_,
ных мероприятий в дополнение к иммунизации; составление. перечия
стандартных запасных частей для. проведения текущего ремонта холодильных установок; публикацию серии инструкций по эксплуатации п'
ремонту оборудования холодовых цепей. Расширенная программа лnовь
обеспечила организацию курсов подготовки для руководящего персонала
высшего и среднего звена, принимала участие. в .проведении' обзоров на-..
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циональиых программ иммунизации и сотрудничала в научных исследованиях и разработках для усовершенствовании используемых методов
и материалов. по-прежнему поддерживались тесные рабочие контакты c
ЮНИСЕФ, ПРООН и странами -донорами, оказывающими поддержку
службам иммунизации как путем взносов в В03, так и на двусторонней
основе.

139• Диpектора сотрудничающих центров ВОЗ по биологии пeреносчиков
и борьбе c ними рекомендовали В03 создать схему оценки. пестУщидов,

чтобы ускорить проведение такой оценки и испытаний новых препаратов,
обеспечить изучение спектра их активности и своевременно информировать изготовителей, используя электронно- вычислительную технику для
обработки и хранения данных. Эта работа будет включать и отбор ларвицидов для программы борьбы с онхоцеркозом в бассейне реки вольты
в

Африке.

B

соотвeтствий с рекомендациями Объединенного программного ко
Программе борьбы c онхоцеркозом в бассейне роки Вольты.в
'1982 г. были внедрены методы быстрого и эффективного отбора соединений, воздействующих на Ѕјти1јиш. Заменители темефоса и других фос
форорганических инсектицидов, к которым y некоторых видов комплекса
S. датновит-возникла резистентность, изучаются в коде ускоренной про граммы научных исследований. Наблюдение за развитием резистентности
и перекрестной резистентности показало, что иисектициды других классов сохраняют эффективность против резистентных личинок. .Испытания
140.

лтитета по

Bacillus thuringiensis H -14 дают наибольшие

основания надеяться на

возможность успешной борьбы c переносчиком.

[41. маллрил остается одной из основных причин высокой заболеваемостй и смертности в Африке. Сдерживающим фактором в решении этой
проблемы является нехватка противомалярийных препаратов, особенно в
наименее развитых странах. в июне между в03 и Фондом .С13 было
подписано соглашение на двухгодичный период o предоставлении противомалярнйных средств возможно большему числу наименее развитых
стран Африканского континента для предотвращения смерти и облегчения страданий заболевших, особенно детей в сельских районах; соглашение служит цели смягчения социально-экономических последствий маляриi. Для приобретения хлорохина должно быть отпущено в общей сложности 3 млн, доля. США. Первая партия этого препарата отправлена.
142. нодготовка персонала является. одним из основных компонентов
стратегии борьбы c малярией. B 1982 г. были организованы учебные
поездки для 9 национальных экспертов по малярии. B 'ряде национальных учреждений была проведена групповая подготовка. Совместно c
правительством Италии и Турции в Риме, Палермо и Адане были организованы курсы постдипломиой. подготовки по борьбе с малярией и
тропическттми паразитарными болезнями для 16 слушателей из 13 стран.
143. B сентябре Американское региональное бюро провело семинар по
платцuрованию подготовки специалистов в облаcти борьбы c малярией в
масштабах Региона, который составил рекомендации для разработки региональной прoграммы подготовки кадров.
.

144. B Межрегиональный центр в Куала- Лумпуре по подготовке специалистов для борьбы c малярией, начавший функционировать в 1982 г.,
координирует: подготовку_ таких. специалистов :в Азии и IOro- Западной
части Тихого океана. Первым этапoм Деятельности центра было выяснение потребностей и ресурсов отдельных стран в области подготовки спе.

118

ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМВПЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
циалистов этого профиля в регионах Юго- Восточной Азии, восточного
Средиземноморья и Западной части Тихого океана. Важным событием в
Регионе Юго- Восточной Азии явилось проведение в Таиланде в октябре
семинара по кадровым потребностям Региона в области планирования в
организации борьбы c малярией в свете пересмотренной стратегии борьбы c малярией и первичной медико-санитарной помощи.

145. Одним из главных препятствий для борьбы c малярией является
устойчивость Plasmodium falciparum к лечебным препаратам. Устойчивость к хлорохину продолжала распространяться в Восточной Африке,
Юго- Bосточной Азии и на значительной территории Южной Америки.
Проблема осложняется быстро распространяющейся устойчивостью н
сульфадоксину и пириметамину в некоторых районах Восточной Азии
и Южной Америки. Была разработана глобальная программа мониторипга реакция P. falciparum на препараты, главной целью которой является
изучениe эпидемиологических аспектов устойчивости к лекарственным
средствам для выработки эффективных мер борьбы и рационального подКода к применению противомалярийных препаратов. B ноябре в НьюМехико, США, состоялся семинар по вопросам лекарственной устойчивости при малярии.
146.

B

связи

c

озабоченностью, которую вызывает устойчивость малярий-

применяемым в настоящее время стандартным лечебным
препаратам, были усилены поиски и разработка новых противомалярийных средств. Мефлохин является наиболее перспективным из предложенных лекарственных препаратов. B 1982 r. были завершены его клинические испытания в Южной Америке, Восточной Африке и Юго- Восточной
Азии. Для предупреждения устойчивости разрабатывается его комбинация c двумя другими соединениями; были проведены испытания этого
препарата. Проводились также дальнейшие доклинические испытания
китайского препарата цингаосю, получаемого из Artemisia annua; одно
из производных, артесунат, было отобрано для ускоренной разpаботки,
поскольку он может окaпаться быстродействующим противомалярийным
ного паразита к

средством.

147. B июне были завершены двухгодичные полевые испытания по использованию в борьбе c малярией рыбы, питающейся личинками Anopheles arabiensis в искусственных резервуарах в северном районе Сомали,
где не имеется других источников воды. Предварительные результаты
являются обнадеживающими, так как были отмечены резкое и неуклонное
снижение плотности популяций переносчиков и уменьшение чиcла микроскопически подтвержденных случаев заболевания в результате использования этого экономичного и безопасного средства.

Что касается других пapaзитарных болезней, то в настоящее время
иуеются высокоэффективные средства c минимальной токсичностью для
лечения шистосомоза и желудочно-кишечных протозойных инфекций и
гельминтозов путем проведения массовых кампаний химиотерапии c использованием надлежащих систем распределения лекарств, включая систему первичной медико -санитарной помощи.
148.

149. Завершены проводимые во многих центрах клинические испытания
нового эффективного лекарственного средства для лепразиквантеля
чепия шистосомоза; координацию этих испытаний осуществляли ВО3 и
фирма- изготовитель. Благодаря широкому применению этого нового сое динения на местах в ходе осуществления проекта здравоохрaнения «Голубой Нил» в Судане удалось предупредить проникновение шистосомоза
в зону Рахад.

-
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Простые методы фильтрации мочи c использованием фильтров типа
«Нитрел» n «Нуклепор» для количественной оценки степени инвазии
были использованы в программах борьбы c шистосомозом в Конго, Мали,
Мозамбике и Объединенной Республике Tанзании. Оценка непряуых методов для выявления
гематурии, связанной c массивной инвазией
Schistosoma haematobiuп►, была проведена в Гане, Замбии и Занзибаре
(Объединенная Республика Танзании). Эти новые методы диагностики
могут оказаться полезными в специализированных программах и программах первичной медико- санитарной помощи для выявления зараженных индивидуумов, нуждающихся в лечении.
150.

151. B настоящее время имеется три чрезвычайно простых и быстрых
теста для рутинной диагностики инвазии
проверка этих тестов осуществляется в

Trypanosome brucei gambiense;

шести странах, где существует
эндемический африканский трипаносомоз. К их числу относится тест на
бумажных картах для исследования крови, который занимает несколько
чгинут. Кроме того,
определение содержания белка в спинномозговой
жидкости - рутинное исследование при госпитализации больных -- теперь
производится c помощью метода, который требует минут, a не часов,
является более точным и может быть выполнен лаборантом. Если центры
здравоохранения в сельских районах смогут проводить диагностический
скрининг, будет осуществлен охват всего населения, подверженного риску
заpажения, и эпидемиологический надзор в эндемичных районах можно
будет осуществляться в рамках системы первичной медико- санитарной
помощи.
152. B 1982

г. была проведена комплексная внешняя оценка Специальной
программы научных исследований и подготовки специалистпе e области
тропических болезней ПРОО1 /МБРР /ВО3 за первые пять лет ее деятельности. Независимый Внешний обзорный комитет представил свой
доклад пятой сессии Объединенного координационного совета 30 июня
4982 r., и на основании этого доклада Исполком со своей стороны предпринял обзор программы т. Обзорный комитет пришел к выводу, что
основное содержание Специальной программы остается актуальным. Неотложной проблемой является обеспечение более эффективных средств про
филактики, диагностики и лечения тпести болезней, a также расширение
научных исследований и тропических развивающихся странах. По мне пию Обзорного комитета, Программа внесла важный вклад в борьбу c
тропическими болезнями в мировом масштабе; ее организационная структура является реалистичной; и рамках Прогрaммы были мобилизованы
усилия ученых всего мира для планирования и осуществления эффективных проектов, ведущих к достижению ее целей.

в 1982 r. проблемы, c кото
программы борьбы c тропическими
болезнями, стали еще более серьезными, чем в то время, когда началось
осуществление Специальной программы, считает, что достижение целей
Программы должно быть одной из первоочередных задач деятельности
Организации по достижению здоровья для всех. Исполком приветствовал
успехи, достигнутые в научных и технических разделах Программы,
но выражает озабоченность по поводу снижения уровня финансовой поддержки в то время, когда успешное развитие научных исследований
требует увеличения фондов.

153. Исполнительный комитет, сознавая что

рыми сталкиваются национальные

В течение 1982 r. продолжалось усиленное развитие научных и

154.

'

Документ ЕВ71 /1983 /REC /1, часть I, резолюция ER71.R10 и приложение 4.
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технических разделов Специальной программы'. Со времени начала осущeствления технических мероприятий в 1977 г. до конца 1982 r. была
обеспечена поддержка 1655 проектам в 88 государствах
членах ВОЗ.
и оценке программы принимали участие
13 планировании, осуществлении
более 2850 ученых из 126 государств- членов. Более 88 млн. долл. США
были непосредственно переданы национальным научным учреждениям и
ученым для выполнении совместных работ.

-

В результате укрепления научной базы и улучшения подгoтовки
кадров усилилась поддержка научных исследований и разработок, осуществляемых в настоящее время учреждениями тропических развиваю щихся стран. Среди 2000 публикаций, явившихся результатом осуществления поддерживаемых Программой проектов, увеличилась доля работ,
155.

представленных указанными учреждениями.
156. Необходимо упомянуть o следующих важных научных и технических достижениях: проведены окончательные этапы клинических испытаттий противомалярийпого препарата мефлохина (см. пункт 146); зав ершена подготовка к клиническим испытаниям вакцины против лепры,
идентифицированы поверхностные антигены малярийных спорозоитов и
найдены средства их получения для изготовления возможной вакцины
против малярии; осуществлено культивирование in vitro Brugia rnalayi
и Brugia pahangi, что открывает возможности для выборочной разработки химиотерапевтических и иммунологических средств для борьбы c фттляриозом; обеспечено широкое применение Bacillus thuringiensis }I -14 в
качестве биологического агента для борьбы c переносчиком онхоцеркоза
8imulium в Западной Африке, a также идентифицированы другие возможные биологические агенты для борьбы. c переносчиками болевней;
успешно осуществлялись передача национальным службам здравоохра-нения технологии для контроля за резистентностью малярийных паразитов к хлорохину в полевых условиях.

157. При энергичной поддержке ученых всего мира используются все
возможности для развития Программы. Однако финансовые ресурсы истощаются, и Программа не получила достаточных фондов для финансирования бюджета, утвержденного ее руководящими органами. Было бы
Крайне нежелательно оставлять потенциально эффективную вакцину
против малярии неопробованной только из -за нехватки средств.

B настоящее время в общей сложности 46 развивающихся стран
завершили составление планов для национальных программ в рамках
глобальной программы борьбы с диарейными болезнями и 33 программы
уже функционируют. Число стран, начавших в широком масштабе про изводство солей для пеpоральной регидратации, достигло 16; некоторые
йз ниx получали консультативную. помощь и /или материалы u оборудование от ЮНИСЕФ и ВОЗ.
158.

159. ва курсах для старшего административного персонала национальных программ обучались 336 слушателей из 97 стран. B соответствии c
проектом IIPOOH по подготовке кадров для стран Авии в Регионах
Юго-восточной Ааии и Западной части Тихого океана было учреждено
9 региональных технических учебных центров, которые оказывали помощь
в подготовке преподавателей для национальных программ.
160. Китай, Гвинея -Бисау, Индия, Индонезия, Берег Слоновой Кости,
Лаос, Марокко, шри лавка, Таиланд, Тунис, и Йемен провели исследо-

-

31 December 1982), UNDP /World
' См. Sixth Programme Report (1 July 1981
Rank/WHO Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases.

ПРИЛОЖЕI-1ИЕ 8

ï"

вания по заболеваемости и смертности для получения исходных данных
для оценки их программ; три страны провели обзоры программ.
161. Три глобальные научные рабочие группы, которые занимаются во -.
просауи медико -биологических исследований в области бактериальных
кишечных инфекций, вирусных диарей и разработки лекарственных
Средств и методов лечения острой диареи, соответственно рассмотрели
следующие темы, имеющие наибольшее значение: инвазивные формы
бактериальной диареи, последние достижения в области ротавирусной
диарeи и разработка новых лекарственных средств против диареи. Кро=
ме того, все шесть региональных научных рабочих групп на совместном
совещании провели обзор деятельности служб здравоохранеиин и операциониых исследований в своих регионах, a их представители участвовали
в глобальном совещании, посвященном обсуждению состояния научных
исследований и координации деятельности.
162. Пять сотрудничающих лабораторий подтвердили, что простой тёрт
диффузии в геле для выявления штаммов Escherichia co1i, продуцирующих энтеротоксины, является точным и может быть усовершенствован
для использования в развивающихся странах. Комплекты для диагностики ротавирусных инфекций методом РЭМА (реакция энзиммеченных антител), разработанные сотрудничающим центром ВОЗ по ротавирусам
человека, были направлены в ряд центров для содействия ваучиым ис-

следованиям в области эпидемиологии ротавирусов. В настоящее времн
разрабатывается более простая и ускоренная система c использованием
моноклональных антител. B двух лабораториях развивающихся стран
были начаты исследования по оценке относительного значения различi
ных бактериальных и вирусных возбудителей диарей..

163. B прошедшем году были начаты 'полевые испытания живой "пероральной брюшнотифозной вакцины Ту21а с использованием более удобной лекарственной формы (капсула, оболочка которой растворяется'в
киптечнике, назначаемая в одной из двух дозах), чем форма, применявптаяся в предыдущем испытании и обеспечившая эффективность более
чем в 95 % случаев. B июне руководящие работники обществейного здра=
воохраненття и эксперты на своем совещания рассмотрели имеющиеся
данные по использованию этой вакцины, разработали рекомендации для
1303 по ее возможному использованию в общественном здравоохранении
и мероприятиях В03 и определили дальнейшие направления ~научных
исследований
1

164. Ilрограмма продолжала осуществляться в тесном сотрудничестве е
ЮНИСЕФ, ПРООН и МБРР. К настоящему времени 18 учреждений и
правительств сделали вклады в фонд Программы.
165. Для разработки протоколов научных исследований по определению
воздействия специальных мер, которые могут быть применены на коммунальном уровне для снижения смертности от острых респираторных ии
фекгуий y детей, в июне в Женеве было проведено совещание рабочей
группы. B качестве таких мер предлагаются убучение родителей распозиаванию симптомов у детей и подготовка работников пррвичной медикосанитарной помощи по методам лечения.

166. ВОЗ заключила соглашения о сотрудничестве c Бразилией и Кенией;
двустороннее соглашение было заключено между Федератикной Республикой Германии и Объединенной Республикой Танзанией.
См.

9

Эака
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167. В ознаменование столетия со дня открытия Робертом Кохом туберкyлезной палочки В03 и Международный союз борьбы c туберкулезом
(МСБТ) приняли совместные меры для разъяснения общественности
опасности губе рбулеѕа путем проведения кампании под лозунгом «Победим туберкулез раз и навсегда». Для средств массовой информации были
подготовлены магнитофонные записи и фильмы; для освещения аспектов
борьбы c этой болезнью были опубликованы или перепечатаны статьи,
причем начало этому было положено январским выпуском журнала Здоровье мира, посвященным данной теме. Обзор положения в области борьбы c туберкулезом явился предметом специального выпуска Lженедельной эпидемиологической сводки, где сообщалось, что в настоящее время
ежегодно регистрируется 4
млн. больных c активной формой туберкулеза и такое же число больных, страдающих туберкулезом в неактивной
форме.

-5

168. Два сотрудничающих центра В03 по научным исследованиям и подспециалистов в области эпидемиологии туберкулеза и борьбы с
ним были учреждены в 1982 г. в Аргентине и Японии; в этих странах,
а также в Чили и на Кубе были организованы международные курсы
подготовка для руководителей программ.
готовке

169. После проведенных в 1980 и 1981 гг. совещаний исследовательских
групп по политике в области вакцинации БЦЖ и борьбе с туберкулезом 2 в 1982 г. были значительно расширены научные исследования по
эффективности вакцинации БЦЖ у детей грудного и раннего возpаста.
Обследования детей, основанные на изучении контактов, были начаты в
Колумбии и Таиланде, а в Аргентине, Бирме, на Филиппинах и Шри
Ланке приступили к проведению контролируемых исследований.
1

170.

На состоявшемся

Дели совещании настоятельно предлаучреждения рекомендовали органам, выполняющим финансируемые ими программы, использонать схемы применения лекарственных средств для лечения лвпры, рекомендованные исследовательской группой В03 3. На этом совещании
были представлены ЮНИCЕФ, СИДА и Фонд японской судостроительной промышленности, а также другие добровольные и донорские учреждения. Было рекомендовано рассматривать использование схем в качестве
минимальной меры. Крупным странам, где уровень организации не отвечает имеющимся потребностям, было рекомендовано переходить к при менению комбинированной лекарственной терапии, предварительно проведя необходимые технико- экономические исследования; до выявления
в августе в

галось, чтобы добровольные и другие донорские

случаев заболевания следует создать лечебную базy; следует также про ёести интегрирование служб, предусмотрев гири этом возможность при -

влечения населения и использования работников первичной медико -санитарной помощи.
17:1. В Африканском регионе вклады Фонда японской судостроительной
промышленности были использованы для дальнейшего развития деятельнoсти по лечΡению и выявлению случаев заболевания национальными
бригадами. B Регионе стран Америки Постоянный комитет по борьбе c
лепрогг в странах Карибского бассейна в июне провел в манто- Доминго
'

М

652, 1981 (политика в области вакцинации
Серии технических докладов ВО ,
-IЩЖ: доклад исследовательской группы В0З).
2
Серии технических докладов ВOЗ, N 671, 1984 (Борьба c тyберкyлезом: доклад
Объединенной исследовательской группы МСБТ /ВОЗ).
' См. WHO Technical Report Series, No. 675, 1982 (Chemotherapy in leprosy cont-

rol programmes: report of a WHO Study Group).
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свое третье совещание для рассмотрения результатов Деятельности в этом
районе, где Швейцарская организация Ешшайѕ и ПА03 сотрудничают в
осуществлении трехлетнего проекта, охватывающего 11 стран. Совместно
c В03 фонд финансировал также проведение четвертого Международного семинара по борьбе c лепрой, организованного в июне в Куала-Лумпуре Министерством здравоохранения Малайзии. Участники семинара пришли к выводу, что информационная система ВОЗ по борьбе c лепрой

(0МsLЕР) может быть адаптирована к местным условиям стран Региона
Юго -Восточной Азии.
Научная группа по исследованиям в oбласти туберкулеза и лепры,
созванная Региональным бюро для Западной части Тихого океана в Маниле, рассмотрела региональные программы и рекомендовала уделять
первоочередное внимание операционным исследованиям по выявлению
случаев заболевания и .их ведению. На базе межнационального проекта
июле был оpганизован семинар для программ борьбы c лепрой
в июне
в странах южной части Тихого океана.
172.

-

ВОЗ

сотрудничала в планировании национальных проектов и проветеринарной санитарии, a также в их осуществлении
в странах Африканского региона (Объединенная Республика Танзания,
Замбия), Региона Юго- Bосточной Азии (Индия, Индонезия, Непал, Таиланд, Шри Ланка), Европейского региона (Греция, Италия, Марокко,
Турция) и Региона Восточного Cредиземноморья (Кувейт, ливийская
Арабская Джамахирия, Тунис). B 1982 r. была начата программа подготовки персонала в' области ветеринарии для стран Латинской Америки,
организованная совместно c Межамериканским банком развития; аапланировано провести подготовку 600 ветеринарных врачей по вопросам
управления и эпидемиологического надзора.
173.

грамм

в области

В порядке

подготовки к проведению глобальной программы борьбы
y человека и собак были разработаны управленческие методы для разработки национальных программ и проведены два учебных
курса по данной проблеме. Совместно с сотрудничающим центром ВОЗ в
Нанси, Франция, была создана простая и недорогостоящая вакцина против бешенства (приготовленная на мозге ягнят), рассчитанная на местное
производство в развивающихся странах; в Алжире, Мексике и на Филиппинах были спланированы и начали осуществляться научно-исследовательские проекты по экологии собак; в Марокко и Объединенной Республике Tанзании было начато проведение национальных демонстрационных программ по ликвидации бешенства y человека и собак. Около
4.0 экспертов приняли участие в составлении руководства по технипеским
в административным вопросам, связанным c ликвидацией бешенства y собак; были организованы консультативные совещания по техническому
сотрудничеству между странами Восточной и Южной Африки, Юго -Восточной Азии и Средиземноморского района.
174.

c бешенство.дг

Были обеспечены услуги экспертов в связи c планированием и выполнением национальных проектов по борьбе c зоонозами; разработаны
рекомендации по улучшению сотрудничества при выполнении национальных программ по гигиене пищевых продуктов, лабораторной диагностике
лихорадки Рифт- Валли, борьбе c бруцеллезом козье -овечьего типа, борьбе c бешенством собак и человека и ликвидации популяций бродячих
собак. Средиземноморский хуентр по борьбе c зоонозами в Афинах открыл
в 1982 г. лабораторное подразделение, в мотором для диагностических
целей были разработаны тканевые культуры и создан конъюгат вируса
бешенства. Первоочередное внимание в программе Центра уделяется
вопросам борьбы c бешенством и эхинококкозом /гидатидозом.
9•
175.
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Во. исполнение резолюции
WHA3I.48 (Профилактика зоонозов и
инфекций, вызываемых пищевыми продуктами животного происхождения,
и борьба c ними) в 1982 r. были выпущены Руководство по борьбе с
лептрспирозом 1, a также публикация Лихорадка Рифт-Валли: новая
проблема в охране здоровья человека и животных 2.

176.

В03 направила лекторов для трехмесячных курсов по зоонозам,
оpганизованных в рамках осуществляемого ЮНЕП /СССР проекта по'
177.

борьбе

с

зоонозами.

178. Сотрудничающий центр ФАО/В03 по гигиене пищевых
(Западный), провел семинар по вопросам
и управления работой служб гигиены пищевых продуктов,
были' выработаны рекомендации, обеспечивающие хорошую
планирoвания этих служб в развивающихся странах.
зоонозам, Берлин

продуктов и
организации
на котором
основу для

179: 1З 1982 r. исполнилось 5 лет c того времени, как в Сомали в 1977 г.
был обнаружен последний в мире случай эпидемической оспы. B 1981 г.
было получено30 сообщений 0 случаях заболевания с подозрением на
оспу из 18 стран; в 1982 r. поступило 10 таких сообщений из 7 стран.
Тсцательное изучение всех этих случаев не подтвердило подозрений. По
мерс'того как в мире растет уверенность в том, .что оспа ликвидирована,
уве3тиtтивается число стран, прекративших проведение рутинной вакциtlацйи против оспы. K концу 1982 г. из 159 государств- членов и ассоци
йрованных *#левов 154 прекратили выполнение своих программ вакцинауии пpотив оспы. Из пяти остальных стран две страны еще не отказались
ьт Ьбязательиой первичной вакцинации или повторной вакцинации, a три
дрУгиё страны не сообщили в В03 o своей политике в области вакцина ции. Во всех странах отменено требование к пассажирам o предъявлении
международного свидетельства o вакцинации против оспы.

