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- Административный комитет по 
координации 

- Ассоциация стран Юго- Восточной 
Азии 

- Ближневосточное. агентство СОН 
для. помощи палестинским 
беженцам и организации работ 

- Всемирная метеорологическая орга- 
низация 

- Всемирная организация интеллекту- 
альной собственности 

- Всемирная продовольственная про- 
грамма ЭКА 

- Датское агентство по международ- ЭКЛАК 
ному развитию 

Европейская экономическая комиссия 
- Международная организация граж- ЭСКАТО 

дамской авиации 
- Международная морская организация 
- Международный фонд сельскохозяй- 

ственного развития ЮНДРО 
- Канадское агентство по международ- 

ному развитию 
- Консультативный комитет по научным ЮНЕП 

исследованиям в области здpаво- ЮНЕСКО 
охранения 

- Международное агентство по атомной 
энергии ЮНИДО 

- Международное агентство по изучению 
рака ЮНИСЕФ 

- Международная организация труда ЮНИТАР 
- Международный союз электросвязи 
- Норвежское агентство по международ- 

ному развитию ЮНКТАД 

- Организация африканского единства 
- Организация экономического сотруд- ЮНСЕАР 

ничества и развития 
- Панамериканская организация здра- 

воохранения 
- Панамериканское санитарное бюро 
- Программа развития Организации 

Объединенных Наций 

СИДА - шведское агентство по междуна- 
родному развитию 

СММНО - Совет международных медицинских 
научных организаций 

УВКБ - Управленкде Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев 

ФАО - Продовольственная и сельскохо- 
зяйственная организация Объе- 
диненных Наций 

Фонд? СПЗ - Программа стран Персидского за- 
лива в поддержку организаций 
развития ООН 

- Экономическая комиссия для Африки 
- Экономнческая комнссия для Латин- 

ской Америки и Карибского 
района 