B 1982 г. Центр по прикладной микробиологии и научным исследовдниям, Порток-Дауи, Великобритания, передал свои запасы вируса оспы
сотрудничающему центру В03, учрежденному при Центрах по борьбе c
болезнями, Атланта, США; в настоящее время осталось лишь три лаборатории, сохраняющие вирус оспы -в Сандрингеме (Южная Африка),
Атланте (США), в Москве (СССР).
180.

181. и -рамках деятельности по надзору за ортооспеиными вирусными
инфекциялкн в. четырех странах Западной и Центральной Африки были
проведены серологические исследования для оценки распространенности
оббезьяньей оспы у человека. Надзор за обезьяньей оспой у человека и
вирусной геморрнгической лихорадкой в 3аирв продолжался в 1982 г.;
как подтвердили его результаты, нет оснований считать, что распростратхенпе обезьяньей оспы поставит под угрозу достижение ликвидации оспы,
хзтя в 1982 г и был обнаружен рост числа случаев этой болевни.

Лабораторные исследования, в коде которых проводился анализ
и спёцйфических антител к некоторым ортооспенным вирусам, пополпилгг 'зиакйя о методах идентификации отдельных вирусов этой
182.

ДНК
L

Уппьг.:

183. В Стокгольме было проведано объединенное совещание В03/Шведекай .национальной бактериологической лаборатории для рассмотрения
простъlх и быстрых методов диагностики вирусныа инфекций, вклточая
метод РЭМА:для диагностики гепатита, ротавирусных и перипатальных

Wifi Offset
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вирусных инфекций, а также иммунофлюоресцентный метод .длн :диагиостикп риккетсиозов•и респираторных инфекций; особое внпмацие- уделялось вопросам координации производства, контроля качества реагентов и
снабжения ими. B Абиджане и на Брунее были проведены практику-мы
по ускоренным методам диагностики вирусных инфекций, а 'в Яунде ,=
по ускоренной диагностике болезней, вызываемых вирусами и риккетсиями.
184. Консультативная группа по надзору за устойчивостью к антибиотикам предложила в ноябре рекомендации по структуре и методам местных, национальных, региональных и глобальных систем надзора, а также
по разработке программ подготовки, уделив основное внимание иа.двору
за устойчивостью к антибиотикам в больничных условиях и в условинх
общины, a также национальному и межрегиональному надзорy.

185. IIa состоявшемся в ноябре в Вене совещании была проведеня' оценка метода РЭМА и различных других разработанных в последнее время
методов определения стрептококковых антигенов. В03 проводит тгсслвдования для обеспечения надежности простых, быстрых и эффективных
методик.
186. B Кении и Вьетнаме были созданы сотрудничающие центры
по борьбе с чумой.

В03

187. После недавно проведенной работы по получению протйвококлюшного
экстракта в Японии и Соединенных Штатах Америки в 1982 г. были
начаты совместные научные поиски более совершенной вакцины; лсиовное внимание уделялось созданию единообразных методов защиты и разpaботке надежных показателей для оценки защитного эффекта, устранению побочных эффектов и осложнений и достижению большей стабильности вакцин.

188. Была создана вакцина c использованием патогенных антигенных
фракций; вакцина может оказаться эффективной для лечения острых
или осложненных форм гонореи.
189. В коде совместного исследования В03 по серологии столбняка, завершенного в 1982 r. лабораториями Бразилии, Чехословакии, Франции,
I3талии, Испании, СССР и. США, проводилась сравнительная оценка раз личных методов in vitro и in vivo, включая разработанные в последнее
время реакции гемагглютинации. Предварительные результаты показы вают, что метод пассивной гемагглютснации является быстpым, экономичнылј и не менее надежным, чем метод in vivo, и что метод <РЭМА
аерспентивен, но требует дальнейших исследований. Что касается возможпостей применения предложенных схем профилактики, То результа=
ты являются обнадеживающими.
190. Первые три сотрудничающих центра из глобальной сети В03, охватывающей 9 центров по мерам безопасности в микробиологии, были 'учреждены при Национальных институтах здравоохранения, Бётесда,

США, Лабораторном
и

центре

по

борьбе c болезнями,

Оттава;

Канада,

Центре прикладной микробиологии и научных исследований, картон-

-

д ауп, Великобритания..
191. Было подготовлено для публикации руководство по технике

безопас=
гости лабораторных биологических исследований. Оно включает следующие три основные части: рекомендации по принципам оргаНизации работы, устройству и оборудованию лабораторий; процедуры оесччвающие безопасность лабораторной практики; выбор и использование ос-
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новыых видов биологически безопасного оборудования 1. B руководстве,
рассматривается вопрос o большей или меньшей степени
опасности, приписываемой биологическим агентам в различных странах;
во- вторых, вопрос o различных уровнях развития лабораторной базы;
и, в- третьих, потребности в лабораторном персонале в различных странах. Изложены также соответствующие меры по химической, физической и радиационной безопасности.
во- перпых,

192. проводилось техническое сотрудничество c Египтом, Федеративной
Республикой Германии; Индией, СССР, Великобританией и США в. области создания безопасных и максимально безопасных лабораторий. Кипру,
Ннции и США была оказана помощь в осуществлении программ подготовки; совместно c Индийским советом по медицинским научным исследованиям было проведено обсуждение программы по оценке безопасности.

193. B рамках программ по предупреждению слепоты в Пакистане и
Судане были осуществлены экспериментальные проекты по снабжению
школLников дешевыми очками; в Индии, Перу и Шри Ланке были проведены технико-экономические исследования в связи c организацией таких проектов. Были разработаны простые рекомендации для школьных
учителей по проверке остроты зрения y школьников 2.
194. Были приняты меры для организации в Малави ежегодных курсов
подготовки для помощников офтальмологов на основе технического сотрудничества между странами южной части Центральной Африки (Бот свана, лесото, Малави, Свазиленд, 3амбит и Зимбабве).
195. B нескольких странах Региона Юго- Восточной Азии осуществлялись национальные программы по профилактике слепоты, основанные
на концепции первичной медико- санитарной помощи; основное внимание
уделялось санитарному просвещению и привлечению различных общественных секторов, a также подготовке вспомогательного персонала служб
офтальмологической помощи и организации такого рода помощи за счет
выездных служб передвижных подразделений.
196. доклад Генерального директора o ходе работы по долгосрочному
планированию международного сотрудничества в области борьбы против
рака, одобренный Исполнительным комитетом
(резолюция ЕВ69.Н17)
и Всемирной ассамблеей здравоохранения (резолюция WHA35.3O), содейстповатг созданию основ для изменения ориентации программы В03

по борьбе против рака.

197. B 1982 r. были получены данные, свидетельствующие o том, что
иммунпзация против гепатита B возможна и что она может привести к
уменьшению распространенности определенных форм рака печени. Однако до введения этой меры в широкую практику, особенно в развиваю щихсястранах, потребуется затратить усилия разработки и рационализации методов производства вакцины, чтобы снизить ее стоимость.
198. положение дел
ним было посвящено

профилактики рака легких и борьбы c
опубликованном в 1982 r. з. B докладе
подчеркивается, что, хотя следует продолжать научные исследования по
раннему обнаружению и эффективному лечению рака легких, первичной
профилактике надлежит уделять больше внимания и выделять больший
объeм средств, чем в настоящее время; центральным звеном осуществЙeálth Organization. Laboratory biosafery manual. Geneva,
World'Health Forum, 4(2):121 -124 (1983).
Нulletiп of the World Health Organization, 60(6) :809 -819.

World
2
a

в области
в докладе,

1983.
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настоящее время стратегий борьбы против рака легких должны
программы борьбы c курением.

стать активные

199. демонстрационный проект по изучению практической осуществимости раннего обнаружения рака полости рта, завершенный в Шри Ланке,
показал, что можно использовать работников первичной медико- санитарной помощи, которые в ходе выполнения своих обычных функций могут
оказать помощь в решении проблемы борьбы против рака полости рта;
работав области диагностики и ранних повреждений, результаты которой превзошли все ожидания, находится на достаточно высоком уровне
и на нее затрачивается незначительный объем средств; однако в больницы прибывают лишь 50 % больных, направлеиттых работниками первичной медико-санитарной помощи.

200. Следующие миогопрофильные исследования по этиологии рана y четекущие тенденции в изучении рака, проводимом

ловека отражают

МАИР.
Цитогенетические исследования клеток от больных лимфомой Берпроводились в различных странах, показывают, что во
всех случаях имеет место один из трех вариантов трахслокации генетического материала между хромосомой 8 и хромосомами 2, 14 и 22.
201.

китта, которые

202. P сотрудничестве с Лухдским университетом, Мальмё, Швеция, проводилось перспективное исследование по вопросу o роли пищевого рациона и других связанных c питанием факторов в развитии опроделенных
локализации рака. Были также взяты пробы крови, кала, мочи, слюны;
волос и ногтей y 50 000 внешне здоровых лиц в ходе попыток выявления
тех лиц, которые могут подвергаться повышенному риску.
203. P тек районах Китая, где рак пищевода имеет особенно высокую
распространенность, a также в районах c незначительной степенью риска
были проведены этиологические исследования предраковых поражений
пищевода. Планируется провести массовое обследование для установления связи этих предраковых поражений c недостаточностью рибофлавина, бета-каротина и ретинола.
204. Еще одним примером, иллюстрирующим роль питания, является его
плияние на формирование в желудке потенциально канцерогенныx нитрозаминов из нормальных ингредиентов пищевого рациона. Был разработам простой и эффективный метод для оценки способности организма
формировать активные нитрозосоединения in vivo.
велась также разработка тестов скрининга для оценки индивидуальв метаболизме канцерогенных веществ, чтобы можно было
определять разницу в чувствительности н воздействию отдельных каицерогехпых агентов. На экспериментальных животных изучались два метода: определение экскреции продуктов метаболизма мутагеиных веществ
c мочoй и метаболизм in vivo препаратов -индикаторов, которые расщепляются под действием тех же ферментов, что и канцерогенные вещества.
205.

ных различий

Проводилось международное исследование влияния применения радиотерапии y больных, страдающих раком шейки матки. B ходе когорткого исследования данных регистров рака было проанализировано' число
случaев, когда y таких больных возникла еще одна первичная опухоль.
С целью изучения вторых первичных новообразовании проводится тагже
контролируемое исследование. Кроме того, проводится оценка йрограмм
массового обследования и раннего выявления случаев забрцувания раком
шейки матки и молочной железы. B частности, оценивается ,яуаствитег{ь206.

.
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кость теста Папаниколау и разрабатываются модели организации обследования.

207, 1АИР также.:занимается определением канцерогенной опасности для
челoвeка вдыхаемых твердых частиц
искусственных минеральных волокон, встречающихся в природе минеральных волокон (в частности,
цеолитов) и кремниевой пыли. Завершено когортное обследование рабочих 13 европейских предприятии, вырабатывающих искусственные минеральные волокна; расширено контролируемое исследование, в ходе которого изучаются лица, использующие искусственные волокна c целью дифс гереицирования последствий воздействия этих волокон и асбеста.

-

208. Публикации МАИР в течение 1982 г. включали подробную сводку
забoлeваемости раком на пяти континентах, содержащую данные и
79 регистров 32 стран, а также перечень известных канцерогенов, потeнциaльно опасных для человека 2.

В 1982

результаты различных исследований и проектов по борьбе
болезнями среди населения, завершенных в
1Э81 г., были проанализированы и увязаны со Стратегией достижения
-здоровья для всех. B марте Руководящий комитет по борьбе с сердечнопредставителей всех
сосудистыми.:болезнями, состоящий из экспертов
регионов ВОЗ, организовал совещание в Женеве c целью оценки и пере -смотра предложений, касающихся долгосрочной программы В03 по борьбе с сердечно- сосудистыми болезнями:
209.

r.

с еердечно- сосудистыми

-

В 1982 r. был проведен анализ результатов совместного международного проекта по борьбе c гипертонией среди населения, завершенного
в 1981 г.; был сделан вывод o том, что борьба c гипертонией среди наcеления может принести практические результаты, если вести ее в форме
программы борьбы с единичной болезнью, применяя и адаптируя эту
программу c учетом особенностей различных систем медико- санитарного
обслуживания, прежде всего системы первичной медико- санитарной помощи. Гипертония является одной из болезней, борьба c которыми может
бУ�тть легко интегрирована в рамках комплексной программы борьбы c
хроническими болезнями, однако необходимы специфические подходы и
методы, чтобы проводить эту работу в самых разнообразных условиях.
•210.

211.
г�ии'

B сентябре Научная группа по первичной профилактике
обСудила принципы организации первичной профилактики

гипертогиперто-

нии и подходы к этой работе в том числе принцип проведения массовых
кампаний c позиции повышенного риска, a также подход, учитывающий
цгредгпествующую историю повышения кровяного давления и влияние
факторов окружающей среды. Обсуждались такие отдельные вопросы,
как кровяное давление., у детей и подростков и его изменения в процессе
старения; ранняя гипертония; влияние массы тела, потребления соли и
других факторов питания, потребления алкоголя, а также роль психологичевких.и социальных факторов. Рекомендации по профилактике гипертонии касались пищевого рациона, физической активности и других
аспектов образа жизни.

Waterhouse, J. et al. Cancer incidence in five continents. vol. IV, Lyon, Internatiofor' Research on Cancer, 1982 (IARC Scientific Publication, No, 42).
,'` �?w,C3enmicals� industrial processes and industries associated with cancer in humans.
háдlоgтáрhs; Vols. 1 -29. Lyon, International Agency for Research on Cancer,
19$2.((1RС monographs on the evaluation of carcinogenic risk of chemicals to humans,
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На конференции по вопросу o легкой форме гипертонии, проведенной совместно c Международным обществом по борьбе c гипертонией в
сентябре в Бюргенштоке, Iцвейцария, было указано, что преобладающее
большинство лиц, у которых наблюдается повышенное кровяное давление, страдают легкой формой этой болезни c небольшим повышением
кровяного давления, и это ставит важную проблему перед общественным
здравоохранением; именно при легкой форме гипертонии колебания кровянoго давления вызывают наибольшие затруднения при постановке диа.
гноза. Конференция пришла к единодушному мнению по основным принципам лечения легкой формы гипертонии, котороё во все возрастающей
степени будет проводиться в рамках комплексных коммунальных про Lрамм борьбы с болезнями; при этом особое внимание будет уделяться
подходам, связанным с изменением рациона питания, и другими аспектами образа жизни.
212.

213. F 1982 r. был опубликован доклад Комитета экспертов по профилактике коронарной болезни сердца, который провел совещание в конце
1981 г.1. Комитет дал практические рекомендации по стратегиям профилактики и определил области, в которых целесообразно вести дальнейшие
исследования силами ВОЗ и национальных институтов. Комитет подчеркнул большое значение «стратегии борьбы на уровне населения» в качеcтве существенного компонента комплексного плана превеитивиой работы, нацеленной на изменение способствующего заболеванию образа жизни и определяющих его социальных и экономических
условий в
направлении достижения «биологической нормы», в том числе на 'выработку здоровых навыков питания и воздержание от курения, особенно и
молодом возрасте. B докладе, который вызвал большой интерес, представлены рекомендации по способам достижения поставленных целей,
и он стал основой для дискуссий по развитию национальных программ
действий в области профилактики коронарной болезни сердца.
214. Первые полиомасштабные исследования, образующие часть проекта
по многонациональному контролю за тенденциями и определяющими
факторами в области сердечно-сосудистых болезней (проект МОНИКА),
были начаты в 1982 г. в связи c потребностью служб здравоохранения в
новых информационных системах, способных осуществлять подобный
контроль. Планируется применение тщательно унифицированных методов регистрации заболеваемости и смертности от ишемической болезни
сердца и инсульта в течение 10- летнего периода. Предусмотрен также
контроль зa тенденциями изменения основных этиологичесних факторов,
уровней риска и организации медицинской помощи. Данный процесс
применим к широкому кругу исследований,_ проводимых на уровне на.cеления и нацеленных, например, на оценку результатов превентивиых
мер пли нововведений в области медицинской помощи; в целом в ходе
этого процесса можно вести контроль за распространенностью неинфек(ионных болезней и определяющими их факторами, a также использоьать его для проведения анализа тенденций c целью нахождения причинных связей при параллельных исследованиях. K кону 1982 г. в осуществление проекта было вовлечено 44 центра в 28 странах; каждый
центр охватывает в среднем приблизительно полмиллиона населения.
215. B ноябре 1982 г. состоялось совещание Комитета экспертов ВОЗ
по стратегиям борьбы с курением в развивающихся странах c целью выработки рекомендаций для оказания помощи правительствам и учреждеСерия технических докладов ВОЗ, N.2 678, 1984 (Профилaктика коронарной
лезни сердца: доклад Комитете экспертов В03).
.
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ниям здравоохранения развивающихся стран в их усилиях приостановить
распространение эпидемии курения в странах третьего мира.
216. Комитет экспертов рассмотрел не только вредные для здоровья последствия различных способов использования табака, характерных для
развивающихся стран (курение сигарет, «бидис» или кальяна, жевание
табака и т. д.), но и неблагоприятные последствия употребления табака
для экономики стран, вызываемые связанными c курением болезнями и
невыходом на работу. Комитет дал рекомендации относительно задач
программ борьбы c курением, включая сбор данных, санитарное просвещение и информацию общественности; относительно законодательства в
этой области, прекращения курения, роли, которую могут играть в борьбе c курением деятели в области медицины, политики, социальной области и религии; роли ВОЗ, других организаций системы ООН и неправительственных организаций, a также относительно изучения поведенческих проблем, связанных c курением, и оценки эффективности программ.
Комитег рекомендовал меры противодействия рекламной деятельности
табачныx фирм, например, за счет развенчивания романтических представлений, связываемых c курением, поощрения занятий спортом и оздоровления образа жизни, a также меры по техническому сотрудничеству
между развивающимися странами в этой области.

B 1982 r. ВОЗ опубликовала глобальный обзор законодaтельства по
борьбе c курением .
217.

Укрепилось сотрудничество c Международной диабетологической
федерацией МДФ. B 1982 r. состоялось третье совещание Объединенного
исполнительного комитета В03/МДФ, на котором была более подробно
разработана объединенная программа действий в области борьбы c диабетом. Она включает наyчные исследования, подготовку кадров, санитарное просвещение населения и больных диабетом, a также апробирование
программ действий, главным образом в области профилактики диабета н
борьбы c ним в рамках системы первичной медико- санитаpной помощи.
B 1982 r. был завершен первый этап программы на Мальте, в ходе которого проводились эпидемиологические исследования, a также програмына подготовки персонала и развития служб здравоохранения.
218.

219. На основе рекомендаций совещания ВОЗ, состоявшегося в январе
1982 r. в Суве, Фиджи, были предложены программы действий для Фиджи, Науру, Островов Кука, Тонги и Кирибати; в их разработке сотрудничали правительства указанных стран и Комиссия стран Южной части
Тихого океана. Подобные программы находятся в стадии разработки на
Маврикии и в Объединенной Республике Танзании, a также в Коста-.
Рике.

220. В 1982 r. в ходе ряда консультативных совещаний и выполнения
некоторых проектов были изучены возможности проведения на уровне
населения борьбы c наиболее часто встречающимися генетическими расстройствами; исследования по вопросу o практической осуществимости
такой борьбы были предприняты в странах Региона Юго- Восточной Азии,
Европейского региона и Региона Восточного Срeдиземноморья. Данные
по наследственнылн болезням были рассмотрены на консультативном совещании в Мехико (август) и на первом ежегодном совещании Рабочей
группы В03 по борьбе c наследственными анемиями среди населении
(Эриче, Италия, октябрь). Консультативная группа ВО3 по наследствен' Roemer, R. Legislative action to combat the world smoking epidemic. Geneva,
World Health Organization, 1982.

ПРИЛ09КЕНИЕ

8

ным болезням (Женева, ноябрь) обсудила возможные подходы к
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конт-

распространением наследственных болезней и их профилактике
c целью обеспечения помощи государствам-членам при формулировании
стратегий здравоохранения. Было указано, что в настоящее время не сущесгвует достаточных данных для формулирования рекомендаций в отношении мутагенного действия иоттизирующего облучении, так как принятые сейчас допустимые c генетической точки зрения дозы облучения
на производстве и для населения определены на основе изучения лишь
геторозиготных состояний.
рол.то

за

Ввиду серьезного значения, которое имеет данный вопрос для общественного здравоохранения, была подчеркнута неотложная необходимлсть дальнейших исследований. Особое внимание было уделено под тверждению эффективности борьбы c наследственными болезнями на
уровне населения c использованием наследственной анемии в качестве
модели и определению новых областей для ее применения; разработке
критериев для оценки результатов программ борьбы c наследственными
болезнями на уровне населения; предварительному определению принци,
пов организации и деятельности подразделений системы здравоохранения,
занимающихся вопросами генетики; и разработке протоколов исследований для экспериментальных программ, ориентированныx на определения
генетического риска в борьбе c обычными болезнями; в качестве модели
должна использоваться коронарная болезнь сердца.
221.

222. E 1982 r. сеть научно-исследовательских учебных центров ВОЗ в
области иммунологии была расширена за счет включения в их число
пастеровского института в Тунисе. Были учреждены сотрудничающие
центры по фундаментальной и прикладной иммунологии в Москве и сотрудничающий центр по клинической иммунологии в Каракасе.

VIII. BCIOMOrATEnb1OE ОБСЛУЖИВАНИЕ
223. Настоящий отчет завершается таблицей 4, где в качестве примера
приводится ряд публикаций, выпущенных ВОЗ в течение 1982 r. Другие
важные публикации, изданные Организацией в 1982 r., упоминаются в
различных разделах отчета и на них даются постраничные сноски.
224. Операции по поставкам в 1982 г. свидетельствуют o незначительном изменении тенденции, установившейся в последние 5 лет: произошла
стабилизация объема закупок и умеренное снижение по сравнению c
недавним временем цен на определенные товары, таксе, как бумага, инсектициды и фармацевтические препараты. C другой стороны, продолжала расти стоимость перевозки грузов как наземным, так и воздушным
путем.

.

225. Общая сумма закупок материалов и оборудования, проведенных
штаб-квартирой в течение 1982 r., составила 39 135 000 долл. США, включая расходы на фрахт и страхование грузов. Эта сумма охватывает примерно 9000 заказов, включавших в общей сложности 50 000 линейных
наименований.

Как и в предыдущие годы, примерно две трети всех закупок финангировались за счет внебюджетных средств. Сумма закупок, произведенных по поручению государств -членов на основе последующего возмещения, составила 5 400 000 доля. США. К числу других важных мероприятий относятся: дальнейшее участие в мероприятиях ООН по оказанию гуманной помощи Кипру, финансируемой УВКБ (365 000 долл.
226.

°132

ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕСCИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

США) ;

поставка для Программы борьбы c малярией, осуществляемой
странами,
хлорохинина•. на
таблеток
сумму
африканскими
1 008 850 долл. США, предоставленную Фондом СП3; чрезвычайная помощь Чаду за счет поступившего из Швейцарии пожертвования в сумме
103 000 долл. США; закупка лабораторных инструментов для Шанхай ского института научных исследований в области регулирования числен пости народонаселения, Китай, за счет двух субсидий на сумму
985 000 доля. США; поставка лекарственных средств, фармацевтических
препаратов и перевязочных материалов на сумму 542 000 доля. США

W

для Л1адагаскара в порядке чрезвычайной помощи после двух наводнений, имевших место в этой стране (Саудовская Аравия пожертвовала
42 200 долл. США) .
500 000 доля. США и Авcтралия

-

227. E Женеве были получены предоставленные в виде дара вакцины
на сумму примерно 1 млн. доля. США, которые затеи были переданы
развивающимся странам для осуществления национальных программ иммунизации.
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IIРИJIОЖЕНIЕ 8

ТАБЛИЦА

4.

ПРИМЕРНь1Й ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙ, ВЫЛУЩЕННь1Х ВОЗ н

r.

1982

Серия монографии
Хе56

Эпидемиологические методы исследования сердечнo- сосудистых заболеваний.
by G. A. Rose et а1. (2 -e изд.) ь, °, д, е

Серия технических докладов
Ns 674 Трепонематозы: доклад Исследовательской
Ne 677

о3

группы

а,

c,

d. е

c медицинской точки зрения уровни воздейстусловиях прдиаеодстеа: доклад Исследовательской группы

Рекомендуемые допустимые
вия пестицидое

ВК3

e

,

с, д, е
а, ь.

c переносчиками болезней: шестой доклад
d. e
Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними а
680 Борьба c малярией и задачи национального здравоохранения: доклад Седь-

Ne 679 Биологические методы борьбы

Ј"4

с

мой Азиатской конференции по малярии

d, е

Ne 682 Бактериальные и вирусные аоонозы: доклад совещания Комитета экспертов ВОЗ, проведенного при участии ФАОе. c. d, e

Офсетные публикации ВОЗ
Ns 62 Быстрая оценка источников загрязнения атмосферного воздуха, воды u
выс,

Х

64

Ne 65

поч-

д

Лероральные контрацептиеы: вопросы применения

и безопасности

Инъецируемые гормональные контрацептивы: вопросы
опасности

c, d,

c.

d, e

применения u

без -

е

Ne 66 Руководство по экономическим методам борьбы c комарами, прежде всего

переносчиками маляриис, d
Оценка воздействия на человека аагряанителей атмосферного воздуха
местная публикация ПРООН и ВОЗ) ь, c, d
с

ЛЕ 69

М

70 Место эпидемиологии

в

(сов-

деятельности по здравоохранению на местах: опыт

группы развивающихся странс• d

Несерийцые публикации
Обеспечение качества диагностических радиологических
Обеспечение качества

в

ядерной медицине°,

Руководство по выявлению ксерофтальмии
Ѕошшег (2-e издание) с, д

Научные публикации

с,

d,

процедура,

c,

d, e

e

и борьбе c

пей

e

полевых услоеияр,

A,

МАИР

Ne 41 N- нитроэосоединения: их распространенность u биологическое воздеистеиее

Ne 44 Канцерогены, присутствующие e окружающей
анализа, т. 5: некоторые микатоксиные

среде;

выборочные методы

Регионалы1ые публикации

А фриканнекий регион
Здравоохранение как аспект развития.
нения в Африке, Лf_ 4)с. d

C. A. A.

Quenum (Развитие здравоохра-

и решений тридцать второй сессии Регионального комитета (Развитие здравоохранения в Африке, ЛI 7)С. d

план действий по осуществлению резолюций
Американский регион

Эпидемиологический надзор после стихийных бедствий. K. A. Western (Научпая публикация Л_ 420) с. e
Руководство по патологии лабораторные животных, A. C. Сараго (Научная пуб-

ликация ЛЕ 423)е
Медико- санитарные условия
ликация Л_ 427) с, e

e

странах Америки, 1977 -1980

гг.

(Научная пуб-

ТРИДЦАТЬ цIЕСТАН СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

134

Стратегия обучения и подготовки персонала для системы первичной медикосанитарной помощи, 1. Durana (Научная публикация
433)е
Регион Юго-Восточной Азии

Аннотированный библиографический перечень медицинских публикаций по
Бирме (1886 -1976 гг.) c дополнением до 1980 г., Khin That Htar (Региональные
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французский,

e

a именно: a

испанский.

-

к

2000

г.с

на котором
арабский, b

(и),

-

они выкитайский,

(ьјх)

АССАМБЛЕИ ЗДРАВ00ХРАНЕНИЯ
YЧАСТНИКИ СЕССИИ
СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИKОВ
СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИй ГОСYДАРСТB-iIЛЕНОВ
АФГАНИСТАН
Делегаты
Д-р N.

KAMYAR,

министр

Проф. A. BENADOUDA, руководитель кафедры социальной медицины, Алжирский университет
Г -жа H. TOUATI, атташе, Постоянйая миссия Алжирской Народной Демократической

общественного

здравоохранения (глава делегации)

Д-р M. QUASSIM, заместитель министра по
вопросам внешних сношений, Министерство общественного здравоохранения
Д -р D. М. HABIB, руководитель отдела внешних сношений, Министерство общественного здравоохранения

Республики

АЛБАНИЯ

д-р A. J. FERREIRA NETO, заместитель министра здравоохранения (глава делегации)
д-р L. G. SАМВО, национальный директор,
отдел подготовки старшего персонала, Министерство здравоохранения (зaместитель
главы делегации)
д-р М. A. D'ALMEIDA HASESA, начальник
Армейских служб здравоохранения

здравоохране-

Заместитель

ния

Г -жа М. DE ALMEIDA
во здравоохранения

АЛЖИР
делегаты
Проф. M. M.

BENHASSINE,

советник,

ки при Отделении

Организации

Д-р A. PITRA, национальный директор, отдел борьбы c зндемическими болезнями,
Министерство здрaвоохранения
Д -р S. DE ALMEIDA, национальный координатор программ В03
Г -жа С. F. да C. LIMA BESSA, Министерство здравоохранения

Объеди-

ненных наций в Женеве и специализированных учреждениях в Швейцарии и Австрии

Проф. D. MAMMERI, советник по вопросам
отношений c ВОЗ, Канцелярия министра
здравоохранения
Заместители

ABERHANE,

SILVA, Министерст-

Советники

Ми-

нистерство здравоохранения; генеральный
директор Пастеровского института, r. Алнсир (глава делегации)
Г -н B. SAC ", полномочный министер, заместитель постоянного представителя Алжирской Народной Демократической Республи-

Аннабы

Организации

делегаты

Зaместитель

Проф. A.

Отделении

АНГОЛА

Делегаты
Проф. A. ALUSHANI, министр здравоохранения (глава делегации)
Проф. S. BERISHA, медицинский факультет,
Тирана (ааместитель главы делегации)
Г -н K. HYSENAJ, советник, Посольство Народной Социалистической Республики Албании во Франции

Д -р F. ТО5КА, Министерство

при

Объединенных Наций в Женеве и специализированных учреждениях в Швейцарии
и Австрии
Г -н A. AOUN- SEGHIR, атташе, Мин�тстерство иностранных дел

ректор, Университет

АРГЕНТЙНА
Делегаты
Проф. Н. RODRIGUES CASTELLS, министр
общественного здравоохранения и охраны
окружающей среды (глава делегации)
д-р A. L. PICO, помощник министра здравоохранения по вопросам подготовки кадров
и научныx исследований, Министерство общественного здравоохранения и охраны
окружающей среды
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г-н G. O. MARTINEZ, посол,
представитель Аргентинской

постоянный
Республики

при Отделении Организации Объединенных
Наций и других международных организациях в Женеве
Зaместитель
Г -н F. JIMENEZ DAVILA, посол, замести
тель постоянного представителя Аргентинской Республики при Отделении Организации Объединенных Наций и других меж дународных организациях в Женеве

Советники
Д-р V. V. OLGUIN, советник, Канцелярия
министра общественного здравоохранения и
охраны окружающей среды
Г -жа N. NASCIMBENE, второй секретарь,
1lостояниая миссия Аргентинской Республики при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных
организациях в Женеве
Г -н Н. GONZALEZ, второй секретарь, Постоянная миссия Аргентинской Республики
при Отделении Организации Объединенных
Наций и других международных организациях в Женеве

АВСТРАЛИЯ
Делегаты
Д-р G. HOWELLS, специальный советник
при министре здравоохранения (глава делегации)
Д-р В. P. KEAN, помощник генерального
директора, Отдел международного здравоохранения и борьбы с туберкулезом; Министерство здравоохранения
г-н D. M. SADLEIR, посол, постоянный
представитель Австралии при Отделении
Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве

АВСТРИЯ
Делегаты
Д-р 7. DAIMER, заместитель генерального
директора служб общественного здравоохранения,
Федеральное
министерство
здравоохранения и охраны окружающей
среды (глава делегации)
Д-р R. HAVLASEK, генеральный директор,
Федеральное Министерство здравоохранения и охраны окружающей среды
I роф. V. H. HAVLOVIC; директор, Федеральное министерство здравоохранения и
охраны окружающей среды.
Заместители

Д -р Elfriede FRITZ,

Федеральное министерохраны окружаю-

ство здравоохранения и

щей среды

Д -р Brigitte

S VOBODA, советник, "федеральное министерство здравоохранения и окру-

жающей среды
Г -н F. TRA UTTMANSDORFF, второй секретарь, IIостояниая миссия Австрии при
Отделении
Организации
Объединенных
Наций и специализированных учреждени.

ях в Женеве

БАГАМСKИE ОСТРОВА
Делегаты
Г -н L. N. COAKLEY, министр здравоохранения (глава делегации)
Г -н H. MUNNINGS, постоянный секретарь,
Министерство здравоохранения (заместитель главы делегации)
Д-р V. ALLEN, исполняющий обязанности
главного медицинского специалиста, Министерство здравоохранении
БАХРЕЙН
Делегаты
Г -н J. S. AL- ARAYED, министр здравоохрапения (глава делегации)
Д-р E. УАСОИВ, помощник заместителя министра' по первичной и профилактической
медицинской помощи, Министерство здравоохранения (заместитель главы делега.

Зaместители
Д-р

В.

Н.

STRANGWAYS- DIXON,

регио-

нальный директор медицинских служб, Посольство Австралии в Федеративной Республике Германии
Д-р R. HAIN,. главный медицинский специалист, Дипломатическое представительство
Австралии в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии
Г -жа J. COWCHER, второй секретарь, Постояйная'миссия Австралии при Отделении
"Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Же-

ции)

Г -н K. E. AL- SHAKAR, посол, постоянный
представитель Государства Бахрейн при
Отделении
Организации
Объединенных
Наций и специальных учреждениях в Же

'

неве

неве

Зaместители
г-н М. К. HASSAN, исполняющий. обязанности директора Отдела финансов и персонала, Министерство здравоохранения

УЧАСТНИКИ СЕССИИ

ACCАMEJIЕŸI'

Д-р A. A. AHMAD, офтальмолог- консультант,
руководитель кафедры офтальмологии, директор Бахрейиской системы медико -санитариой информации, Министерство здравоохранения
М.
MATAR, советник-психиатр,
Д-р A.
Управление по профессиональным стандартам и системам
анализа, Министерство
здравоохранения
Г -н N. M. АL- RUMAIHI, личный секретарь
министра здpавоохранения

БАщ'ЛАДЕШ
Делегаты
Д-р М. SHAMSUL HAQ, министр здравоохранения и регулирования численности
народонаселения (глава делегации)
Г -н A. B. M. G. MUSTAFA, секретарь, Министерство здравоохранения и регулирования численности народонаселения (заме,
ститель главы делегации)
Г -н М. М. REZA, заместитель секретаря, Министерство здравоохранения и регулирования численности народонаселения
1

Заместители
Г -н S. N. HOSSAIN, советник, Постоянная
миссия Народной Республики Бангладеш
при отделении Организации Объединенных
Наций и других международных организациях в Женеве
Д-р M. A. SALAI, личный секретарь министра здравоохранения и
регулирования
численности народонаселения

БАРБАДОС
Делегаты
Д-р D. BLACKMAN, министр здравоохранения и коммунальных служб (глава делегагуии)

Д-р

Jean L. HARNEY, главный медицинский

Министерство
ния и коммунальных служб

специалист,

здравоохране

Г -н E. LAYNE, заместитель постоянного секретаря, Министерство здравоохранения и
коммунальных служб

БЕЛЬГИЯ

Р.

ДЕ SCHOUWER, исполняющий
генерального

занности
"C 7 мая
1Q

-

Заказ N1 301

глава делегации.
'

",'

.':''"

АЗр

нистерство общественного здравоохранения
и благосостояпия семьи.
Г -н A. ONKELINX, посол, постоянный преяставитель Бельгии при 'Отделении Организации Объединенных Наций и специализи_,

рованных учреждениях

Женеве

в

Заместители
Г -н A.

BERWAERTS, старший

инспектор ло
Министерство
здравоохранения и благосостояния семьи
Д-р J. BURKE, главный врач, директор,
Главное управление по.сотрудничеству в
интересах развития
Г -н R. DE WULF, министр фламандской общины по вопросам политики здравоохранения
Г -жа C. FUNES- NOPPEN, первый секретарь,
постоянная миссии Бельгии при Отделе.
кии Организации Объединенных Наций и
специализированных учреждениях в Же --

международным

связям,

_

неге

A. LAFONTAINE, директор,. Институт
гигиены и эпидемиологии, Брюссель
г-н Е, MINTIENS, атташе, Канцелярия министра французской общины по вопросам
здравоохранения и образования
Ilроф.

Советники
Д-р G. CLAUS, генеральный директор служб
общественного .здравоохранения, Министерство по делам фламандской общины
Д-р J. FRAN:ÇOIS,. генеральный директор
(Управление социальной, медицины), Министерство здравоохранения и благосостоя-

нии семьи.
Проф. L. EYCKMANS, директор, Институт
.тропической медицины принца Леопольда,
Антверпен•..
Дроф.: W.:' '3.: EYL-ENB,S`СН, .' секция эпИд�емиологии и ,социальной медицины, Аитвер-

пенский университет
Проф. P. G..JANSSENS,. почетный дирек�ор,
Институт -трдчической. медицины-:принца
Леопольда, Антверпен
Проф. A. LAURENT, президент, школа, дбщественного здравоохранения, Свободиьцт
университет Брюсселя '`
'
Проф. LEA МАЕS, медицинский факультет,
Гентский университёт
Д-р G. PEETERS, поверенный в делах, Kan-.
целя.рия министра фдамандской .общины'
по вопросам политики адравоохранения'`
Д-р Gilberte REGINSTER- HANEUSE, Институт гигиены и социальной медицины, Л_ьежский университет
.'

.

.

"

Делегаты
Г -н F. AERTS, государственный министр общественного здравоохранения й охраны
окружающей среды (глава делегации)

Д-р

3ДРАг300ХРАНЕНИЯ

секретаря,

Обя-

Ми-

-
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Проф. C. H.

THILLY, Школа

здравоохранения,

БОЛИВИЯ

общественного

Свободный университет

Брюсселя
Проф. K. VUYLSTEEK, медицинский факультет, Гентский университет
г-н G. LEENEN, секретарь, Канцелярия министра общественного здравоохранения и
охраны окружающей среды
г-н J. РЕЕТЕНЅ, пресс -атташе, Канцелярия
министра общественного здравоохранения
и охраны окружающей среды
Проф. У. NUYENS, факультет социальных
наук, Католический университет Лувена
Г -н R. РЕЕТЕНЅ, секция эпидемиологии и
социальной медицины, Антверпенский уни-

Делегаты
д-р J.

ТОННЕЅ GOITIA, министр социального обеспечения и общественного здравоохранения (глава делегации)
Г -н A. CRESPO RODAS, посол, постоянный
представитель Республики Боливии при
Отделении
Организации
Объединенных
Наций и других междyнародных организациях в Женеве,
Г -жа A. C. SANCHEZ РЕ1СА DE LORENZ,
советник- посланник,
Постоянная миссия
Республики Боливии при Отделении Организации Объединенных Наций и других
международных организациях в Женеве

верситет

.

Проф. E. A. SAND, Школа общественного
здравоохранения, Свободный университет
Брюсселя
Г -н D. SAUER, начальник канцелярии ми..нистра социального обеспечения и здравоохранения
Тlроф. А. PRIMS, юридический факультет,
Католический университет Лувена
и J. -ORENBUCH, директор, Группа по изу•чению социальных перемен, Институт с,о_пологии, Свободный университет Брюсселя
Проф. М. LECHAT, Школа общественного
здравоохранения, Католический университеr Лувена
д-р. E. COTTON, Свободный университет
Брюссeля
Р=и FRYDMAN, Университет Моиса

Г -н SCHLEIDER

БЕНИН
Делегаты
Г -н P. АКРО, министр общественного здравоохранения (глава делегации)
д-р L. SOGANSA, директор отдела исследовайий и, планирования, Министерство общественного здравоохранения
д-р В. HOUSSOU, заместитель директора,
Отдел охраны здоровья, Министерство общественного здравоохранения.
Заместитель

Д

р

J. CODJA,

национальный

координатор

программ ВОЗ
.

БУТАК
Делегаты
д-р T. YOUNTAN, директор служб здраво охранения (глава делегации)
Д -р J. HORBHU, координатор служб первичной медико- санитарной помощи, Департамент служб здравоохранения

БОТСВАНА
Делегаты
Г -н L. MAKGEKGENENE, министр здраво охранения (глава делегации)
д-р D. B. 8EBINA, постоянный секретарь по
вопросам здравоохранения
Г -жа K. M. MAKHWADE, директор сестринских служб, Министерство здравоохранения

БРАЗИЛИЯ
Делегаты

Д -р W. MENDES ARCOVERDE,

министр
здравоохранения (глава делегации)
Д-р G. BONOW, секретарь по вопросам здравоохранения и охраны окружающей среды,
штат Риу- Гранди- ду -Сул (заместитель гла-

вы делегации)
Г -жа V. RUMJANEK CHAVES, координатор
международных связей, Министерство здравоохранения
Заместители
Г -н F. CUMPLIDO, советник по коммерческим вопросам, Iостоянная миссия Бразилии при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных
организациях в Женеве
г-н G. VERGNE SABOIA, советник, Постоянная миссия Бразилии при Отделении Организации Объединенных Наций и других
международных организациях в Женеве
Г -н H. F. DA ROCHA VIANNA, секретарь
посольства, Министерство иностранных дел
'

БОЛГАРИЯ
Делегаты
Проф. P. ПОI.иИВАНОВ, министр народного
здравоохранении (глава делегации)

УЧАСТНИКИ СЕССИИ АССАМБЛЕИ 3ДРАВООхРАНЕНИЯ
Д- Н. ВАСИЛЕВСКИй, директор, Управление внешних сношений, Министерство
народного здравоохранения
Проф. И. НИКОЛОВ, директор, Научно -исследовательский институт радиологии и радиобиологии

Советники
Д-р K. ЧАМОВ, научный сотрудник, Научно- исследовательский институт социальной

медицины
Д-р Стефаика БАЧВАРОВА, руководитель,
отдел внешних сношений, Президиум Медицинской академии
Г -н C. СТЕФАНОB, Министерство иностранных дел
Г -н K. ПРАМОВ, третий секретарь, Постоянная миссия Народной Республики Болгарии при Отделении Организации Объединенных наций и других международных организациях в Женеве
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MPITABAKANA, .генеральный, директор служб общественного здравоохранения
(заместитель главы делегации)
Г-н M. SIНА, заместитель директора, отдел
медицинских лабораторий, Министерство
Д-р P.

общественного здравоохранении
Заместители
Г -н Т. SANZЁ, посол, постоянный представитель Республики Бурунди при Отделении Организации Объединенных Наций и
специализированных учреждениях.' в Женеве
г-н B.

SEBURYAMO, первый совeтник; Постоянная миссия Республики Бурунди при
Отделении
Организации
Объединенных
Наций и специализированных учреждениях в Женеве
г-н N. NDAMAMA, первый секретарь, Постоянная миссия Республики Бурунди при
Отделении
Организации
Объединенных
Наций и специализированных учреждеииях в Женеве

делегаты
Д-р TUN HLA PRU, заместитель министра
здравоохранения (глава делегации)
Г -Н MAUNG MAUNG GУI, ПОСОЛ, постоянный представитель Социалистической Республики Бирманский Союз при Отделении
Организации. Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве (заместитель главы делегации)
Д-р LUN WAI, директор (вопросы общественного здравоохранения), Министерство
здравоохранения

Зaмеcтители
д-р MAUNG KYAW, директор (вопросы медицинской помощи), Министерство здравоохранения
Проф. MAUNG MAUNG LAY, I Медицинский институт, Рангун
г-н MIN SWE, помощник директора (санитарное просвещение), Министерство здравоохранения
Г -н THAN TUN, второй секретарь, Постоян-ная миссия Социалистической Республики
Бирманский Союз при Отделении Организации Объединенных Наций и других меж дународных организациях в Женеве
.

БУРУНДИ
Делегаты
д-р F. MSABIMANA, министр общественного здравоохранения (глава делегации)
10*

КАНАДА
Делегаты
Г -жа М. BЁGIN, министр национального,
здравоохраиения и 'социального "обёспечёния (глава делегации); начиная с 5 мая
ее замещает:
д-р L. М. BLACK, помощник заместителя
министра, отдел медицинских служб, Министерство национального вдравоохранения
и социального обеспечения
Г -н D. S. McPHAIL, посол, постоянный. прёдстапитель Канады при Отделении Организации Объединенных Наций и других меж дународных организациях в Женеве
Г -и A. HEARN, заместитель министра здравоохранения, провинции Ньюфяундлёид. и

Лабрадор

.,

Заместители
:Г -н F. TANGUAY, советник-посланник, заместитель постоянного представителя..
надьј при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных
организациях в Женеве
Г -н W. BLAIKIE, член парламента, Виннипег

Г -н R. EDWARDS, заместитель министра
здрaвоохранения, провинция Манитоба
Д-р С. W. L. JEANES, руководитель, отдел
здравоохранения и народонаселения, Канадское агентство по международному раз-

витию
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д-р J. R. LARIVIERE, старший советник,
отдел межправительственных и международных организаций; Министерство национального здравоохранения и социального
обеспечения

.

Советники
Г -н G. PAQUET, заместитель директора, отдел связей с ООН (социальные и гуманные вопросы), Министерство иностранных
дел

Д-р G. RIVARD, помощник

заместителя ди-

(программы
здравоохранения),
Министерство социальных дел, провинция
Квебек
Д -р Helen GLASS, президент, Канадская ассоциация медицинских сестер
Г -и R. J. ROCHON, советник, Постоянная
миссия Канады при Отделении Организации Объединенных Наций и других между народных организациях в Женеве
-'Г -жа С. BEAULIEU, помощник по административным вопросам при министре национального здравоохранения и социального
ректора

обеспечения

ОСТРОВА ЗЕЛЕНОГО

Г н L.' YAGAO-NGAMA, первый советник,
Постоянная 'миссия Центральноафриканской Республики при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и специализированиы х учреждениях в цlвейцарии

ЧАД
елегаты

Г -н D. KOIBLA, министр общественного здравоохранения (глава делегации)
д -р W. -Н:- AMOULA, директор служб общественного здравоохранения, Министерство
общественного здравоохранения
Г -жа A. GOSSINGAR, директор, отдел социальиых вопросов, Министерство общественного здравоохранения

ЧИЛИ
Делегаты
Г -н H. RIVERA CALDERON, министр здравоохранения ( глава делегации)
Д-р J. M. BORGOÑO, руководитель, Бюро
международных связей, Министерство здравоохранения
Д -р G. DELGADO, советник при министре
здравоохранения
-

МЫСА

Делегаты

L де D. LISBOA RAMOS, генеральный
секретарь, Министерство здравоохранения
и социальных дел (глава делегации)

д-р

д -р Francisca BRITO EVORA INOCENCIO,
региональный директор служб здравлохранения (Барлавеиту); директор больницы
«Баптиста де Суза»
Д -р J. J. A. ESTRELA, технический специалист, Генеральный директор здравоохране'.ния, Министерство здравоохранения и. социальных дел

ДЕНТРАЛЬН0- АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Делегаты
Д-р G. NGAYNDIRO, министр общественного
здравоохранения (глава делегации)
S. FEIKOUMON, генеральный секретарь,
:,..Министеретво общественного здравоохране-

Зaместители
Д-р A. GUZMÁN, руководитель, отдел ггюд
ских ресурсов, Министерство здравоохранения
Г -н J. BUSTOS, советник -посланник, заместитель постоянного п"редставителя Чили при
Отделении
Организации
Объединенных
Наций в Женеве и других международных'
организациях в Швейцарии
..
Г -н Р. BARROS, первый секретарь, Постоянная миссия Чили тгри Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве
и других международньгх организациях в

Швейцарии

КИТАЙ

Д-р
.

PINERD, Национальный
.тдр'_прсдграмлх ВОЗ

проф. G.

еоордина-

Зaместители

N.

Г-

KOMBiT-NAGUEMON,

посол, посто-

яиныи'представитель Центральноафритаиекгэй Ееспублики при Отделений Органи-

'j

'' за

г
ббъединенйых Наций в Женеве и
пециа�1изированных учреждениях в Швейцарии

'

Делегаты

Д =р GUI Yueli, министр

общественного здравоохранения, (глава делегации)
Д -р LIU Xirong, заместитель директора, Бюро внешних сношений, -Министерство общественного здравоохранения
д-р TING Youhe, директор, отдел научных
исследований в oбласти политики 'здравоохранения,
Главное
Бюро
управление,
внешних снопгений, Министерство общественносо здравоохранения
'

-

'

УЧАСТНИКИ СЕССИИ АССАМБЛЕИ ЭдРАВООХРАНЕНИя

Д -р G. CALLE, директор больничных

Заместители

CHENG Keru, заместитель директора,
Бюро внешних сношений, Министерство

Д-р

общественного здравоохранения
Г -н LI Zhangqui, советник, заместитель постоянного представителя Китайской Народно? Республики при Отделении Организа-

ции Объединенных Наций в Женеве и других международных организациях в Швейцарии
Г -н WANG Jiechen, руководитель отдела международных
Министерство
организаций,
иностранных дел
Д-р
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WANG Liang- sheng,

руководитель отде-

служб,

Министерство здравоохранения
Заместитель
Г -жа А. HERRAN, первый секретарь, Постоянная миссия Колумбии при Отделении
Организации Объединенных Наций и спе.

`

циализированных учреждениях

в

Женеве

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА
Делегаты
Д- A. С. МОцНТААЕ, национальный коорцилатор программ В03 (глава делегации)
Д-р A. BACAR, руководитель педиатрического отделения, больница Эль -Мааруф

международных организаций, Бюро
внешних сношений, Министерство общестла

венного здравоохранения
Д-р LIU Hailin, руководитель отдела технического обмена, Отдел научных исследований и медицинского образования, Министерство общественного здравоохранения
Д-р ZANG Jing, заместитель руководителя
отдела медицинского обслуживания матерей и детей, Министерство общественного
здравоохранения
Г -н SUN Mingyi, заместитель директора,
Главное управление, Бюро внешних сно
шений, Министерство общественного здра-

воохранения
Советники
Проф. WU Zhongbi, вице -президент, Уханьский медицинский колледж
проф. FENG Chuanhan, Пекинский медицинский колледж
Г -жа CHEN Haihua, третий секретарь, постоянная миссия Китайской Народной Рес_
публики при Отделении Организации Объединенных наций в Женеве и других меж дународных организациях в Швейцарии
Г -жа SITU Wen, отдел международных организаций, Бюро внешних сношений, Министерство общественного здравоохранения
Г -н CAI Dongqiang, отдел связи, Бюро внепiних сношений, Министерство иностранных
дел

колУмвия
Делегаты
Г -н F. JARAMILLO, посол, заместитель постояиного представителя Колумбии при
Отделении
Организации
Объединенных
Наций и специализированных учреждениях в Женеве (глава делегации)
Г -н C. DELGADO, руководитель, Бюро международных организаций и соглашений,
Министерство здравоохранения

конго
Делегаты

P. -D. BOUSSOUKOU- ВОцМВА, министр
здравоохранения и социальных дел (главa

Г -н

делегации)

B. LOEMBE, генеральный директор
служб
здравоохpанения,
Министерство
здравоохранения и социальных дел
Г -н E. MBALOULA, Министерство здраво охранения и социальных .дел

Д-р

КОСTА -РИKА
делегаты
Г -н O. SOLEY SOLER, посол, постоянный
представитель Республики Коста -Рики при
Отделении
Организации
Объединенных
Наций и других международных организациях в Женеве (глава делегации)
Г -н L. С. DELGADO, советник- посланник,
Постоянная миссия Республики Коста -Рики
при Отделении Организации Объединенных
Наций и других международных организациях в Женеве

КУБА
Делегаты
Д-р A. RAMIREZ MARQUEZ, заместитель
министра общественного здравоохранения
.

(глава делегации.)

.

Г-н L. SOLA. VILA, ,посол, постоянный представитель Республики Кубы при Отделении

Организации Объединенных Наций

в

Же-

неге и других международных организациях в Швейцарии

Д-р J. A.

PAGES PI gEIRO, руководитель

отдела международных организаций, Министерство общественного здравоохранения.

Заместители

Liliam ROCH, Директорат международных организаций, Министерство иностранных дел

Д-р

ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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д-р G. MONTALVO ALVAREZ, отдел между народных организаций, Министерство обгдественного здравоохранении
IIроф.

R. A. RODRIGUEZ GAVALDA, Ми-

нистерство общественного здравоохранения

Советники
J. P. GARCIA, советник, Министерство
общественного здравоохранения
Г -п C. O. GARCIA, консультант, Министерство общественного здравоохранения
г-жа М. де 1а C. MUROZ, Директорат неприсоединившихся стран,
Министерство
иностранных дел
Г -п A. V. GONZALEZ, третий секретарь, Постоянная миссия Республики Кубы при
Отделении
Организации
Объединенных
наций в Женеве и других международных
организациях в Швейцарии

Д-р

КИПР
Делегаты
д-р C. PELEKANOS, министр здравоохранения (глава делегации)
г-н A. C. POUYOUROS, посол, постоянный
представитель Кипра при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и специализированных учреждениях в
Швейцарии (заместитель главы делегации)
д-р A. MARKIDES, директор медицинской

службы и службы общественного

здраво-

охранения, Министерство здравоохранения

Заместители

Г-н A. PIRISHIS, заместитель постоянного
представителя Кипра при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве
и специализированных
учреждениях в

Швейцарии
Г -н C. YIANGOU, саветиик, Постоянная миссия Кипра при Отделении Организации
Объединенных Наций в Женеве и специализированных учреждениях в Швейцарии
Г -н A. РАТЕНАЅ, специалист по административным вопросам, Министерство здравоохранения

ЧЕХОСЛОBАКИЯ
Делегаты
Проф. E. МАТЕJлСЕК, министр здравоохранения Словацкой Социалистической Республики (глава делегации)

Проф. J. PROCOPEC, министр здравоохранения Чешской Социалистической Республики (зaместитель главы делегации)
д-р J. GECIK, директор, Секретариат Министерства здравоохранения Словацкой Социалистической Республики
1

Заместители

Д

Eliska KLIVAROVA,

р

директор,

отдел

внешних сношений, Министерство здравоохранения Чешской Социалистической Республики
д-р Аппа PAROVA, отдел международных
экономических организаций, Федеральное
министерство иностранных дел
Г -н J. JORUSEK, третий секретарь, Постоянная миссия Чехословацкой Социалистической Республики при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве
Г -жа M. GRZNAROVA, Министерство здравоохранения Словацкой Социалистической
Республики

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КАМПУЧИЯ
Делегаты
Проф. THIOUNN THOEUN, министр здравоохранения (глава делегации)
Г -н ТЕ SUN НОА, постоянный представитель
Демократической Кампучии при Отделении
Организации Объедненных Наций в Женеве и других международных организациях
в

Швейцарии

Г -жа НцА KANIKA, первый секретарь, Постоянная делегация Демократической Кампучии при ЮНЕСКО
Заместители
Г -жа РОС MONA, первый секретарь, Постоянная делегация Демократической Кампу-

чии при ЮНЕСКО
Г -жа THIOUNN MALATEVI, Министерство
здравоохранения
Г -н СННАУ HAN CHENG, фармацевт
Д-р УО ENG NORN
Г -н VAR LOEUNG

КОРЕЙСКАЯ НАРОД80- ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Делегаты
Д-р СНОЕ Won Sok, заместитель министра
общественного здравоохранения (глава делегации)
г-н KWON Sung Уоп, отдел внешних сношений, Министерство общественного здравоохранения
С

10

мая

-

глава делегации.

УЧАСТНЙКи СНССЙЙ АССАМЙЛЕЙ

‚WANG Уопу 'wan, третий секретарь,
Бюро постоянного наблюдателя Корейской

Г -н

Народно- Демократической Республики при
Объединенных
Организации
Отделении
Наций и Постоянная делегация при других
международных организациях в Женеве
Заместитель
г-н Kim I Sun, атташе, Бюро постоянного
наблюдения Kорейской Народно-Демократической Республики при Отделении Организации Объединенных Наций и Постоянная делегация при других международных
организациях в Женеве

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЙЕМЕН
Делегаты
Д-р A. A. BAMATRAF, заместитель министра общественного здравоохранения (глава
делегации)
Д-р G. A. ISMAIL, помощник заместителя
министра общественного здравоохранения
Г -н S. FARES, полномочный министр, По-

стоянная миссия Народной Демократической Республики йемен при Отделении
Организации Объединенных Наций в Женеве и специализированных учреждениях
в

Швейцарии

ДАНИЯ
Делегаты
Д -р S. K. SORENSEN, генеральный директор,
национальный
здравоохранения
совет

зации Объединенных Наций и других меж
дународных организациях в Женеве

Советники
Г -н K.

LUSTRUP,

секретаpя,
дел'

го

заместитель постоянно-

Министерство

внутренних

Д-р N. ROSDAHL, заместитель генерального
директора, Национальный совет здраво-

охранения,
Заместители
г-жа E. LUND, руководитель отдела, Министерство внутренних дел
Г -н E. FILL, руководитель отдела, Министерство иностранных дел
г-н U. sЕЕsТ, руководитель отделения, Национальный совет здравоохранения
Г -п J. JORGENSEN, руководитель отделения,
Министерство внутренних дел
г -н F. CIRISTIANSEN, руководитель отделения, Министерство иностранных дел
Г -н J. MOLDE, первый секретарь, Постоянная миссия Дании при Отделении Органи-

г

- -

8 и 9 мая
C 10 по 16

глава делегации.
глава делегации.

мая

REPSDORPH,

посол,

.

постоянный

представитель Дании при Отделении Организации Объединенных Наций и других
международных организациях в Женеве
Д-р J. C. SIIM, технический директор, Государственный институт сывороток, КОПен-гаген

ДЖИБУТИ
Делегаты
г -н M. ABADO КАК0, министр общественного здравоохранения (глава делегации)
Д-р A. A. WARSAMA, директор служб общественного здравоохранения, Министерство общественного здравоохранения
Г -н A. TALEB, начальник Канцелярии министра общественного здравоохранения

ДОМИНИКА
Делегаты
Г -н C. MAYNARD,

министр просвещения,
здравоохранения, по делам молодежи и
спорта (глава делегации)
Д-р D. McINTYRE, координатор служб здравоохранения, Министерство прoсвещении,
здравоохранении, по делам молодежи и
спорта

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

(глава делегации)

Г -н G. A.
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Делегаты

Д -р A. PRREZ -MERA, государственный

сек-

ретарь по вопросам общественного здравоохранения u социальным вопросам (глава
делегации)

Д -р T. MEJIA- RICART,

посол,

постоянный

представитель Доминиканской Республики

при Отделении Организации Объединенных
Наций и других международных организациях в Женеве

ЭКВАДОР
Делегаты
Д-р J. SARRAZIN, министр общественно_ o
здравоохранения (глава делегации)
Д-р М. ALElAN, посол, постоянный представитель Республики Эквадор при Отделении Организации Объединенных Наций
в

Д-

Женеве

М. COELL0, посол Эквадора
тивной Республике Германии

в

федера-

ТРИДЦАТЬ IцЕСТАя

144

СВССИЕ,1

ВСЕМИРНОЙ АССА1цВЛЕИ 3ДРАВООХРАНЕНИЯ

Заместитель
Г -н М. SAMANIEGO, второй секретарь, Постоянная миссия Республики Эквадор при
Отделении
Организации
Объединенны х

Наций

в

нии Организации Объединенных Наций и

делегации)

A. G. KHALLAF, помощник министра

по вопросам развития и научных исследований, Министерство здравоохранения

международных организациях в
Женеве
д-р R. R. HUEZO MELARA, советник -послаиник, заместитель постоянного представителя Республики Сальвадор при Отделении Оргапизации Объединенных Наций и
других международных организациях в

Женеве

сти

'

Г -н G. A. BARAHONA, первый секретарь,
Iостоянная миссия Республики Эквадор
при Отделении Организации Объединенных
Наций и других международных организациях в Женеве

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ

Заместитель
тор,

EL GHAWABY, генеральный дирекотдел международных связей в облаздравоохранения, Министерство здра-

Делегат

Д -р A. 1АЅОКО BENGONO, Больница
го типа Вата,

воохранения
R. A. СO АА, помощник министра, Министерство здравоохранения
д-р A. A. EL GAMAL, помощник государственного министра, Министерство здраво-

Д -р

охранения
д-р A. BADRAN, медицинский советник
Г -н I. A. HASSAN, советник, Постоянная
миссия Арабской Республики Египет при
Отделении
Организации
Объединенных
наций и специализированных учреждениях

эФиопия
Делегаты
Д -р G.

САЛЬВАДОР
Е.

и социальных

делегации)

д-р

ных дел

1

Tewabech $ISHAW, старший сотрудник

по координации в 'области охраны мате ринства и детства, Министерство здраво-

охранения
Заместители
д-р Н. M. KAHSSAY, национальный координатор программ В032
Г н К. SHENKORU, второй секретарь, По
стояннaя миссия Эфиопии при Отделении
Организации Объединенйых Наций в Женеве

ФИДЖИ

дел

Г -н J. L. LOVO CASTELAR, посол, постоянный представитель Республики Сальвадор
при Отделении Организации Объединенных
Наций и других междyнародных организациях в Женеве
Д -р J. G. TRABANINO, Консультативный совет по внешним сношениям, Министерство
общественного здравоохранения и социаль-

здравоохранения

Г -н G. E. ТЕКА, руководитель Бюро планырования и прогрaммирования, Министерство. 'аДравоохраненйл (заместитель главы

CARDENAS, министр обществен-

ного здравоохранения
(глава делегации)

TSEHAI, министр

(глава делегации)

Женеве

Г -жа W. BASSIM, третий секретарь, Постоянная миссия Арабской Республики Египет при Отделении Организации Объединенных Наций и специализированных уч
реждениях в Женеве

Делегаты
Д -р N.

обще-

Национальная служба здра-

воохранения

Советники

и

советник-по-

других

Делегаты
д-р S. ZAKI, государственный министр здравоохранения (глава делегации)
Г-н A. R. EL REEDY, посол, постоянны й
представитель Арабской Республики Египет при Отделении Организации Объединенных Наций и специализированных учреждениях в Женеве (заместитель главы

д-р H.

DUBON,

сланник, заместитель постоянного представителя Республики Сальвадор при Отделе-

Женеве
ЕГИПЕТ

д-

Заместители
д-р M. GONZALEZ

Делегаты
д-р T. M.

BLUMAIWAI, постоянный

с.екре-

тарь по

вопросам. здравоохранения и социального обеспечения (глава делегации)

Г -н

J. B. TOGANIVALU, вЬсокий комиссар

Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

в

C 11
2

C

11

мая
мая

--

глава делегации.
делегат.

УЧАCТНИКИ СЕССИИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Г -н R. KUMAR, заместитель высокого комиссара в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Финляндия
Делегаты
Д-ра царри TAIPALE, министр социальных
дел и здравоохранения (глава делегации)
Проф. E. KIVALO, генеральный директор,
Национальный совет здравоохранения (заместитель главы делегации)'
Д-р K. LEPPO, директор, отдел планирования и оценки, Национальный совет здравоохранения2
Заместители

Д-р J. ESKOLA,

заместитель директора, Департамент здравоохранения, Министерство
социальных дел и здравоохранения
Г -н P. OJANEN, первый секретарь, Постоянная миссия Финляндии при Отделении Организации Объединенных Наций и других
международных организациях в Женеве
Г -н P. HARTTILA, руководитель бюро, Министерство иностранных дел
Г -жа A. VUORINEN, секретарь по международным делам, Министерство социальных
дел и здравоохранения
Г -жа U. VAISTO- MELLERI, второй секретарь, Министерство иностранных дел
Г -жа T. RAIVIO, первый секретарь (социальные вопросы), Постоянная миссия Финляндии при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве

Советники
Г -жа M. LAXEN, секретарь (вопросы поли тики) при министре социальных дел и
здравоохранения
Г -н H. KYROLA.INEN, атташе, Постоянная
миссия Финляндии при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве

ФРАНДиЯ
Делегаты
Проф.
J. ROUX, генеральный директор
служб
здравоохранения,
Министерство
здравоохранения (глава делегации)
Проф. R. SENAULT, кафедра гигиены и социальной медицины, Медицинский факультет, Нанси
1

2

11

C 4 по 7
C 9 мая

- мая

Заказ Nч 301

глава делегации.
глава делегации.

Д -р

7.-Р.

школа
Реии

PICARD,
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директор, Национальная

общественного

здpавоохранения,

Зaместители
Д-р Noë11a REYNES, старший медицинский
инспектор служб здравоохранения, отдел
международных связей, Министерство здравоохранения

Д -р Chantal FEVILHADE, медицинский

инМиспектор службы
здравоохранения,
нистерство здравоохранения
Проф. М. ATTISSO, главный фармацевт, Ре-

гиональный больничный центр, Монпелье

Советники
Г -жа М. VIOT, руководитель, отдел международных связей, Министерство здравоохранения
Г -н J. -L. CARTIER, государственный чиновник по административным вопросам, отдел
международных связей, Министерство здравоохранения
Г-жа P. COURCELLE, поверенный в делах,
отдел международных связей, Министерство здравоохранения
Г -жа P. DEBBY, поверенный

в

делах,

Ми-

нистерство внешних сношений

Д -р Francoise VARET, поверенный

в

делах,

Генеральный директорат здравоохранении
Д-р M. DANZON, помощник главы делегации, Французский комитет по санитарному просвещению
Д-р P. LAGET, заместитель помощника директора по вопросам здравоохранения, директорат проектов, Служба сотрудничества
и развития, Министерство внешних сноше-

ний
Г -н J. M. MOMAL, второй советник, Постоянная миссия Франции при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве
и специализированных
учреждениях в

Швейцарии
Г -н B. GILBERT, атташе. Постоянная миссия
Франции при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и специализированных учреждениях в Швейцарии

ГАБОН
Делегаты
Д-р J. Р. OIIAS, министр общественного
здравоохранения й нaродонасeления (глава делегации)

Д-р L. ADANDE MENEST, генеральный директор служб общественного здравоохранения, Министерство общественного здравоохранения и народонаселения (заместитель
главы делегации)
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Г -н M. МВОцМВА, генеральный директор
служб здравоохранения, Министерство общественного здравоохранения и народонаселения

здравоохранения
Заместители

Заместители
Г -н J. K. ODZAGA, посол, постоянный представитель Габоиской Республики при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве
Г -н F. М'BONDOUKWE; директор, Национальная служба обеспечения фармацевтическими препаратами
д-р B. OBIANG- OS50UBITA, главный медицинский инспектор службы профессиональной гигиены и гигиены труда, Министерство труда и занятости
д-р A. МВцМВЕ -KING, Национальный фонд
социального обеспечения
г-н J. -B. NGOUNANGO, атташе, Канцелярия
министра общественного здравоохранении
и народонаселения
Советник
Г н M.

K. -H. LEBENTRAU, руководитель, отдел международных связей, Министерство

д-р

NZE ЕКОМЕ, второй советник

(со-

циальные вопросы и отношения c МОТ),
Постоянная миссия Габоиской Республики
при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве

HUYOFF, заместитель директора, Институт социальной гигиены, Университет

д-р H.

-

-

Эрнста
морица Аридта,
Грейфсвальд
Г -н Н. НАЅСНКЕ, советник, заместитель постоянного представителя Германской Демократической Республики при Отделении
Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве

Г -н F. WEGMARSHAUS, заместитель руководителя отдела международных связей,
Министерство здравоохранения
Г -жа C. WOLF, второй секретарь, отдел международных экономических организаций,
Министерство иностранных дел
д-р H. BRAEMER, научный консультант,
министерство здравоохранения
Г -жа K. ADAMCZYK, научный консультант,
Центр по делам ВОЗ, Министерство здравоохранения
Г н H. W. MATTERN, второй секретарь, Постоянная миссия Германской Демократической Республики при Отделении Организации Объединенных Наций и других межнародных организацд�ях в Женеве

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

ГАМБИЯ
Делегаты
Г -н М. C. JALLOW, министр здравоохранения,
труда и социального обеспечения (глава
делегации)
д-р S. A. NJAO, постоянный секретарь, Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения (зaместитель главы
делегации)
д-р F. S. J. OLDFIELD, директор медицинских служб, министерство здравоохранения,труда и социального обеспечения

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Делегаты
Проф. L. MECKLINGER, министр здравоохранения (глава делегации)
д-р R. MILLER, заместитель министра здравоохранения (заместитель главы делегации)

'

C

11

I

мая

- глава делегации.

Делегаты
Г -н W. CHORY, государственный секретарь,
федеральное министерство по делам молодежи, семьи и здравоохранения (глава делегации)
дроф. М. STEINBACH, генеральный директор, Федеральное министерство по делам
молодежи, семьи и здравоохранения (заместитель главы делегации)
I

Al)

Н.

ARNOLD,

посол, постоянный предФедеративной Республики Германии при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве 2

ставитель

Заместители
Г -н H. VOIGTLANDER,

директор отдела
области здравоохранения, Федеральное министерство по
делам молодежи, семьи и здравоохранения 3
Д -р N. LANG, посланник, заместитель постоянного
представителя
Федеративной

международных связей

- -

' C 5 мая
г
C 5 по 10
C 5 мая

в

глава делегации.
заместитель главы делегации.

мая

делегат.

УЧАСТНИКИ СЕССИИ АССАМБЛЕИ 3ДРАВООХРАНЕНИЯ
Республики Германии при Отделении Организации Объединенных Наций и других
международных организациях в Женеве
Г -н J. WEITZEL, заместитель директора от1

дела международных связей в области
здравоохранения, Федеральное министерство по делам молодежи, семьи и здравоохра-

нения
Д-р Ruth MATTHEIS, директор, Департамент общественного здравоохранения, Берлин (Западный)
Д-р K. GORDEL, руководитель отдела спесистемы
организаций
циализированных
ООН и многостороннего сотрудничества,
Федеральное министерство экономического
сотрудничества
Г -н G. BLAUROCK, советник, Постоянная
миссия Федеративной Республики Германии при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных
организациях в Женеве
д-р B. Z1ESE, советник, Постоянная миссия
ермании при
Федеративной Республики
Организации
Объединенных
Отделении
Наций и других международных организациях в Женеве
Г-н O. ROESSLER, Федеральное министерство по делам молодежи, семьи и здравоохранения
Г -н M. GERDTS, второй секретарь, Постоянная миссия Федеративной Республики
Германии при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве
I

Советники
Г-жа P. R. ERBEN, Федеральный центр санитарного просвещения
Д-р R. KORTE, руководитель, Секция здравоохранения, питания и народонаселения.
Германское агентство по техническому сотрудничеству

ГАНА
Делегаты
Д- C. BUADU, секретарь по вопросам здравоохранения, Министерство здравоохранения (глава делегации)
Г -н W. А. WILSON, посол, постоянный представитель Республики Ганы при Отделении Организации Объединенных Наций в
Женеве и специализированных учреждениях в Швейцарии (зaместитель главы делегации)

C 11

11'

мая

-

делегат.
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д-р Y. ABOAGYE -ATTA, директор медицин ских служб, Министерство здравоохране-

ния
Зaместители
Г -н W. DJAN, главный секретарь, Министерство здравоохранения
Д-р K. WARD -BREW, национальный координатор программ ВОЗ
Проф. N. L. ENGMANN, декан Медицинского факультета
Советники.
г-н A. A.
ститель

САТО, советник-посланник,

заме-

представителя Республики Ганы при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и спепостоянного

циализированных учреждениях в Швейцарии
г-н Y. ADDO- DAAKU, первый секретарь,
Постоянная миссия Республики Ганы при
Отделении
Организации
Объединенных
Наций в Женеве и специализированных
учреждениях в Швейцарии

ГРЕДИЯ
Делегаты
Проф. J. PAPAVASSILIOU, президент, Центральный совет здравоохранения (глава делегации)
Д-р K. SFANGOS, вице- президент, Центральный совет здравоохранения
д-р A. PHILALITHIS, член исполнительного

комитета, Центральный

совет

здраво-

охранения
Заместители
Д-р J. IFANTOPOULOS, советник при министре
здравоохранения и социального
обеспечения
Г -н P. APOSTOLIDES, советник, Постоянная
миссия Греции при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и
специализированных учреждениях в Швейцарии

ГРЕНАДА
Делегаты
Г -жа G.

PAYNE- BANFIELD,

постоянный

секретарь,
Министерство
планирования
(глава делегануии)
г-н G. R. E. BULLEN, посол Гренады при

Европейском экономическом сообществе

ГВАТЕМАЛА
Делегаты
Д- A. CASTAI�EDA- FELICE, министр общественного здравоохранения и социального обеспечения (глава делегации )

Id

ТРИДЦАТЬ ТцЁСТАЯ СЁССИЯ $С$МЙРНОЙ

Г -н A. FAJARDO-MALDONADO, посол, постоянный представитель Гватемалы при
Объединенных
Организации
Отделении
Наций и специализированных учреждениях
в Женеве (заместитель главы делегации)
д-р A. Н. RIOS -SOSA, советник, Министерство общественного здравоохранения и социального обеспечения

3а лхестители
д-р J. J. ERDMENGER,

нии Организации Объединенных Наций в
Женеве и других международных организациях в швейцарии
Д-р G. CORRALES, генеральный директор
служб здравоохранения, Министерство общественного здравоохранения

Зaместитель
Г -н J. M. RITTER, советник, Постоянная
миссия Республики Гондурас при Отделе-

советник, Министерство общественного здравоохранения и со-

нии Организации Объединенных Hаций в
Женеве и других международных органи-

циального обеспечения

зациях

Г -жа N. CONTRERAS-SARAVIA, советник послаиник, Постоянная миссия Гватемалы
при Отделении Организации Объединенных Наций и специализированных учреждениях в Женеве

ГВИпЕЯ
Делегаты
Г-н A. SOMPARE, посол Гвинеи во Франции
(глава делегации)

д-р M. SYLLA, заместитель главного врача,
Университетский больничный центр Донка
Г -и M. DANSOKO, региональный директор
служб здравоохранения, Масента

ГBИНEЯ -БИСАУ
Делегаты
Д-

ACCAIVIБјIEИ 3ДÍ'ABOOXPAЁЁTIйSi

P. C. DE MEDINA, генеральный

секре-

Министерство здравоохранении и
циальных дел (глава делегации)
Д-р J. C. GONÇALVES
тарь,

со-

ГАЙАНА
Делегат
г-н C. В.

PHILADELPHIA, постоянный
ГАИТИ

Делегаты
Д-р A.

BORDES, министр общественного
здравоохранения и народонаселения (глава
делегации)
Д-р S. ARMAND, директор, отдел охраны
здоровья семьи, Министерство общественного здравоохранения и народонаселения
ГОНДУРАС

Делегаты
Д-р R. GARCIA MARTINEZ, министр общественного здравоохранения (глава делегации)
Al) I. ROMERO, посол, постоянный представитель Республики Гондурас при Отделе.

IlIвейцарии

ВЕНГРИЯ
Делегаты

E. SCHULTHEISZ, министр здравоохранения (глава делегации)
Д-р L. SANDOR, руководитель отдела, Министерство здравоохра.ения (заме ститель
главы делегации)
Г -жа E. OLASZ, первый секретарь, Министерство иностранных дел
IIроф.

Заместители
IIpoф. I. FORGACZ, директор Института организации здравоохранения, Институт усовершенствования врачей
Д-р L. ELIAS, советник министра, Министерство здравоохранения.
Г -н I. KIS, первый секретарь, Постоянная
миссия Венгерской Народной Республики
при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве

ИСЛАНДИЯ

сек-

ретарь, Министерство здравоохранения

в

Делегаты
Г -н А. GRIMSSON, руководитель отдела
международного
здравоохранения,
Министерство здравоохранения и социального
обеспечения (глава делегации)
Д-р О. OLAFSSON, главный медицинский
специалист, Министерство здравоохранении
и социального обеспечения
Г -н Н. GÍSLASON, советник, Министерство
иностранных дел

Заместители
д-р G. MAGNUSSON, заместитель главного
медицинского специалиста, Министерство
здравоохранения и социального обеспечения
д-р S. G. JOHNSEN, главный медицинский
специалист города Рейкьявик

УЧАСТНИКИ СЕССИИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХУАНЕНИЯ
Советники

Зaместитель

Д-р H. 70NSSON, посол, постоянный представитель Исландии при Отделении Организации Объединенных Наций и других
международных организациях в Женеве
Г -п V. ARSAELSSON, советник- посланник,
заместитель постоянного представителя Исландии при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве

индия
Делегаты
г-н B. CHANKARANAND, министр здравоохранения и благосостояния семьи (глава
делегации)
Д-р S. S. SIDHU, секретарь, Министерство
здравоохранения и благосостояния семьи
(зaместитель главы делегации) '
г-н M. DUBEY, посол, постоянный представитель Индии при Отделении Организации
Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве

Зaместители
Г -н V. S. MANI, секретарь, Министерство
здравоохранения и
семьи
Д-р I. D. ВАЭА7, генеральный директор
служб
здравоохранения,
Министерство
здравоохранения и благосостояния семьи
Г -н P. P. CHAUHAN, секретарь, Министерство здравоохранения и благосостояния семьи
Г -н N. S. BAKSHI, директор коммунальных
служб здравоохранения и личный секретарь министра, Министерство здравоохранения и благосостояния семьи
Советник
Г -н B. BALAKRISHNAN, первый секретарь,
Постоянная миссия Индии при Отделении
Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве

ИНДОНЕЗиЯ
Делегаты
Д-р S. SURYANINGRAT, министр здравоохранения (глава делегации)
Д-р S. УАНУА, генеральный директор коммунальных служб здравоохранения (заместитель главы делегации)
Д-р I. B. MANTRA, директор отдела санитарного просвещения, Министерство здравоохранения
C 9

мая

-
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глава делегации.

Д-р SUDIONO, руководитель отдела разработки программ, Бюро планировании, Министерство здравоохранения

Cоветники
Г -н I. DARSA, посол, постоянный представитель Республики Индонезии при Отделении Организации Объединенных Наций и
других международных организациях в

Женеве
Г -н N. WISNOEMOERTI, советник, Постоянная миссия Республики Индонезии при
Отделении
Организации
Объединенных
Наций и других международных организациях в Женеве
Г -жа R. TANZIL, третий секретарь, Постонная миссия Республики Индонезии при
Отделении
Организации
Объедипенных
Наций и других международных организациях в Женеве
Д-р B. WANANDI

ИРАН (иСЛАМСКАя РЕСПУБЛИКА)
Делегаты
Д-р М.

MANAFI, министр здравоохранении

делегации)
Д-р A. MARANDI, помощник министра по
вопросам здравоохранения, Министерство
здравоохранения (заместитель главы деле гации)

Д-р

B. SADRIZADEN, генеральный дирекотдел охраны здоровья семьи, Ми-

тор,

нистерство здравоохранения'

Заместитель
Г -н M. A.

ABBASSI TEHRANI, генеральный

директор,

отдел

международных

связей,

Министерство здравоохранения
Советники
Г -н N. КАМУАВ, посол, постоянный представитель
Исламской Республики Иран
при Отделении Организации Объединенных
Наций и других международных организациях в Женеве
Г -н М. J. MAHALLATI, исполняющий обязанности поверенного в делах, Постоянная
миссия Исламской Республики Ираи при
Отделении
Объединенных
Организации
Наций и других международных организациях в Женеве
Д-р H. SALEH, специалист по болезням легких и туберкулезу, Министерство здравоохранения
C 11 лван

-

глава делегацаи,

(50
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г-н N. Н. AВЕDINI, сотрудник по вопросам
стипендий, отдел международных связей,
Министерство здравоохранения

ИЗРАИЛЬ
Делегаты
Г -н E. ЅНОЅТАК, министр здравоохранения
(глава делегации)

Проф. B. MODAN, генеральный директор,
Министерство здравоохранения (ваместитель главы делегации)
Д-р O. SOFFER, полномочный посол, постоянный представитель Израиля при Отделении Организации Объединенных Наций и
специализированных учреждениях в Же-

ИРАК
Делегаты
д-р A. ALWASH, министр здравоохранения
(глава делегации)

R. AL- A72АWI, ПОСОЛ, пОСтоипиый
представитель Иракской Республики при

Г -Н

Отделении

неве

Организации
Объединенных
Женеве и специализированныx
учреждениях в Швейцарии
Д -р M. AL-NAJJAR, президент Государст-

Наций

в

2

Заместители
Проф. B. LUNENFELD, советник по вопросам внешних
сношений, Министерство
здравоохраненияз
Г -н E. F. HARAN, посол, заместитель постоянного представителя Израиля при Отделении Организации Объединенных наций
и специализированных учреждениях в Женеве
Г -н J. OLAMY, посол, Министерство иностранных дел
Г н M. YEDID, помощник директора, отдел
международных организаций, Министерство иностранных дел
Г-н D. D. DANIELI, первый секретарь, Постоянная миссия Израиля при Отделении
Организации Объединенных Наций и специализированных учреждениях в Женеве
Д-р E. E. LASCH, специалист по здравоохранению, Министерство здравоохранения
Г -жа B. -S. LEVI, главный специалист по
сестринскому делу, Службы общественного здравоохранения, Министерство здравоохранения

венной организации по страхованию здоровья и сельским службам здравоохранения, Министерство здравоохранения

Заместители

Д -р A. H. AL-TAWEEL,

генеральный директор отдела оздоровления окружающей человека среды, Министерство здравоохране-

ния

Д-р A. HASSOUN,

директор отдела международного здравоохранения, Министерство
здравоохранения
д-р S. S. MORKAS, помощник генерального
директора службы профилактической медицины, Министерство здpавоохранения
Д -р L. ABDUL- LATIF, советник по техническим вопросам, Министерство здравоохра-

нения

AL- BADRAN, советник, постоянная
миссия Иракской Республики при Отделении Организации Объединенных Наций
в
Женеве и специализированных учреждениях в Швейцарии

г-н N.

ИТАЛИЯ

ИРЛАНДИЯ
7(елегаты

Д -р J.

Н. WALSH, заместитель
главного медицинского
специалиста,
Министерство
здравоохрaнения (глава делегации)
Г -н F. М. HAYES, постоянный
представитель

Ирландии при Отделении Организации
Объединенных Наций и специализированных учреждениях в Женеве
Г -н M. LYONS, помощник главного
специалиста,

Министерство здравоохранения
Заместитель
Г -н R. О'TOOLE, первый
секретарь, Постоянная миссия Ирландии при
Отделении
Организации Объединенных Наций
и специализированных учреждениях в
Женеве

Делегаты
Г -н R. ALTISSIMO, министр здравоохранения (глава делегации)
Проф. R. VANNUGLI, директор, Бюро международных связей, Министерство здравоохранения (заместитель главы делегации)
проф. L. GIANNICO, генеральный директор
служб
общественного
здравоохранения,
Министерство здравоохранения
Заместители
Проф. G. A. CANAPERIA, президент, Итальянским центр всемирного здравоохранения

-

2

15

C 12 по 15 мая
глава делегации.
C 5 по 11 мая и 16 мая -глава делегацип,с 12 по

мая - заместитель главы делегации.
а
C 5 по 11 мая и 16 мая - заместитель главы

легации.

де-

УЧАСТНИЕ{И СЕССИИ АССАМБдIЕИ ЗДРАВОО %РАНЕНИЯ
Проф. F. POCCHIARI, генеральный дирек-

единенных Наций и специализированных
учреждениях в Женеве
1' -н K. F. EKRA, советник, Iостоянная миссия Республики Берег Слоновой Кости при
Отделении Организации Объединенных Наций и специализированных учреждениях в
Женеве

Высший институт здравоохранения
дроф. F. POGGIOLINI, генеральный директор,

тор фармацевтической службы, Министерство здравоохранения
IlpoФ.

B. PACCAGNELLA, директор Инсти-

тута гигиены, Падуаиский университет
Г -н M. BARENGHI, первый секретарь, По-

стоянная миссия Италии при Отделении
Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Же-

ямлйкл
Делегаты
Д-р K. L. BAUGH, министр здравоохранения
(глава делегации)

неве

Д-р

Д-р J. A.

Silvia CASTORINA, Бюро международ-

отдела,

Министерство здравоохранения

Советники
Г -н К. G. A.

HILL, посол, постоянный представитель Ямайки при Отделении Организации Объединенных Наций и специали-

чейство

Д-р V. FATTORUSSO, Министерство здравоохранения

зированных учреждениях в Женеве
г-жа C. R. CLAYTON, советник-посланник,
Постоянная миссия Ямайки при Отделении
Организации Объединенных Наций и специалиаированных учреждениях в Женеве
Г -жа V. E. BETTON, первый секретарь, Постоянная миссия Ямайки при Отделении
Организации Объединенных Наций и специализированных учреждениях в Женеве

Советники
Проф. G. LOIACONO, Научно- исследовательский институт экономического программирования
Д-р G. BERTOLASO, отдел сотрудничества и
области развития, Министерство иностран-

ных дел

PAGANINI, отдел сотрудничества в
области развития, Министерство иностранных дел

McHARDY, главный медицинский

специалист, Министерство здравоохранения
Г -жа C. E. PAKKER, директор финансового

ных

Министерство здравоохрасвязей,
нения
Д-р Магна DI GENNARO, Бюро международных связей, Министерство здравоохранении
Г -н G. ARMENTO, Государственное казна-

Г -н A.

БЕРЕГ Слоновой КОСТЯ
Делегаты
Г -н A. TRAORE, посол, постоянный представитель Республики Берег Слоновой Кости
при Отделении Организации Объединенных
Наций и специализированных учреждениях

в

Женеве (глава делегации)

Д -р I. KONE,

директор отдела международсвязей, Министерство
общественного здравоохранения и народонаселения (зaместитель главы делегации)
Г -н T. COULIBALY, начальник Канцелярии,
Министерство общественного здравоохранения и народонаселения

ных и региональных

Заместители
Д-р K. N'DA, директор, отдел общественного здравоохранения и народонаселения
Д-р В. BELLA, заместитель директора, Институт гигиены,

Абиджан

Г-н K. KONAN, первый советник, Постоянная миссия Республики Берег Слоновой
Кости при Отделении Организации Объ-
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япония
Делегаты
Г -н Y. HAYASHI, министр здравоохранении
и социального
ции)

обеспечения (глава делега-

Г -н K. CHIBA, посол, постоянный представитель Японии при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве'
Д-р A. TANAKA, советник по медицинским
вопросам, Министерство здравоохранения
и социального обеспечения
Зaместители
Г -н М. KODA, генеральный директор, Секретариат министра, Министерство здравоохранения и социального обеспечения
Д-р E. NAKAMURA, генеральный директор,
отдел статистики и информации, Секретариат министра, Министерство здравоохранения и социального обеспечения
Г -н K. NA ITO, директор, отдел международных связей, Секретариат министра, Министерство здравоохранения и социального
обеспечения
'

C 3

мая

-

глава делегации.
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Г -н K. MATSUMOTO, советник, Постоянная
миссия Японии при Отделении Организации Объединенных Наций и других меж дународных организациях в Женеве
Г-н Y. SUGANO, заместитель директора, отдел специализированных учреждений, Бюро по делам ООН, Министерство иностран-

ных дел
г-н A. NAKANISHI, секретарь министра
здравоохранения и социального обеспечения
Г -н Н. ASAHI, первый секретарь, Постоянная миссия Японии при Отделении Организации Объединенных Наций и других
международных организациях в Жеиеве
Г -н Н. ISHIMOTO, первый секретарь, Постоянная миссия Японии при Отделении
Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве

Советники
г-н S. NAKAMURA, второй секретарь, Посольство

Японии

в

Швеции

Г -н T. INOUE, ваместитель директора, отдел
международных связей, Секретариат министра, Министерство здравоохранения и
социального обеспечения
Д-р N. KOINUMA, заместитель директора,
отдел международных связей, Секретариат министра, Министерство здравоохране-

ния и социального обеспечения
Д-р J. УАМАМОТО, временный советник, отдел международных связей, Секретариат
министра, Министерство здравоохранения
и социального обеспечения
Д-р K. NAKAZAWA, временный советник,
отдел международных связей, Секретариат
министра, Министерство здравоохранения и
социального обеспечения

и0РДАHиЯ
Делегаты
Д- Z. MALHAS, министр здравоохранения
(глава делегации)

SUBEIHI, помощник министра, Министерство здравоохранения (заместитeль
главы делегации)
Г-н T. MADI, полномочный министр, постоД-р S.

I

янная миссия Иорданского Хашимитского
Королевства при Отделении Организации
Объединенных Наций в Женеве и специализироваиных учреждениях в швейцарии

С

13

мая - глава делегации.

Заместители
Д-р II. OWEIS, директор, отдел больничных
служб, Министерство здравоохранения I
Д-р N. КНАТIВ, директор, отдел страхования здоровья, Министерство здравоохране-

ния
Г -н Т. NAIM, директор, отдел связи c общественностью, Министерство здравоохране-

ния
КЕНIIЯ

Делегаты
Д-р A. MUKASA MANGO, министр здравоохpанения (глава делегации)
Г -н G. R. М'MWIRICHIA, постоянный секретарь, Министерство здравоохранения
Д-р W. KOINANGE, директор медицинских
служб, Министерство здравоохранения
Зaместители
проф. Т. A. OGADA, адъюнкт-профессор кафедры терапии, Университет Найроби
Г -жа J. O. MUSANDU, старший специалист
по сестринскому делу, Министерство здравоохранения

КУВЕЙТ
Делегаты
Д-р A. R. AL-AWADI, министр общественного здравоохранения (глава делегации)
Г -н H. A. D' BBAGH, посол, постоянный
представитель Кувейта при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве
и
специализированных учреждениях в

Швейцарии
Д-р A. Al -SAIF, руководитель, отдел между народных связей в области здравоохранения, и заместитель руководителя отдела
профилактической медицины, Министерство общественного здравоохранения
Заместители
Д-р R. AL- ROUSHOUD, помощник директора, Больница Ибн -Сины, Министерство общественного здравоохранения
Г -н M. F. TAWFIQ, юрисконсульт, Министерство общественного здравоохранения

ЛАОССКАЯ НАРОДIIО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Делегаты

Д -р P. DALALOY,

заместитель министра
здравоохранения (глава делегации)

Д -р

SOUVANNAVONG,

К.

гигиены

'u

директор, отдел

превентивной медицины,
нистерство здравоохранения
Co 2 по 8 и c 13 по 16 ман
_

делегаций.

-

Ми-

аместитель главы

цЧАСТНИКИ СЕССИИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Д -р A. ABDULHADI, помощник

ЛИВАН
Делегаты
Проф. A. MROUEH, министр общественного
здравоохранения, труда и социальных дел
(глава делегации)
г-н М. BITAR, советник, заместитель постоянного представителя Ливанской Респуб-

лики при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и специализированных учреждениях в Швейцарии (заместитель главы делегации)
Д -р N. M. KRONFOL, специальный советник
при министре общественного здравоохранения, труда и социальных дел
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секретаря,

Генеральный народный комитет здравоохранения (заместитель главы делегации)
Д-р S. AZZUZ, атташе по вопросам здрав оохранения, ностоянная миссия Социалистической Народной Ливийской Арабской
Джамахирии при Отделении Организации
Объединенных наций в Женеве и специал изированных учреждениях в Швейцарии
Заместитель
Проф. B. SAGHER, Секретариат здравоохранения

г-н

Советники
Г -н M. DUALA, Секретариат здравоохранения
Г -н M. DROUJI, первый секретарь, постоянная миссия Социалистической Народной
Ливийской Арабской Джамахирии при отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и специализированныx учреждениях в Iвейцарии

делегации)
Arabang P. MARUPING, директор
Д-р
служб
Министерство
здравооxранения,
здравоохранения

делегаты

ЛЕСОТО
Делегаты

P. LEHLOENYA, министр здравоохранения (глава делегации)
Г -н М. T. THABANE, постоянный секретарь
по вопросам здравоохранения, Министерство здравоохранения
(заместитель главы

Зaместитель
Г -жа R. P. КИОЕ, главный специалист по
сестринскому делу, Министерство здравоохранения

ЛИБEРИЯ
Делегаты
Г -жа M. BELLEH, министр здравоохранения
и социального
ции)

обеспечения (глава делега-

Д-р W. BOAYUE, национальный координатор программ ВОЗ (заместитель главы делегации)

Д -р A. COLE
Заместители
Д-

А. HANSON, директор, Либерийский институт медико -биологических исследований,

Робертсфилд
Г -жа C. TAYLOR, специалист по планированию здравоохранения, Министерство здравоохранения и социального обеспечения

ЛЮКСЕМБУРГ
г-н E. KPIEPS, министр здравоохранения
(глава делегации)
д-р E. J. P. DUHR, директор служб здравоохранения, Министерство здравоохранения
(заместитель главы делегации) I
Г -н J. RETTEL, посол, постоянный представитель Великого Герцогства Люксембург

при Отделении Организации Объединенных
Наций в Женеве
Заместители
Д-р J. KOHL, заместитель директора служб
здравоохранения, Министерство здравоохранения
Д-р Danielle HANSEN- KOENIG, главный
врач, отдел профилактической и социальной медицины, Министерство здравоохранения
Г -н J. -L. WOLZFELD, первый секретарь, заместитель постоянного представителя Великого Герцогства Люксембург при Отделении Организации Объединенных Наций
в

Женеве

МАДАГАСКАР
Делегаты

ЛИBИЙСКАЯ АУАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ
делегаты
проф. М. LENGHI, секретарь, Генеральный
народный комитет здравоохранения (глава
делегации)

SÉRAPHIN, министр здравоохранения (глава делегации)

Д-р J. -J.

.

�

C 6 Лiая

т глава

делегаiцlм.
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Проф. E. ANDRIAMAMPIHANTONA, генеральный секретарь, Министерство здравоохранения (зaместитель главы делегации)
Г -н J. RASOLOFONIRINA, руководитель секции международных связей, Министерство
здравоохранения

МАЛАВИ
Делегаты
г-н J.

SANGALA, министр здравоохранения

(глава делегации)

J. M. BELLO, главный офтальмолог, Министерство здравоохранения (заместитель
главы делегации)
г-н W. J. CHIKAKUDA, член головной группы первичной медико -санитарной помощи,

Д-

министерство здравоохранения

МАЛИ
Делегаты
Д-р N. TRAORE, министр общественного
здравоохранения и социальных дел (глава
делегации)
G. TRAORÉ, национальный директор
Дслужб общественного здравоохранения, Министерство общественного здравоохранения
и социальных дел
Д-р S. A. KONARÉ, руководитель, отдел эпидемиологии и профилактических
служб
Министерство общественного здравоохранения и социальных дел
Заместители
Д-р Liliane F. BARRY, руководитель отдела
охраны здоровья семьи, Министерство общественного здравоохранения и социаль-

МАЛАЙЗИЯ

ных дел
Д-р A. DIALLO, национальный координатор
программ ВОЭ

Делегаты

Tan

Ѕгј CHONG Ноп Nyan, министр здравоохранения (глава делегации)
Г -н A. J. KAMIL, посол, постоянный представитель Малайзии при Отделении Организации Объединенных Наций и других
международных организациях в Жеиеве
(заместитель главы делегации )

Д -р A. KHALID SA'AN, исполняющий

обя-

занности генерального директора служб
здравоохранения, Министерство здравоохранения (заместитель главы делегации)

Заместители
Д-р Celestine FONSEKA, государственный директор медицинских служб и служб здравоохранения, Ненанг
Г -н TAN Кооп San, заместитель постоянного
представителя Малайзии при Отделении
Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Же-

МАЛЬТА
Делегаты
Д-р V. MORAN, министр здравоохранения и
охраны окружающей среды (глава делегации)
Д-р A. GREC', главный медицинский специалист,
Министерство здравоохранения
(заместитель главы делегации)
Д-р J. GREC' ATTARD, советник, Министерство здравоохранения
1

3азгестители

Г -жа M. BORG, личный секретарь министра
здравоохранения и охраны окружающей
среды
Г -н E. C. FARRUGIA, советник, заместитель
постоянного
представителя
Мальтийской

Республики при Отделении Организации
Объединенных Наций и специализирован ных учреждениях в Женеве

неве

Г -н A. MOND NAZIR, первый секретарь, Постоянная миссия Малайзии при Отделении
Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Же-

МАВРИТАНИЯ

неве

Г-н H. HASAN, главный помощник

секрета-

(международная секция), Министерство здравоохранения

ря

МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА
Делегаты
г-н M. M. HUSSAIN, министр здравоохранения (глава делегации)
Д-р A. S. ABDULLAH, директор национальных служб здравоохранения, Министерство
здравоохранения

Делегаты
Г -н М. M. OULD DE', министр здравоохранения и социальных дел (глава делегации)
Д-р М. M. OULD HACEN, советник по техническим вопросам, Министерство здравоохранения и социальных дел
Д-р М. L. ВА, директор служб общественного здравооxранения, Министерство здравоохранения и социальных дел
1

C5

мая

-

глава делегации.

УЧАСТНИКИ СЕССИИ АССАМБЛЕИ 3ДРАВООХРАнЕНИЯ

нк в Швейцарии (заместитель главы делегации)
Г -н O. JENNANE, генеральный секретарь,
Министерство общественного здравоохра-

Заместитель
Д-р D.

EL HOUSSEYN
МАВРИКИЙ

нения

Делегаты

J. GOBURDHUN, министр здравоохранения (глав' делегации)
Г -н I. PURANG, постоянный секретарь, Миг-н

нистерство здравоохранения
Д-р D. FAREED, национальный координатор
программ В03

МЕКСИКА
Делегаты
Проф. G. SOBERбN ACEVEDO, министр
здравоохранения и социального обеспечения (глава делегации)
Д- M. QUIJANO, директор отдела международных связей, Министерство здравоохранения и социального обеспечения
Г -жа О. GARRIDO -RUIZ, третий секретарь,
Постоянная миссия Мексики при Отделении Организации Объединенных наций в
Женеве и других международных организациях в швейцарии

МОНАКО
Делегаты
Д-р E.

BOÉRI,

советник по техническим вопросам, постоянный делегат Княжества
Монако при международных организациях
здравоохранения (глава делегации)
Г -н D. GASTAUD, директор отдела здравоохранения и социальных дел

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
делегаты
Г -н D. NYAM -OSOR, министр здравоохранения (глава делегации)

T. RINCHINDORJ, руководитель отдела
внешних сношений, Министерство здраво-

Д-

охранения
Д-р R. ARSLAN, отдел внешних сношений,
Министерство здравоохранения

МАРОККО
R. RAHHALI,
здравоохранения

общественного
(глава делегации)

министр

I

Г -н A. SKALLI, посол, Постоянный представитель Королевства Марокко при Отделе-

нии Оргaнизации Объединенных Наций в
Женеве и специализированных учреждени'

С10мая.

Заместители
Проф. A.

JOUHARI- OUARATNI,

директор

Kанцелярии министра общественного здравоохранении
Г -н M. FERAA, генеральный инспектор, Министерство общественного здравоохранении
Проф. M. BOUMEHDI, медицинский инспектор Медицинских служб Королевских вооруженных сил
Д-р N. FIKRI- BENBRAHII, руководитель
отдела эпидемиологии, Министерство общественного здравоохранения
Г -н A. CHAWKI, президент Общества фармацевтов, Рабат
Г -н A. BOUZOUBAA, пресс -атташе, Канцелярия министра общественного здравоохра-

нения
Г -н A. BOJJI, второй секретарь, постоянная
миссия Королевства Марокко при Отделе-

нии Организации Объединенных Наций в
Женеве и специализированных учреждениях в швейцарии
Г -н M. HALFAOUI, второй секретарь, Постоянная миссия Королевства Марокко при
Отделении
Организации
Объединенных
Наций в Женеве и специализированных
учреждениях в Швейцарии

МОЗАМБИК
Делегаты
Д-р P. M. MOCUMBI, министр здравоохранения (глава делегации)
Д-р A. J. RODRIGUES CABRAL, директор
служб профилактической медицины, Министерство здравоохранения
г-н J. F. M. ТОМО, заместитель координатора, Секретариат по международному сотрудничеству, Министерство здравоохранения
Зaместители

Делегаты
Д-
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Г-н L. C. JEREMIAS, директор провинциальных служб здравоохранения, Нампула
Г -жа B. RODRIGUES, руководитель отдела
людских ресурсов, Министерство здравоохранения
Д-р Maria Beatriz FERREIRA, национальный
координатор программ В03
'

Co 2 по 3 мая

-

глава делегации.

ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

156

НЕПАЛ
Делегаты
Г -н A. NARASINGHA, государственный министр здравоохранения (глава делегации)
Д-р N. L. MASKAY, генеральный директор
Министерство
здравоохранения,
служб
здравоохранения
Д-р К. B. SINGH, руководитель проекта расМинистерство
ширенной
иммунизации,
здравоохранения
НIIДЕРЛАНДЬТ
Делегаты
г-н J. P. VAN DER REYDEN, министр социального обеспечения, здравоохранения и
культуры (глава делегации)
Д- J. VAN LINDEN, генеральный директор

служб общественного здравоохранения, Министерство социального обеспечения, здравоохранения и культуры
Г -н F. ZANDVLIET, руководитель Бюро Персонала, отдел между народных связей в области здравоохранения, Министерство социального обеспечения, здравоохранения. и
культуры

ного просвещения, Министерство социального обеспечения, здравоохранения и куль-

туры

НОВАЯ ЗЕЛАHДИЯ
делегаты
Г -н A. G. MALCOLM, министр здравоохранения (глава делегации)
Д-р R. A. SAKKER, генеральный директор
Министерство
здравоохранения,
служб
здравоохранения
Г -жа E. A. WILL, помощник директора (подготовка медицинских сестер и планирование кадров), Отдел сестринского обслуживания, Министерство здравоохранения
Заместители
Г -н R. E. B.

PEREN, посол, постоянный представитель Новой Зеландии при Отделении
Организации Объединенных Наций

'

тропиков, Амстердам

Iжа M. A. VAN DRUNEN LITTEL,

отдел

международных организаций, Министерство иностранных дел
-н L.
тарь,

J. VAN DEN DOOL, первый

секре-

Постоянная миссия Королевства Нидерландoв при Отделении Организации
Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве

Советники

Д -р F. VAN DONGEN,

постоянный
Нидерландов
при Отделении Организации Объединенпредставитель

посол,

.

циональный институт общественного здравоохранения, Билтховен
Г -н R. J. SAMSON, главный директор служб
охраны здоровья, Министерство социального

НйКАРАГУА
Делегаты
Г -жа L. GUIDO, министр здравоохранения
(глава делегации)

Д-р G. A.

обеспечения, здравоохранения и куль-

туры
Г -н J. HALM, руководитель отдеда санитар-

VARGAS,

посол, постоянный предНикарагуа при Отделении Организации Объединенных Наций и других
международных организациях в Женеве
Г -н C. VEGA, посол, заместитель постоянного представителя Никарагуа при Отделении Организации Объединенных Наций и
других международных организациях в

ставитель

Женеве
Заместитель
Д-р P.

CASTELLON, директор отдела международных связей, Министерство здравоохранения
НИГЕР

Королевства

ных Наций и других международных организациях в- Женеве
Д -р Н. COHEN, генеральный директор, На-

Же-

Г -жа L. GOSLING, личный секретарь министра здравоохранения
Г -жа H. M. RIDDELL, третий секретарь, Постоянная миссия Новой Зеландии при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве

&аместители
Д-р A. SIKKEL, советник при генеральном
директоре служб общественного здравоохранения, Министерство социального обеспечения, здравоохранения и культуры
Проф. A. S. MULLER, директор, отдел тропичесной гигиены, Королевский институт

в

неве

Делегаты
Д-р A. MOUDI, министр общественного здравоохранения и социальных дел (глава делегации)
Д-р I. CISSЁ АLГА, директор служб гигиены
и передвижения служб медицинской помощи, Министерство общественного здравоохранения и социальных дел
Г -жа F. ALZOUMA, заместитель директора
отдела обучения и подготовки в области
здравоохранения и питания, Министерство

УЧАСТНЙКи CÉCCЙИ AGCAMfiЛEцÍ ЗДрА$OÓkPAHEHHfi
общественного здравоохранения и социаль-

ных дел

Объединенных Наций и других международцых организациях в Женеве

Заместитель

НОРВЕГИЯ

Д-р A. NARGOUNGOU, директор служб здрадепартамент Агадес, Мивоохранения,
нистерство общественного здравоохранения
и социальных дел

НИГЕРИЯ
Делегаты
Г -н D. C. UGWU, федеральный министр здравоохранения (глава делегации)
Д-р G. O. IJEWERE, посол, постоянный представитель Федеративной Республики Нигерии при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве (заместитель
главы делегации)
Г -н J. E. UDUEHI, постоянный секретарь,
Федеральное министерство здравоохранения
1

Заместители
Проф. U. SHEHU, национальный координатор программ В03
Д-р I. 0. N. NSOLO, директор отдела медицинского обслуживания и подготовки кадров, Федеральное министерство здравоохранения
Д-р A. B. SULAIMAN, директор отдела планирования национального здравоохранения,
Федеральное министерство здравоохране-

ния
Д-р G.

WILLIAMS, главный

консультант,
общественного здравоохранения,
Федеральное министерство здравоохране-

Службы
ния

Д-р J. A. LАОУЕ, помощник директора отдела санитарного просвещения, Федеральное министерство здравоохранения
Г -н N. E. ONYENANU, главный секретарь
(виутригосуцарствеиные и внешние сношения), Федеральное министерство здравоохранения
Г -н T. I. UKWUEZEH, личный секретарь
федерального министра здравоохранения
Г -н 0. 0. GEORGE, первый советник, Постоянная миссия Федеративной Республики
Нигерии при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве
Г -н A. U. ABUBAKAR, третий секретарь,
Ilостояихая миссия Федеративной Республики Нигерии при Отделении Организацпп
C 9

мая

-
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глава делегации.

Делегаты
д-р T.

МОК,

генеральный директор служб

здравоох.рапения, Директорат здравоохранения (глава делегации)
Д-р F. MELLBYE, директор, Совет здраво охранения Осло (заместитель главы делегации)
д-р O. T. CHRISTIANSEN, заместитель директора, Директорат здравоохранения

Зaместитель
Г -н B. цТНЕ1М, советник посольства, Постоянная миссия Норвегии при Отделении
Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве
сеее,и7£и

1 -жa M. BERGGRAV, руководитель

отдела.

Норвежское агентство по международному
развитию
Г -жа M. QUIVEY, руководитель отдела, Совет здpавоохранения, Осло
I' -н S. 0. SALTIER, первый секретарь, IIoстояннан миссия Норвегии при Отделении
Организации Объединенных Наций ц других международных организациях в Женеве

lIAI
Де.,нсгаты

1. S. AL- KHADURI, министр здраво охранения (глава делегации)
Д-р A. A. K. AL- GHASSANY, директор, отдел
профилактической медицины,
Министерство здравоохранения
Д- A. R. FERGANY, советник по вопросам
здравоохранения,
Министерство
здраво
охранения
Д -р

-

Заместители
Г -н M. HAMDAN, первый секретарь, Постояннaя миссия Султаната Оман при Отделении Организации Объединенных Наций
в

Женеве

Г -н Z. AL- MANTHRI, специалист по адiминистративным вопросам, Канцелярия министра, Министерство здравоохранении

ПАКИСТАН
Делегаты
Д-р N. JOGEZAI, министр здравоохранения
и социального обеспечения (глава делегации)

ТРИДЦАТЬ ШЕСТАя СРССИЯ 13СЁМИРНОй АССАМплЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Г -н M.

АНМАД,

посол, постоянный предстаИсламской Республики Пакистан
при Отделении Организации Объединенных
наций и специализированных учреждениях в Женеве (зaместитель главы де.пега-

Г -жа L. DE FONSECA, вице-консу.а јјанапты

витель

гуи.и

)

д- М. М. PAL, генеральный директор служб
здравоохранения, Министерство здравоохранения и социального обеспечения

в

Женеве

Д -р Carmen SISNETT DE VASQUEZ,

3а.м.Еститель

ПАПУА HОВАЯ ГВИНЕЯ

Д -р S. HASAN,

заместитель генерального директора служб здравоохранения, Министерство здравоохранения и социального обес-

печения
СовЕтники
Г -н R. MAHDI, советник, Постоянная миссии
Исламской Республики Пакистан при Отделении Организации Объединенных Наций и специализированных учреждениях в

Женеве
Г -н S. BASHIR, второй секретарь, постоянная миссия Исламской Республики Пакистан при Отделении Организации Объединенных Наций и специализированных уч

реждениях

в

Женеве

ПАЛАМА
Делегаты
Г -жа G. DE LAM, заместитель министра
здравоохранения (глава делегации)
Д-р J. A. MEDRANO VALDERRAMA, посол,
постоянный представитель Панамы при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве (заместитель главы делега-

GARCIA GARCIA, генеральный

секретарь,

Министерство здравоохранения

Заместители
Г -н О. FERRER ANGUIZOLA, посол, заместитель постоянного представителя Панамы при Отделении Организации Объеди-

ненных Наций в Женеве
Г -жа I. AIZPURUA PEREZ, советник, Постоянная миссия Панамы при Отделении
Организации Объединенных Наций в Же-

GRAIALES ROBLES,

советник
вопросы), Постоянная миссии
при Отделении Организации Объ-

единенных Наций

в

Женеве

Г -жа Ы. CHEN SU, второй секретарь (международные экономические вопросы), Постоянная миссия Панамы при Отделении
Организации Объединенных Нацттн в Женеве

ПАРАГВАЙ
Делегаты
Д-р A. GODOY JIMENEZ, министр общественного здравоохранения и социального
обеспечения (глава делегации)
Д-р Т. E. ALDERETE ARIAS, генеральный
директор служб
Миздравоохранения,
нистерство общественного здравоохранения
и социального обеспечения
Д-р A. AVILLA ORTIZ, главный администратор, Национальный медицинский центр,
министерство общественного здравоохраттепия и социального обеспечения

ПЕРУ
егаты

Д-

J. FRANCO -PONCE, министр здравоохран ения (глава делегации)

Г -н R.

VILLARAN KOECHLIN,

посол,

по-

стоянный представитель Перу при Отделении Организации Объединенных Наций и
других международных организациях в
Женеве заместитель главы делегации)
J. M. SOTELO, генеральный директор
Дслужб
Министерство
здравоохранения,
здравоохранения
(

Зaмеcтители

неве

Д-р R. E.
(научные

панамы

Делегаты
Г -н М. P. ТО VADEK, министр здравоохранения (глава делегации)
Д-р G. BABONA, координатор, Ууправление
Министерство
здравоохранения,
служб
здравоохранения

ДР,.'

гуии)

Д-р E. A.

атта-

ше (научные вопросы), Постоянная мисспя
Пацамы при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве
I' -жа C. HERNANDEZ, атташе, постоянная
миссия Панамы при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве

г-н V.

ROJAS-ESCALANTE,

второй секре-

Постоянная миссия Перу при Отделении Организации Объединенных Наций
и других международных организациях в
тарь,

Женеве
Г -жа N. PANTOJА, третий секретарь, Постоянная миссия Перу при Отделении Организации Объединенных Наций и других
международных организациях в Женеве
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У'IАСТникИ СI;сСИи АССАМБлЕи здрА000хРАнЕниSI

ФилИппины

Зитгестители

Проф. A. М. СОЕLНО, помощник директора,

делегаты
д-р A. N. АСОЅТА, заместитель министра
здравоохранения (глава делегации)
Г -н Н. J. ВRILLАNТЕs, ПОСОЛ, ПОСТОЯНный
представитель Филиппик при Отделении
Организации Объединенных Hаций и других международных организациях в Женеве ( ааместитель главы делегации)
Г -жа V. S. BATACLAN, третий секретарь,
Постоянная миссия Филиппик при Отде-

лении Организации Объединенных Нацттй
и других международных организациях в

Женеве

ПОЛЬША
делегаты
проф. S. MLEKODAJ, заместитель министpa здравоохранения и социального обеспечения (глава делегацуии)
Прогр. W. RUDOWSKI, директор, Институт

Национальный институт здравоохранения
д-р L. F. MAGAO, помощник генерального
директора, отдел исследований в областтт
здравоохранения и
планирования, М инистерство социальных дел
Д-р J. да P. SANTOS, директор, Службы
здравоохранения Аомынь
Г -н F. СAВRТТА МАТIАS, отдел исследований н области здравоохранения и планирования, министерство социальных дел
д-р A. BARRFIROS E SANTOS, Государственный секретариат по вопросам змиграции и португальских общин
Г -н A. SANTANА CARLOS, советник, Погтоянная миссия Португалии при Отделении Организации Объединенных Наци' и
других международных организациях в

Женеве

Д -р J. LOPES DA NAVE,
ректор служб
островов

гематологии, Варшава

Проф. J. SZCZERBAIгI, заместитель директора, Институт хирургии, Варшава
Заместители
Проф. М. J. WYSOCKI, руководитель отдела
медицинской статистики, Национальный
институт гигиены, Варшава
Г -жа BITNER, специалист по сотрудничеству c ВОЗ, Министерство здравоохранения и социального обеспечения
Cоветник

Г -н T. STR0JWAS, первый секретарь, Постоянное представительство Польской Народной Республики при Отделении Организации Объединенных Наций и других
международных организациях в Женеве

региональные; ди-

здравоохранения

Азорскпх

Д -р Manuela SANTOS PARDAL,

директор,
Генеpальный директорат здравоохранения

Службы санитарного просвещения,

делегаты
Г н К. M. AL -MANA, министр общественного здравоохранения (глава делегации)
Г -н М. S. AL- KUWARI, посол, постоянный
представитель государства Катар при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве (заместитель главы делегации)
Г -н M. АВц- ALFAIN, директор, Канцелярии
министра общественного здравоохранения
Заместитель

ПОРТУГАЛИЯ
елегаты
Г -н F. REINO, посол, постоянный представитель Португалии при Отделении Организации Объединенных Наций u других ме'+кдународных организациях в Женеве (глава делегатуии)

Д-р L. PRADO QUINTINO, генеральный директор служб здравоохранения
Г -н F. FAVILA VIEIRA, полномочный министр, заместитель постоянного представителя Португалии при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве
'

C

9

мая - глава делегации.

Д

р K. AL- JАВЕА, заместитель директора отдела профилактической медицины,
Министерство общественного здравоохранения

Советник
Г-н М. A. A. KHALIL, специалист, Постоянная миссия государства Катар при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве

КОРЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Делегаты
Г -жа Chung Rye KIM, министр здравоохранения и социальных дел (глава делегации)
Г -н Sang Yong PARK, посол, постоянный
наблюдатель Корейской Республики при

ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЁССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Организации
Объединенных
Отделении
Наций и постоянный делегат при других
международных организациях в Женеве
(заместитель главы делегации)
Д-р Sung Woo LEE, генеральный директор,
Бюро медицинской помощи, Министерство
здравоохранения и социальных дел
Заместители
Г -н Yon Ѕоо PARK, директор, отдел международных связей, Министерство здравоохранения и социальных дел
Г -н Sang Yun CHUNG, секретарь министра
здравоохранения и социальных дел
Г -н Hyun Sup YOON, третий секретарь, Бюнаблюдателя Корейской
ро постоянного
Республики при Отделении Организации
Объединенных Наций и Постоянная делегация при других международных организациях в Женеве

РУМЫНИЯ
Делегаты
Проф. E. PROCA, министр здравоохранения
(глава делегации)
Г -н I. DATCU, посол, постоянный представитель Социалистической Республики Румынии при Отделении Организации Объединенных Наций и специализированныx

учреждениях в Женеве (заместитель главы делегации)
A. BULLA, научный сотрудник, АкадеДмия медицинских наук
Заместитель
Г -н М. BICHIR, первый секретарь, Постоянная миссия Социалистической Республики Румынии при Отделении Организации
Объединенных Наций и специализирован -

ных учреждениях

в

Женеве

РУАНДА
Делегаты
Г -н I. MASAFIRI, министр общественного
здравоохранения (глава делегации)
Д-р J. -B. RWASINE, генеральный директор
аптечных служб, Министерство общественного здравоохранения
Д-р B. MUREMYANGANGO, директор по
медицинским вопросам, Психиатрический
центр Ндера, Министерство общественного
здравоохранения

CAllA
Делегаты
Г -н L.

LAVEA, министр

(глава делегации)

Г -жа N. LAVEА, помощник директора отдела подготовки кадров

САН- МАРИНО
Де�.егаты

Г -н D. ТНОМАs, полномочный министр, постоянный наблюдатель Республики Сан Марино при Отделении Организации Объединенных Наций и постоянный делегат
при других международных организациях в

Швейцарии (глава делегации)
Д-р R. TAMAGNINI, личный секретарь министра социального обеспечения, гигиены,
здравоохранения и благосостояния
Д-р V. FORCELLINI, врач Государственной
больницы

САН -ТОМЕ И ПРИНСИПИ
Делегаты
C. TINY, министр здравоохранения и по
делам спорта (глава делегации)
Д- A. S. M. DE LIMA, директор служб медицинской помощи, Министерство здравоохранения и по делам спорта
г-н F. RODRIGUES, директор аптечных
служб и служб медицинского оборудования, Министерство здравоохранения и по
делам спорта

Д-

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Делегаты
Д-р H. AL- SUGAIR, президент, Саудовское
общество Красного Полумесяца (глава делегации)
Д-р S. AL- DABBAGH, генеральный директор
службы профилактической медицины, Министерство здравоохранения (глава делегации)

Д-р J. M. AASHI, помощник генерального
директора службы профилактической медицины, Министерство здравоохранения

Заместители
Д-р О. A. A. RABIEAH, директор отдела
медицинского снабжения,
Министерство
здравоохранения
Д-р A. R. AL- SWEILEM, генеральный ипспектор служб здравоохранения, Министерство здравоохранения
Г -н N. H. QUTUB, специалист по вопросам
международных конференций и секретарь
министра здравоохранения
.

здравоохранения

СЕНЕГАЛ

Делегаты
Г -н M. DIOP, министр общественного здравоохранения (глава делегации)

УЧАСТНИКИ СЕССИИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Г -н A. SENE, посол, постоянный представитель Республики Сенегал при Отделении
Организации Объединенных Наций и спе-

циализированных учреждений в Женеве
(заместитель главы делегации)
Г -н A. DIAGNE, президент Комиссии Национального Собрания по вопросам здравоохранения и социального обеспечения
Заместители
Г -н М. G. L0, советник по техническим во
просам, Канцелярия министра общественного здравоохранения
Проф. O. SYLLA, советник по техническим
вопросам, Канцелярия министра общественного здравоохранения
Д-р D. ВА, директор отдела научных исследований, планирования и подготовки кадров, Министерство общественного здравоохранения
Д-р M. TOURÉ, национальный координатор

программ В08
нии Организации Объединенных Наций •и
специализированных учреждениях в Женеве

Г -н S. C. KONATE, советник, Постоянная
миссия Республики Сенегал при Отделении Организации Объединенных Наций и
специализированных учреждениях в Женеве

Г -н М. M. N'DIAYE, секретарь посольства,
Iостоянная миссия Республики Сенегал
при Отделении Организации Объединенных
Наций и специализированных учрежденив

г-н D. 0. COLE, постоянный секретарь, Министерство здравоохранения

Д -р Bolmont WILLIAMS, главный
ский специалист,
охранения

Министерство

медицин,
здраво-

Заместитель

Д -р

Матсе11а

DAVIES, национальный
ВОЗ

коор-

динатор программ

СИНГАПУР
Делегаты
Г -н W. H. ZOOHRI, парламентский секретарь
(вопросы здравоохранения) (глава делегации)
Д-р Upadhya BANDARA, заместитель директора, Главная больница Сингапура

Г -н CHEW Tai Ѕоо, посол, постоянный представитель Республики Сингапур при Отделении Организации Объединенных Нацист
и специализированных учреждениях в Женеве

Постоянная
Г -н I. SY, первый советник,
миссия Республики Сенегал при Отделе-

ях
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Женеве

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА
Делегаты
Г -н E. JUMEAU, министр здравоохранения
(глава делегации)

ТНОМАS, главный секретарь, Министерство здравоохранения (заместитель
главы делегации)
д-р К. S. СНЕТТУ, главный медицинский
специалист, отдел коммунальных служб
здравоохранения, Министерство здравоохраГ -яка G.

Заместители
Г -н S. SUBRAMANIAM, первый секретарь,
Постоянная миссия Республики Сингапур
при Отделении Организации Объединенных
Наций и специализированных учреждени-.
ях в Женеве
Г-жа О. JOSEPH, третий секретарь, Постоянная миссия Республики Сингапур при
Отделении
Организации
Объединенных
Наций и специализированных учреждениях в Женеве

С0ЛОМОНОВЫ ОСТРОВА
Делегаты
Г-н S. G. KWANAE, министр здравоохранения и медицинского обслуживания (глава делегации)

Д-р P. OGATUTI, помощник министра по
вопросам здравоохранения, Министерство
здравоохранения и медицинского обслуживания

1

нения

СЬЕРРА ЛЕОНЕ
Дeлегаты
Д-р F. SUKU-ТАМВА, министр здравоохранения (глава делегации)
C 9
12

мая

Заказ

ј'41

301

глава делегации.

СОМАЛИ
Делегаты
Г -н S. A. ABDIRASHID, заместитель министра здравоохранения (глава делегации)
Г -н A. S. OSMAN, посол, постоянный представитель
Демократической Республики
Сомали при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и специализированиых учреждениях в Швейцарии
(заместитель главы делегации)
Д-р M. S. KHALIF советник, министерство
здравоохранения
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3а.гёстители

Д -р A. SНEНIF АВВАЅ,

советник п0 вопросам охраны материнства и детства и питания, Министерство здравоохранения

Д -р

K. S. ABDULKADIR, советник, Министерство здравоохранения
г-жа F. ENO- HASSAN, второй советник, IIOстоянная миссия Демократической Республики Сомали при Отделении Организации
Объединенных Наций в Женеве и специализированных учреждениях в Швейцарии

Делегаты
Проф. E. LLUCH, министр здравоохранения
и по делам потребителей (глава делегации)
Г-н A. DE LA SERNA, ПОСОЛ, постоянный
представитель Испании при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве
и других международных организациях в
Швейцарии (заместитель главы делегации)
Д-р J. PELEGRI-GIRON, генеральный секретарь (технические вопросы), Министерство здравоохранения по делам потребителей
Зaместители
г-н J. I. NAVARRO, заместитель постоянного представителя Искании при Отделении

Организaции Объединенных Наций в Женеве и других международных организациях в швейцарии
р M. ARTIGAS, начальник канцелярии
министра здравоохранения и по делам потребителей
Проф. E. NAJERA, генеральный директор
служб общественного
здравоохранения,
Министерство здравоохранения и по делам
потребителей
Г -н F. RUIZ- ОСА11А, генеральный директор
отдела планирования здравоохранения, Министерство здравоохранения и по делам потребителей
д-р D. FUEJO, Субдиректорат по международным связям, Министерство здравоохранения и по делам потребителей

Д

Советники
Д-р М. DE LA МАТА, помощник генерального директора по международным связям,
Министерство здравоохранения и по делам
потребителей
Г -н L. NAGORE, первый секретарь, Постоянная миссия Испании при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве
и других международных организациях в

Швейцарии

Г -н J. C. GARCIA HERRERA, советник (финансовые вопросы), Постоянная миссии
Испании при Отделении Организацгг_г Объединенных Наций в Женеве и других международных организациях в Швейцарии
J. NADAL, советник- исполнитель при
дминистерстве здравоохранения и по делам
потребителей
Д-р А. DEL RIO, СОВетниК- ИСПОЛНИтеЛЬ При
министре здравоохранения и по делам потребителей
Д-р Pilar NAJERA, руководитель службы санитарного просвещения, Директорат общественного здравоохранения, Министерство
здравоохранения и по делам потребителей

IIIPII ЛАНКА
Делегаты
Г -жа S. RANASINGHE, министр здравоохранения (глава делегации)
Г -н A. T. JAYAKODDY, посол, постоянный
представитель Демократической Социалистической Республики Шри Ланка при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве
Г -н L. PANAMBALANA, секретарь,
нистерство здравоохранения

Ми-

Заместители
Д -р М. FERNANDO, директор служб здравооxранения, Министерство здравоохранения
Г -и S. PALIHAKKARA, второй секретарь,
Iостоянная миссии Демократической Социалистической Республики Шри Ланкa
при Отделении Организации Объединенных
Hаций и других международных организациях в Женеве

СУДАН
Делегаты
Д -р M. S. ALSARRAG, генеральный дирек-

международных связей в облаздравоохранения, Министерство здравоохранения (глава делегации)
проф. А. R. MUSA, декан медицинского фатор, отдел

сти

культета, Хартум

Г -н O. Y.

BIRIDO,

посол, постоянный предДемократической
Республики
Судан при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и специализированных учреждениях в Швейцарии

ставитель

Зaместители

Д -р H. ELSHEIKH,

директор, отдел аптеч-

ных служб, Министерство здравоохранения
Д-р A. О. MAGZOUB, директор, отдел сани-

УЧАСТНIIКИ СЕССИИ АССАМfiЛЕИ 3ДI'AпOOXYAIIEHИsI
тарного просвещения, Министерство

здра-

воохранения
Д-р У. OSMAN, генеральный директор, отдел
профессиональной гигиены, Министерство
здравоохранения
Г -н Y. ISMAIL, советник, Постоянная миссия Демократической Республики Судан
при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и специализикован-

ных учреждениях в Швейцарии
Г -н М. S. E. АВВА5, советник, Постоянная
миссия Демократической Республики Судан при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и специализированных учреждениях в Швейцарии
Д-р E. SALIR, Военный госпиталь, Омдурман

СУРЙНАм
Делегаты
Д-р A. F. DE h00У, директор служб здравоохранения, Министерство здравоохранения (глава делегации)
Д-р W. VAN KANTEN, директор, Институт
медицинских. наук, Университет Суринама

СВА3ЙЛЕНД
Делегаты
Д-р S. W. HYND, министр

здравоохранения

(глава делегации)

Д-р Z. M. DLAMINI, директор служб здравоохранения, министерство здравоохранения заместитель главы делегации)
Д-р J. J. M. МВАМВО, старший медицинский специалист, отдел туберкулеза, Мnнигтерство здравоохранении
(

ШВЕЦЙЯ

Национальный совет здравоохране-

ния и социального обеспечения
тель главы делегации)'

(замести-

RAHM, руководитель, секретарь
по международным связям, Министерство
здравоохранения и социальных дел2

Г -н Н. М.

II. V. EWERLOF,

ПОСОЛ,

постоянный

представитель Швеции при Отделении Организации Объединенных Наций и других
международных организациях в Женеве

2

12*

C 9 мая
C 4 по 7

дел

Г-жа K. OLDFELT- HJERTONSSON, руководитель отдела, Министерство иностранных
дел
Г -жа E. NAUCKHOFF, руководитель отделения, Министерство здравоохранения и социальных дел
Д-р V. FALK, руководитель отдела, Национальный совет здравоохранения и социального обеспечения
Г -н B. EKLUNDH, руководитель отделения,

Национальный совет здравоохранения и

со-

циального обеспечения
Г -жа E. MUNCK, первый секретарь, Шведское агентство по международному разви-

тию
Г -н C. -J. 010ТН,

посланник, заместитель
представителя Швеции при

постоянного

Организации
Объединенных
Наций и других международных организациях в Женеве
Г -жа I. LINDVALL, заместитель руководителя отделения, Национальный совет здравоОтделении

охранения и социального обеспечения
Г-жа I. SAVENSTRAND, первый секретарь,
Окружной совет, Стокгольм
Г -н A. ASLUND, первый секретарь, Постоянная миссия цIвеции при Отделении Организации Объединенных .Наций "и других
международных организациях в Женеве
Г -жа U. LAGERGREN, второй секретарь, Постоянная миссия Швеции при Отделении
Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Же-

ШВЕйЦАРЙЯ
Делегаты
Д -р U. FREY, директор, Федеральное бюро
общественного здравоохранения (глава делегации)

Д -p J. J. MANZ,

.

посланник, заместитель гла-

вы Постоянной миссии Швейцарии при
международных организациях в Женеве
(зaместитель главы делегации)

Д -р Immita CORNAZ, помощник

Зaместители

Г -н

Г -н I. NUGREN, руководитель отдела здравoохранения и медицинской помощи, Министерство здравоохранения и социальных

неве

Делегаты
Г -жа G. SIGURDSEN, министр здравоокранения (глава делегации)
Д-р ВагЬго WESTERHOLM, генеральный директор,
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- -

глава делегации.
глава делегации.

мая

по научным
вопросам, Директорат по сотрудничеству в
области развития и гуманной помощи, Министерство иностранных дел

Зaместители
Д-р W.

FLURY,

руководитель медицинской

секции, Межкантональное бюро по борьбе
с

наркотиками

ТР$ДЦАТЬ ШÉCТАЯ СЕССЙЯ BCEMÍIPHOй АССАМБЛЕÍ$ ЗДРАВООХРАНЕНI'ifI
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Г -н J. BARTLOME, дипломатический сотрудник, Политический отдел III, Министерство иностранных дел
Г -н D. LANGENBACHER, дипломатический
сотрудник, Директорат по сотрудничеству
в области развития и гуманной помощи,
Министерство иностранных дел
Г -жа S. BORNAND, специалист, Федеральное
бюро общественного здравоохранения
г-н

W. FREI,

секретарь посольства, посто-

янная миссия Швейцарии при международных организациях в Женеве
Советники
Г -жа U. LA.DRACH, специалист по сестринскому обслуживанию в общественном здравоохранении, Кантональный директорат общественной гигиены, Берн
д- J. MARTIN, заместитель кантонального
медицинского специалиста, кантон Во

Советник
Г -жа C. VEERASA, первый секретарь, Постоянная миссия Таиланда при Отделении
Организации Объединенных Наций в Женеве и специализированных учреждениях в

Швейцарии
ТОГО
Делегаты
Г -н Н. BODJONA, министр общественного
здравоохранения и социальных дел (глава
делегации)

Д-р M. T. HOUÉNASSOU- HOUANGBE,

ге-

неральный директор служб общественного
здравоохранения, Министерство
общественного здравоохранения и социальных
дел

Д -р Y. APEDJINOU,

врач,

Региональный

больничный центр Сокоде

ТОИГА

СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Делегаты

Д-р

М. ВААТН, заместитель министра здравоохранения (глава делегации)
д-р W. HAJ HUSSEIN, директор отдела
международных связей, Министерство здравоохранения
Д -р A. BADER, директор служб здравоохранения латакии
Зaместитель

Г-н M. SAYADI, советник, Постоянная миссия Сирийской Арабской Республики при
Отделении
Организации
Объединенных
Наций и специализированных учреждениях в Женеве

ТАИЛАНД
Делегаты
Д -р M. UNHANAND, постоянный секретарь,
Министерство здравоохранения (глава делегации)

Д -р

К. SINDHVANANDA, генеральный директор,
отдел медицинских служб, Ми-

нистерство общественного здравоохранения
д-р N. SRIYABHAYA, генеральный директор, отдел борьбы c инфекционными болезнями, Министерство общественного здравоохранения

Зaместитель
д-р S.

PLIANGBANGCHANG,

секретарь, На-

циональный консультативный совет по профилактике болезней и борьбе c ними, Министерство общественного здравоохранения

Делегат
д-р S. ТАРА, министр здравоохранения

ТРИНИДАД И ТОБАГО
Делегаты
д-р N. CONNELL, министр здравоохранения
охраны окружающей среды (глава делегации)

Г -н B.

IFILL, постоянный

секретарь,

Ми-

нистерство

здравоохранения и охраны
окружающей среды
Д-р Glenda MAYNARD, окружной медицин ский специалист, Министерство здравоохранения и охраны окружающей среды
Заместители
Г -и W. S. NAIMOOL, посол, постоянный
представитель Республики Тринидад и Тобаго при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и специализированных учреждениях в Европе
Г -жа J. GEORGE, советник, Постоянная миссия Республики Тринидад и Тобаго при
Отделении
Организации
Объединенных
Наций в Женеве и специализированных
учреждениях в Европе

тУнис
Делегаты
Г -н R. SFAR, министр общественного здравоохранения (глава делегации)
Г -н F. MEBAZZA, посол, постоянный представитель Туниса при Отделении Организации Объединенных Наций и специализи-

рованных учреждениях
тель главы делегации)

в

Женеве (замести-

УЧАСТНИКИ СЕССИИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Г -жа J. DAGHFOUS, директор отдела международного сотрудничества, Министерство
общественного здравоохранения
Заместители
Проф. B. HAMZA, директор, Национальный
институт охраны детства
Д-р A. FARZA, помощник директора, Директорат основных служб медицинской помощи, Министерство общественного здравоохранения

Советники
Г-н K. EL

HAFDHI, советник, заместитель
постоянного представителя Туниса при Отделении Организации Объединенных Наций и специализированных учреждениях в

Женеве
Г -н Z. FITOURI, атташе Канцелярии министра общественного здравоохранения
Проф. H. HAMZA, Министерство общественного здравоохранения
г-н I. LEJRI, советник, Постоянная миссия
Tyниса при Отделении Организации Объединенных Наций и специализированных
учреждениях в Женеве

ТУРДИЯ
Делегаты
Д-р E.

AKER, помощник

заместителя ми-

Министерство здравоохранения в
социальной помощи (глава делегации)
Проф. О. M. OZTURK, кафедра психиатрии,
Медицинская школа Университета Хаджеммене, Анкара
Г -н E. APAKAN, советник, Постоянная миссия Турции при Отделении Организации
Объединенных Наций в Женеве и других
международных организациях в Швейцарии
нистра,

УГАНДА
Делегаты
Д-р E. R. NKWASIBWE, министр здравоохранения (глава делегации)
Д-р S. ETYONO, директор медицинских
служб, Министерство здравоохранения
Д-р S. I. OKWARE, помощник директора медицинских служб, Министерство здравоохранения
Заместители
Д-р J.

Т.

KAKITAHI,

директор служб пита-

ния, Медицинская школа Макерере

Г -н J. B. MALE- MUKASA, специалист по
планированию
здравоохранения/биостатистике, Министерство здравоохранения
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СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОДЯАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК
Делегаты
C. П. ВУРЕНКОВ, министр здравоохранения СССР (глава делегации)

Д -р

Ю. Ф. ИСАКОВ, заместитель министра здравоохранения СССР
Г -н М. Д. СЫТЕНКО, посол, постоянный
представитель СССР при Отделении Организации Объединенных Наций н других
международных организациях в Женеве
1Iроф.

Советники
Д-р Э. B. КОСТЕНКО, начальник Управления внешних сношений,
Министерство
здравоохранения СССР
Д-р A. M. ГЛОТОВ, заместитель начальника
Управления внешних сношений, Министерство здравоохранения СССР
Г -н A. A. ТЫРЛОВ, помощник заместителя
министра здравоохранения СССР
Д-р A. И. САВИНЫХ, старший инспектор,
Управление внешних сношений, Министерство здравоохранения СССР
Д-р A. A. КИСЕЛЕВ, советник, Постоянное
представительство СССР при Отделении
Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве
Д- Л. A.
физики,

ИЛЬИН,

директор Института биоМинистерство
здравоохранения

СССР
Д-р Ю. П.
ства

ЛИСИЦЫН,

«Медицина »,

директор издательМинистерство здраво-

охранения СССР
Г -н B. В. 3АВОЛЬСКИЙ, начальник отдела,
Управление внешних сношений, Министерство здравоохранения СССР
Д-р М. H. САВЕЛЬЕВ, заведующий отделом
зарубежного здравоохранения, Всесоюзный
научно -исследовательский институт социальной гигиены и организации здравоохранения им. Н. A. Семашко, Министерство
здравоохранения СССР
Д-р E. В. ГАЛАХОВ, заведующий отделением, отдел зарубежного здравоохранения,
Всесоюзный наyчно- исследовательский институт социальной гигиены и организации
здравоохранения им. H. A. Семашко, Министерство здравоохранения СССР

A. СОКОЛОВ, советник, отдел международных экономических организаций=
Министерствр иностранных Дел СССР

г-н Д.

TРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 3ДРАВООАРАНЕНИЯ
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ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Делегаты
Г -н H. AL- MADFA, министр здравоохранения (глава делегации)
Д-р S. AL- QASSIМI, заместитель министра,
Министерство здравоохранения (заместитель главы делегации)
Д-р F. F. AL- QASSIMI, помощник заместителя министpа, Министерство здравоохранения

Заместитeли
A. R.
Д-

JAFFAR, помощник

заместителя

министра, Министерство здравоохранения
р М. H. ABDULLA, директор отдела стоматологических служб и планировани-г,

Д

Министерство здравоохранения
E. K. AL- MUHAIRI, директор, отдел
международных связей, Министерство здравоохранения
Г -н M. ASHOOR, директор финансового отдела, Министерство здравоохранения
Г -н Y. HUREIZ, постоянная миссия Объединенных Арабских Эмиратов при Отделении
Организации Объединенных Наций и специализированных учреждениях в Женеве

г-н

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ
Делегаты
Г и K. CLARKE, государственный министр
здравоохранения (глава делегации)
Д-р E. L. HARRIS, заместитель главного меМинистерство
дицинского
специалиста,
здравоохранения и социального обеспечения (зaместитель главы делегации) 2
Д- J. J. A. REID, главный медицинский специалист, Департамент внутренних дел и
здравоохранения Шот4андии
1

Зaместители

Д -р I. T. FIELD,

'

главн
консультант отдела медико -санитарны служб, Управление
по развитию заморскЙх территорий; главный медицинский специалист, Министерство здравоохранения и социального обеспе-

чения
Г -жа A. B. POOLE, главный специалист по
сестринскому делу, Министерство здравоохранения и социального обеспечения
Г -н I. G. GILBERT, руководитель отдела
международных связей, Министерство здравоохранения и социального обеспечения
Э
2

u 4 мая.
мая и с

2

5

мая

-

глава делегации.

Г -н J. HALLOWELL,

помощник секретаря,
отдел международных связей, Министерство здравоохранении n социального обеспе-

чения
Сэр Peter MARSHALL, посол, постоянный
представитель Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии при
Отделении
Организации
Объединенных
Наций и других международных организациях в Женеве

Советники
Д-р P. A. HYZLER, старший медицинский
специалист,
Министерство здравоохранения и социального обеспечения
Д-р D. М. D. LAMBERT, старший медицинский специалист, Министерство здравоохранения и социального обеспечения
Г -н J. PARKER, директор отдела, Министерство здравоохранения и социального обеспечения
Г -н S. ALLCOCK, личный секретарь государственногo министра здравоохранения,
Министерство здравоохранения и социального обеспечения
Г -н C. W. LONG, советник, заместитель постоянного представителя Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве
Г -и A. R. MICHAEL, второй секретарь, Постоянная миссия Соединенного Королевст
ва Великобритании и Северной Иpландия
при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве
Г -н R. W. KYLES, третий секретарь, Постоянная миссия Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии при
Отделении
Организации
Объединенных
Наций и других международных организациях в Женеве

ОБЪЕДИНЕН1ТАЯ РЕСПУБЛИКА КАМЕРУН
Делегаты
Г -н A. ЕТЕМЕ OLOA, министр общественного здравоохранения (глава делегации)
д-р S. ATANGANA, первый советник по
техническим вопросам, Министерство общественного здравоохранения
Д-р Р. C. MAFIAMBA, директор служб про филактической медицины и общественной
гигиены, Министерство общественного здравоохранения

УЧАСТНИКИ СЕССИИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Министерство здравоохранения и социального обслуживания
Г -н S. R. BOND, советник по юридическим
вопросам, Постоянная миссия Соединенных
Штатов Америки при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве
д-р G. CURLIN, директор, Бюро здравоохранения, Агентство по международному развитию
Г -жа J. A. GREGG, второй секретарь, Постоянная миссия Соединенных Штатов Америки при Отделении Организации Объединенных Наций и других международник организациях в Женеве
д-р D. R. HOPKINS, помощник директора по
вопросам международного здравоохранего здравоохранения,

Заместитель

Г -н D. УОNС,заместитель постоянного представителя Объединенной Республики Камерун при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и специализированных учреждениях в Швейцарии

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАН3АННи
Делегаты
д-р A. D. CHIDUO, министр здравоохранения (глава делегации)
д-р W. -K. CHAGULA, посол, постоянный
представитель Объединенной Республики
Танзании при Отделении Организации

Объединенных наций

в

Женеве (замести-

тель главы делегации)

д-р A. Y. MGENI, директор профилактических и оздоровительных служб здравоохранения, Министерство здравоохранения

Центры по борьбе c болезнями, Министерство здравоохранения и социального
ния,

обслуживания

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
делегаты
Г -жа M. M. HECKLER, министр здравоохранения и социального обслуживания (глава
делегации)
д-р E. N. BRANDT, мл. помощник министра
здравоохранения и социального обслуживания (заместитель главы делегации)'
д-р C. E. КООР, главный врач Службы общественного здравоохpанения США; директор Бюро международного здравоохранения, Министерство здравоохранения и социального обслуживания 2

Зaместители
Г -н G. SWAEBE, посол, постоянный пред-

Г -н J. W. МAСДONАLD, МЛ. советник ПО политическим вопросам, Постоянная миссия
Соединенных Штатов Америки при Отделении Организации Объединенных Наций
и других международных организациях в

Женеве

Д-р T. E. MALONE, заместитель директора,
Н ациональные институты здравоохранения,
Министерство здравоохранения и социального обслуживания
Управд-р W. E. MAYER, администратор,
ление по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и охране психиздоровья, Министерство здравоческого
охранения и социального обслуживания

ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА

ставитель Соединенных

Штатов Америки
при Отделении Организации Объединенных

Наций и других международных организациях в Женеве
Г -н Н. A. BOYER, директор программ охраны здоровья и борьбы c наркотиками, Бюро по делам международных организаций,
Государственный департамент
Советники
Г-н W. C. BARTLEY, атташе (вопросы международного здрaвоохрaнения), Постоянная
миссия Соединенных Штатов Америки при
Отделении
Организации
Объединенных
Наций и других международных организациях в Женеве
Г-жа R. BELMONT, директор, отдел многосторонних программ, Бюро международно-

-

-

' 16 мая
глава делегации.
C 5 по 15 мая
глава делегации.

2

Делегаты
Г -н S. A. OUEDRAOGO, министр общественного здравоохранения (глава делегации)
санитарного
д- B. E. GU Е, директор отдела
просвещения, санитарии и гигиены окружающей среды, Министерство общественного здравоохранения
общестд-р A. B. KABORE, директор служб
Министерство
здравоохранения,
венного
общественного адравоохранения
Заместитель
Д-р P.

KAMBIRE, национальный
ВОЗ

координа-

тор программ

УРУГВАЙ
делегаты
д-р A. SOLARI, директор, отдел координации и контроля, Министерство общественного здравоохранения

(глава делегации)

ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВооХРАНЕНИЯ
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Г -и C. FERNANDEZ-BALLESTEROS, посланник, заместитель постоянного представителя Восточной Республики Уругвай при От-

делении Организации Объединенных Наций и специализированных учреждениях в
Женеве
д-р C. NADAL, первый секретарь, Постоян-

ная миссия Восточной Республики Уругвай при Отделении Организации Объединенных Наций и специализированных учреждениях в Женеве

ВАНУАТУ
Делегаты
г-н W. KORISA, министр здравоохранения
(глава делегации)
д-р F. SPOONER, директор, отдел служб
здравоохранения, Министерство здравоохра-

нения

ВЕНЕСУЭЛА
Делегаты
д-р L. J. GONZALEZ HERRERA, министр
здравоохранения и социального обеспечения (глава делегации)
Д -р C. L. GONZALEZ, советник, Министерство здравоохранения и социального обеспечения
Г -н G. G. PÉREZ-CASTILLO, советник -послаиник, Постоянная миссия Республики
Венесуэлы при Отделении Организации
Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве
Заместители

Г -н E. TER HORST, советник-посланник, Постоянная миссия Республики Венесуэлы
при Отделении Организации Объединенных
Наций и Других международных организациях в Женеве
Г -жа М. E. RUESTA DE FURTER, Постоянная миссия Республики Венесуэлы при
Отделении
Организации
Объединенных
Наций и других международных организациях в Женеве
H. SUAREZ -MORA, первый секретарь,
ДПостоянная миссия Республики Венесуэлы
при Отделении Организации Объединенных
Наций и других международных организациях в Женеве

ВЬЕТНАМ
делегаты

про. PANG

III

XUAN, министр ЭДравоохранения (глава делегации)
Т-и NGUYЁN VAN TRONG, диpектоp отде-

ла внешних сношений, Министерство здра(заместитель главы делегавоохранения
I
ции)
Д-р LB DIEN HONG, директор отдела гигие-

ны и профилактики, Министерство

здраво-

охранения
Заместители
Г -п HOANG AN, заместитель генерального
директора, Союз фармацевтических служб
Вьетнама
Г -жа СНАц HOI NGO, третий секретарь,
Постоянная миссия Социалистической Республики Вьетнам при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве

ЙЕМЕН
Делегаты
д-р M. АL- КАВАВ, министр здравоохранения (глава делегации)
Г -н H. AL- MAGBALY, посол, постоянный
представитель йеменской Арабской Республики при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и специализированных учреждениях в Европе
д-р М. HAJAR, генеральный директор служб
здравоохранения и медицинской помощи,
Министерство здравоохранения
Зaместители
д-р A. AL- HAMLI, директор, отделение подготовки помощников врачей, Институт кадров здравоохранения, Министерство здравоохранения
Г -н K. AL- SAKKAF, директор, отдел международных связей в области здравоохранения, Министерство здравоохранения

ЮГОСЛАВИИ
Делегаты
Проф. D. JAKOVLJEVIC, член Союзного исполнительного веча; председатель Федерального комитета

по труду,

здравоохра-

нению и социальному обеспечению (глава
делегации)

Д-р M. RADMILOVIC,
го

веча

член Исполнительно-

Скупщины Социалистической

Рес-

публики Хорватии; председатель Республиканского комитета по здравоохранению
и социальному обеспечению (заместитель
главы делегации)
Г -жа Z. ILIC, советник, Постоянная миссия
Социалистической Федеративной Республики Югославии при Отделении Организации
С

12

мая

Е щва

делегации,

YЧАСТHИКИ СЕССИИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Объединенных
организациях в

Наций и международных
Женеве

Заместители
Г -н D. BOBAREVIC, руководитель Группы
по международному сотрудничеству в области здравоохранения и социального обеспечения, Федеральный комитет по труду,
здравоохранению и социальному обеспече-

нию
Г -н Z. JERKIC, советник, Постоянная миссия
Социалистической Федеративной Республики Югославии при Отделении Организации
Объединенных Наций и международных
организациях в Женеве
Советник
д-р N.

GEORGIEVSKI, помощник

председа-

Федерального комитета по труду,
здравоохранению и социальному обеспечетеля

нию
3АИР
Делегаты
д-р R. KALISA, директор, Министерство Общественного здравоохранения (глава делегации)
Д р M. N. NKONDI, директор отдела подготовки
персонала
здравоохранения, Министерство общественного здравоохранения
Г -жа E. ESAKI- КАВЕУА, первый секретарь
(поверенный в делах), Постоянная миссия
Республики 8аир при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и

специализированных учреждениях
царии

в

Швей-

Зaместители
Г -н E. LISEMBE, первый секретарь, Постоянная миссия Республики Заир при Отделении Организации Объединенных Наций
в Женеве и специализированных учреждениях в Швейцарии

Г-н О. GNOK, второй секретарь, Постоянная
миссия Республики Зaир при Отделении
Организации Объединенных Наций в Женеве и специализированных учреждениях
в

Швейцарии
ЗАMБИЯ

Делегаты
г-н В. C. КАКОМА, министр здравоохранения (глава делегации)
д-р S. L. NYAYWA, помощник директора
медицинских служб, Министерство здра-

воохранения

Г-жа C. K. MULUBWA, специалист по сестринскому делу, Министерство здравоохранения
Зaместитель
Проф. C. CHINTU, кафедра педиатрии, Медицинская школа, Лусака

ЗИМБАБВЕ
Делегаты
Д-р О. M. MUNYARADZI, министр здравоохранения (глава делегации)
Д-р D. G. МАКцТО, заместитель министра
здравоохранения, отдел сельских служб
здравоохранения, Министерство здравоохранения
Д-р Rose J. NDLOVU, координатор подготовки персонала здравоохранения, Министерство здравоохранения
Заместители
д-р N. O.

MUGWAGWA, директор отдела
питания, Министерство здравоохранения

Г -жа R. MUSHONGA, главный специалист
по сестринскому обслуживанию, Министерство здравоохранения
Г -жа R. G. DHLIWAYO, личный секретарь
министра здрaвоохранения

ПРЕДCТАВИТЕЛИ АССОЦИИРОВАННОГО ЧЛЕНА
НАМИБИЯ
Д-р Inaviposa L. AMATHILA, заместитель
министра здравоохранения и социального
обеспечения
Г-н G. TOWO- ATANGANA, член Совета

ООН

по Намибии
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ПАБЛЮДАТЕЛИ ОТ ГОСУДАРСТВА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ
ЧЛЕНОМ ВОЗ
ВАТИКАН
Моисеньёр G. BERTELLO, советник, Постоянная миссия Ватикана при Отделении
Организации Объединенных Наций и специализированных учреждениях в Женеве
Д-р P. BOLECH
Д- J. DE MOERLOOSE

НАБЛЮДАTEJIИ
МАЛЬТИЙСКИЙ ОРДЕН
O. FALCO, посол, постоянный делегат
ДСуверенного Мальтийского
ордена
при
международных организациях в Женеве
Граф G. DE PIERREDON, госпитальер
Мальтийского ордена
Граф E. DECAZES, посол, заместитель постоянного делегата Суверенного Мальтийского ордена при международных организациях в Женеве
Г -н R. VILLARD DE THOIRE, советник,
Постоянная делегация Суверенного Маль-

тийского ордена при международных орга-

низациях в Женеве
Проф. J. LANGUILLON, советник по техническим вопросам Международный комитет
Суверенного Мальтийского ордена для оказания помощи жертвам лепры
C. FEDELE, советник по техническим
Дюридическим вопросам, Постоянная делегация Суверенного Мальтийского ордена.
при международных организациях в Женеве

НАБЛЮДАТЕЛИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРИГЛАШЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ C РЕЗОЛЮЦИЕЙ WHA27.37
АФРИКАНСКИЙ НАДИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Д-р P.

BASHIR
YAACOUBIAN
Г-жа H. AYOUBI
Г-н R. KHOURI
Г-жа L. MAHLI
Д-р A.
г-н Y.

MFELANG

ОРГАНИ3АДИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПАЛЕСТИНЫ

Д -р F. ARAFAT,

президент Палестинского
общества Красного Креста

Г -н N.

RAMLAOUI, постоянный наблюдатель

Организации освобождения Палестины при
Объединенных
Организации
Отделении
Наций в Женеве

КОНГРЕСС ИАНАФРИКАНИСТОВ А3АНИИ
Проф. B. MASANGO,
специалист

главный

медициискиiэ

ЧЛЕНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МЕДИКОСАНИТАРНЫ Х УСЛОВИЙ НА ОККУПИРОВАННЫX ТЕРРИТОРИЯХ
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
IONESCU (председатель)
SOE70GA
Д-р Madiou TOURIJ
Д-р

Д

Т.

р

ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА ЭКСПЕРТОВ
B

ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК И ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Проф. S. BERGSTROM (председатель)
IТроф.

J. ROTBLAT (докладчик)

УЧАСТНИКИ СЕССИИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Проф. N.

Р.

Д-р R. J. H.
Проф. M. F.
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BOCHKOV

KRUISINGA
LECHAT

ПРЕДСТАВИТЕЛИ OPГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫ Х. НАЦИЙ И
СВЯ3АННЫ Х C НЕЙ ОРГАНИ3АЦИЙ
Организация Объединенных Наций
Г -н W. H. TARZI, заместитель генерального
директора Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве и директор отдела внешних сношений и межведомственных вопросов
г-н T. S. ZOUPANOS, замеcтитель директора отдела внешних сношений п межведомственных вопросов
Г -н В. ЛИСИЦКИЙ, сотрудник отдела внешних сношений и межведомственных вопросов

Г -жа A.

DJERMAKOYE, сотрудник

внешних

сношений и

отдела

межведомственных

вопросов
Г -н W. ЅС0ТТ, старший сотрудник, Научно исследовательский институт ООН по соци-

альному развитию
Г -жа L. WALDHEIM- NATURAL,
тель,

Ближневосточное агентство ООН
для помощи палестинским беженцам
и организации работ
Д-р H. J. Н. HIDDLESTONE, директор службы здравоохранения и координатор про-

грамм ВО3

MUZAYYIN,

Д-р M.

Центр по разоружению (Женевское

Г -н H. ANSAR -KHAN, сотрудник ПО СВЯЗИ,
Центр борьбы против апартеида, Женева
Г -н S. NYAMBI, руководитель, секция разработки и оценки программ, Добровольческая
программа ООН
г-н R. SOURIA, сотрудник по координации
чрезвычайной помощи; Бюро координатора
операций по оказанию чрезвычайной по-

мощи ООН
г-н Н. OI, сотрудник по координации чрезвычайной помоц ;ц, Бюро координатора операций по оказанию чрезвычайной помощи

ООН
J. РАСЕ, руководитель, отдел специальных процедур, Центр по правам человека,
Женева

Д-

F. ZAT, вспомогательный сотрудник,
Центр по правам человека, Женева

Г -н

ООН

Г -н M. ВЕУЕА, старший специалист по вопросам политики (питьевое водоснабжение
и санитария), отдел разработки и планиpования
штаб -квартира
программ,
юнисЕФ, Нью -Йорк
Г -н P. HESLOP, советник по проектам, Объединенпая программа ВО3 /ЮНИСЕФ по
основным лекарственным средствам, штаб квартира ЮНИСЕФ, Нью-Йорк

заместитель директора

службы здравоохранения и руководитель
лечебного отдела

программа развития
руководи-

отделение)

Детский фонд

I. D. FALL, технический специалист,
Справочная служба технической информации, Отделение ЮНИСЕФ для Европы
Г -жа М. L. GAUTIER, сотрудник по составлению отчетов, Справочная служба технической информации, Отделение ЮНИCЕФ
для Европы
Г -н

Г -н P.
ра

ООн

BOURGOIS, помощник

ПРООН

администратои директор Европейского отде-

ления
Г -н I. HOLMSTRÜM, старший сотрудник отдела внешних сношений, Европейское отделение ПРООН
проекта
директор
М.
WELLS,
Г -жа
и I МРАСТ»
Д-р P. LOWES, сотрудник по связи ПРООН/
В03 в рамках Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии

Конференция

ООН

по торговле и развитию

Г -жа G. -V. КОСИ, специалист по экономическим вопросам, отдел технологии

Организация
Г -н S. -P.
ального

ООН по промышленному

развитию

PADOLECCHIA, помощник
представителя

специ-

Исполнительно_о

директора в Женеве

фонд ООН для борьбы

со злoупотреблением
лекарственными средствами
Г -н H. EMBLAD, помощник Директора -распорядителя

ООН для деятельности в области
народонаселения
Г -п B. MUNTASSER, главный сотрудник по
связи, Женевское отделение
Г -н G. PEREZ ARGUELLO, помощник сотрудника по связи, Женевское отделение

Фонд
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г-н P. SCHATZER, сотрудник по внешним
сношениям, Женевское отделение

Управление Верховного комиссара
по делам беженцев

ООН

Г -н A. SIMMANCE, руководитель Бюро
управления программами
Г -н F. DOWNES-THOMAS, сотрудник по
межведомственной
координации,
отдел

внешних сношений
Г -жа G. SAGARRA, администратор (межведомственные вопросы), отдел помощи

Международная организация труда
Г -н C. BARON, Бюро программирования и
управления
д-р B. BEDRIKOW, секция техники безопасности и профессиональной гигиены
Г -жа A. sЕТН -MANI, Бюро советника по
межведомственным вопросам
Г -н A. LAHLOU, Региональное Бюро для
арабских государств

Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН
Г -н S. AKBIL, представитель ФАО при организациях системы ООН в Женеве
Г -н A. PURCELL, экономист, Бюро представителя ФАО при организацияx системы

ООН

в

Женеве

Организация ООН по вопросам образoвания,
науки и культуры
Г -жа J.

WINTER,

ЮНЕСКО

в

руководитель,

Бюро связи

Женеве

DER VYNCKT, специалист по
программам, сектор образования

г-жа VAN

Международный банк реконструкции
и развития (Всемирный банк)
Г -н M. BURNEY, представитель МБРР при
организациях системы ООН, Женева

Всемирная организация интеллектуальной
собственности

Г -жа М. A. KNOTTS, сотрудник по связи,
секция связи c международными организациями

Международная морская организация
Г-н F. D. MASSON, сотрудник по связи

Международное агентство
по атомной энергии

Г -жа

M. OPELZ,

МАГАТЭ

в

руководитель,

Отделение

Женеве

Г-жа A. WEBSTER, Отделение
Женеве

МАГАТЭ

в

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Проф. P. 0. FASAN
Kомиссия европейских сообществ
Г -н G. BLAUROCK
д-р Н. ERISKAТ, руководитель отдела, Генеральный директорат по вопросам занятости, социальным делам и образованию
Г -н L. CISNETTI, администратор, Геиеральный секретариат
Г -жа M. KINOWSKI, сотрудник по связи,

Женева

GAERNER, главный администратор,
Генеральный директорат по внутреннему
рынку и по делам промышленности
Г -н C. DUFOUR, секретарь, Постоянная делегация Комиссии европейских сообществ
при Отделении Организации Объединенных
Наций и других международных организациях в Женеве
Г -н E.

Проф. A. M. NHONOLI
д-р J. N. BANERJEE
Совет экономической взаимопомощи
Д-р C. A. СЯГАЕВ, руководитель
здравоохранения

отдела

Межправительственный комитет
по вопросам миграции
д-р C. SCHOU, главный медицинский специалист
Г -н H. HABENICHT, руководитель отдела
планирования, связи •и научных исследований
Г -н P. WEISSMAN, администрaтивный сотрудник -врач

Международная организация
Секретариат содружества наций

Проф. сэр

Kenneth STUARТ

г-н М.' MALHOUTRA
г-н К. G. МАТ1IЕТ

гражданской обороны
Д-р М. M.

BODI, генеральный

секретарь

Г -н M. MERHARI, помощник генерального
секретаря
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Международный комитет военной медицины
и фармации

Д -р DIAZ-COLLIER
Лига арабских государств
Г -н A. EL- ASSAAD, посол, помощник генерального секретаря, Лига арабских государств, Тунис
Г -н M. EL-MAY, посол, постоянный наблюдатель Лиги арабских государств при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве
Д-р F. EL- GERBI, директор, отдел здравоохранения и охраны окружающей среды,
Арабская лига, Тунис
Д-

В.

ЅАМАНА,

отдел здравоохранения и

охраны окружающей среды, Арабская лига, Тунис
Г -н O. EL- HAJJE, Постоянная делегация Лпги арабских государств при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве
Г -н A. ALMOMAN, Постоянная делегация
Лиги арабских государств при Отделении
Организации Объединенных Наций в Женеве

ALAIMI, Лига

Г -н A.

арабских государств,

Тунис

Общая Афро- Маврикийская организация
C. P. RAMASSAWMY, руководитель,
ДСлужба научно-технических исследований
Организация африканского единства

DJOUDI, посол, помощник генерального секретари
Д-р О. MUNTASSER, посол, постоянный наГ -н N.

блюдатель
Организации
африканского
единства при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве
Д-р М. М. Н. RAJABALLY, директор, отдел
здравоохранения и питания
Г -н A. FARAG, советник, Постоянная делегация Организации африканского единства при Отделении Организации Объединен-

ных Наций

в

Женеве

Г -жа D. RAMASAWMY, советник, Постоянная делегация Организации африканского
единства при Отделении Организации Объединенных Наций, в Женеве

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
НАХOДЯЩИХСЯ B ОФИЦИАЛЬНЫ Х ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ
Христианская медицинская комиссия

Д -р S. J. KINGMA
Д-р Cécile DE SWEEMER
Д -р E. R. RAM
Г -жа M. WALL
Совет международных медицинских
научных организаций

Д -р M. BELCHIOR
Д-

Z.

BАNKOWSKI

Международная академия патологии

Д-р S. WIDGREN
Международная ассоциация регистров рака
строф. G.

А1оттоN

Международная ассоциация no ахннококкоау
Д-

M.

PEREZ GALLARDO

Международная ассоциация логопедов
и фониатров

Д-

A. MULLER

Международная ассоциация медицинских
лаборантов

Проф. A.

МсМINN

Международный комитет католических
медицинских сестер
Г -жа E. VAN DER
Г -жа L. FIORI

GRACHT-CARNEIRO

Международный комитет Красного Креста
Д-р R. RUSSBACH
Г-н
Г-н
Г-н
Г-н
Г-н
г-н
Г-н
Г-н
Г-н

M. VEUTHEY
A. D. MICHELI
C. A. NEUKOMM

J. DE COURTEN
J. HOEFLIGER
A. PASQUIER

BORNET
T. GERMOND
J.-М.

M.

MARTIN

Международный комитет по стандартизации
в области гематологии

p Н. COHEN
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Международный

совет по алкоголизму

и наркомании

Д-р Eva TONGUE
Международный

совет медицинских сестер

Г -жа C. HOLLERAN
д-р Hend ABDEL -AL
г -жа H. монноИ
Г -жа B. WESTPHAL
Г -жа B. ELLEFSEN

Международный совет научных обществ
д-р F.
д-р R.

W. G. BAKER
MORF

Международный совет социального обеспечения
Г -жа C. B. KELLY
Г -жа A. F. HERDT
Международный совет женщин
Г -жа P. HERZOG
Международная ассоциация по кистофиброзу
(муковисцидозу)

Г -н R. D. McCREERY
Г -н L. HEIDET

Международная одонтологическая
федерации
д-р J. E. AHLBERG
Д-р Н. A. ERNI
д-р K. A. BUBLITZ
Проф. P. SCHULZ

Международная диабетологпческая
федерация
д-р J. -R.

ASSAL

Международная электрoтеxническая
комиссия

Д -р G. F. GAINSBOROUGH
Международная эпидемиологическая
ассоциация
Проф. W.

EYLENBOSCH

Международная федерация союзов рабочих
химической, энергетической
и неспециализированной промышленности
Г -н V. E. THORPE
Г -жа A. RICE

Международная федерация
клинической химии
д-р A. DEOM

Международная федерация обществ
по изучению (причин) бесплодия
1lроф. H. DE WATTEVILLE
Международная федерация гинекологов
с акушеров
Проф. H. DE

WATTEVILLE

Международная федерация организаций
пo учeтно-медицинским данным
Г -жа R. BONNER
Г -н B. BONNER

Международная федерация гигиенистов
и специалистов по превентивной
и социальной медицине
Проф. A. G. CANAPERIA
Проф. R. SENAULT
д-р E. MUSIL

Международная федерация обществ
по изyчению множественного склероза
Г -жа B. A.

DE RHAM

Международная федерация
офтальмологических обществ
д-р A.

FRANCESCHETTI

Международная федерация ассоциаций
фармацевтических фирм -изготовителей
Г-н R. BURCHARDT
Д р H. DESARMЁNIEN
Д -р A. H. GRIFFITH
Г-н A. НЕ RZOG
Г -н J. J. KINGHAM
Г -н K. KLIJN
Г -н J. C. MATTHEWS
Д р M. V. PHILIPPE
C. G. ROEPNACK
Г н H. ROUPPE VAN DER VOORT
д-р J. C. SANDERS
Г -н S. M. PERETZ
Г -жа M. C. CONE
Г -и B. MYHRE

Д -р

Д-р E. VISCHER
проф. L.

WERкO

Международная федерация больниц
д-р A.

CZIRNECKI

Международная лепрологическая ассоциация
проф. M. F. LECHAT

Международная организация
(технических норм и) стандартов
г-н M. R.

CLARKE

УЧАСТ1i1%IКи СIJССИИ АССАМВ.ПЁИ

Международная педиатрическая ассоциация
проф. E. ROSSI
Международнaя фармацевтическая федерация
Д-р P. BLANC
Д-р C.

FEDELE

Международная федерация обществ
регулирования численности
народонаселения
Д-р F. Т.

туберкулезом

Д-р Annick ROUILLON
Г -жа V. COLLIN

CANAPERIA

по международным аспектам проблемы
умственной отсталости

Проф. L. VON MANGER-KOENIG

WEIHE

LEIKOLA

Международное общество по леченпто ожогов
Д-р J. A. BOSWICK
Д-р G. DOGO

Международное гематологическое общество
Д-р L. SANCIIEZ MEDAL

Международное общество рентгенологов
и рентгенотехников

MERCER

Лига обществ Красного Креста
д-р A. КИСЕЛЕВ
Г -жа М. ESNARD
Г -жа M. McTAMNEY
Г -жа М. ROBINSON
Г -жа I. CASSAIGNEAU
Г -жа P. SMYKE

Д -р H. PRADO
д-р J. LEIKOLA
Международная ассоциация женщин -врачей
д-р Аппе-Магге SCHINDLER
Международная организация

Международное радиологическое общество

W. A. FUCHS

по сотрудничеству в области
медико -санитарной помощи

(Medicus Мипдг Internationalis)

Международный cоюз архитекторов
Г -н R. J. SAHL
Международный противораковый сoюз
Г -н A. ENGLUND
Международный союз попечения
Г -н J. BABEL
Г -н R. LEJEUNE
Д-р D. E. CANDELORE

c

Объединенная комиссия

Международное общество переливания крови

Д-р

сцАУ

Международный союз борьбы

Проф. G. A.

BRESSON

Г -н E. G.

дроф. A. A.

и трепонематозами

Международное общество бтюметеорологии

Д-р J.

и охраны здоровья студентов

c венерическими болезнями

SAI

Д-р W. I{.

Международный союз школьной гигиены

Международный союз борьбы

Международная ассоциация
радиационной защиты
Д-р G.

ЗДрА1300ХРАН�НИЯ

o детях

Международный союз санитарного
просвещения
Проф. R. SENAULT
д-р E. BERTIIET
Г -жа R. ERBEN

Международный союз теоретической
и прикладной химии
д-р J. BIERENS DE HAAN

SLEIJFFERS
PULS
Г -•жа H. BESSON
Д-р Eleonore LIPPITS
Д-ра G. LA GRECA
Проф. L. CANESTRINI
Г -н P. D. М.

Д-р F. T.

В.

Постоянная комиссия и Международная
ассоциация по профессиональной гигиене
Проф. L.

PARMEGGIANI

Всемирная физиотерапевтическая
конфедерация
Г -жа E. M. МсКАУ
Всемирная федерация по гемофилии
д-р

Liii FÜLОP- ASZбDI

Всемирная федерация медицинского
образования
Д-р A. A. SАNTAS
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Всемирная федерация (медицинских обществ)
по борьбе с психическими заболеваниями

DEANE

Г -н D.

Всемирная неврологическая фецерация

KLEIN

Проф. D.

Всемирная федерация изготовителей
патентованньпс лекарственных средств

Г -н H. W.

Д -р

ВАСИ

НЕЕЅЕ

К.

Д-р W. H. МсВЕАТН
Г -н G. H. DAFOE
Г -н A. BIERBRIER
Д-р A. ВОНМ
Д-р Aviva RON
Г -н A. C. VAN PERNIS
Проф. F. BELLANTI
Д- C. KORCZAK

Всемирная федерация ассоциаций содействия
Организации Объединенных Наций
Д-р Mé1Opi

VIOLAKI- PARASKEVA

Всемирнaя федерация ветеранов войны

Всемирная федерация ассоциаций
общественного здравоохранения

Г -н S.

Д-р Y. OSMAN
Проф. G. A. CANAPERIA
Д-р Susi KESSLER

WOURGAFT

Всемирная ветерпнарнaи ассоциация
Д-р B.

WALKER

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИCПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
г -н K. AL- SAKKAF
г -н M. M. HUSSAIN
Д-р Maureen М. LAW
Д-р F. S. J. OLDFIELD

ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОСТАВ
ЕЕ КОМИТЕТОВ
Председатель:

Tan

CHONG Hon Nyan (Малайзия)

Ѕг1

Зaместители председателя:

MAYNARD (Доминика)
Г -жа S. RANASINGHE (Шри Лавка)
Проф. A. MROUEH (Ливан)
Д -р T. МОАК (Норвегия)
г-н C.

Д-р J.

де

D. LISBOA

НАМОЅ

(Острова 3e-

Председатель: д-р M. QUIJANO (ТVlексика)
Зaместитель председателя: д-р M. UNHANAND
(Таиланд)

Докладчик: д-р P. MPITABAKANA (Бурунди)
Секретарь: г-н C. -H. VIGNES, юрисконсульт

Комитет по выдвижению кандидатур

левого Мыса)

Секретарь:

Д-р Н.

MAILER,

Генеральный директор

Комитет по проверке полномочий

В

состав Комитета по проверке полномочий

вошли делегаты государств -членов:

Бурунди,
Канады, Германской Демократической Республики, Италии, Люксембурга, Мексики, Нигерии, Омана, Папуа Новой Гвинеи, Сомали, Таи ланда, Замбии.

В состав Комитета по выдвижению кандидатур вошли делегаты следующих государств членов: Австрии, Барбадоса, Бутана, Бразилии,
Китая, Колумбии, Конго, Финляндии, Фрасции, Индонезии, Ямайки, Кении,
Кувейта,
Маврикия, Мозамбика, Пакистана, Филиппип,
Саудовской Аравии,
Сенегала, Сейшельских
Островов, Судана, Cоюза Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных штатов Америки.

YЧАСТНИКИ СЕССИИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООхРАНЕНИЯ
Председатель: д-р A.
ния)
Секретарь:
ректор

д-

MUKASA MANGO

(Ке-

H. MAILER, Генеральный

ди-

Генералы 3ый комитет

B

состав Генерального комитета вошли председатель и заместители председателя Ассамб-

леи здравоохранения, председатели главных
комитетов, a также делегаты следующих госучленов: Чили, Китая, Кубы, Эквадора,
дарств

-
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Франции, Индии, Иордании, Маврикия, Hигерии, Катара, Свазиленда, Туииса, Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки,
Заира
Председатель: Тап Ѕгј
лайзия), председатель

CHONG Hon Nyan (МаАссамблеи

здравоохра-

нения
Секретарь: дректор

Н.

MAILER,

Генеральный ди-

ГЛАВНЫЕ КОМИТЕТЫ
В соответствии со статьей 35 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения каждая делегация могла быть представлена в каждом из
главных комитетов одним своим членом.

-р D. G. МАКцТ0 (Эимбабве)
Секретарь: д-р D. K. RAY, научный сотрудник,
секция планирования кадров здравоохране-

Докладчик:

ния

Комитет A

Комитет В

Председатель: д-р U. FREY (Швейцария)
Заместители председателя: д-р J. М. SOTELO
(Перу) и д -р M. FERNANDO (шри Лaнкa)
1

Д-р J. Franco- Ронсе,кандидатура которого на пост
заместителя председателя была предложена Комитетом
по выдвижению кандидатур, был вынужден уехать из
Женевы, и Комитет A выбрал вместо него д-ра Sotelo.

Заказ

301.

председатель: д-р D. B. SEВINA (Ботсвана)
Заместители председателя: д-р М. М. PAL
кистан) и г-н G. VERGNE SABOIA (Бразилии)
Докладчик: г-жа C. E. PARKER (Ямайка)
Секретарь: r -n I. CHRISTENSEN, административный сотрудник

Московская типография Ni

(Ia-

11

Союзполиграфпролта

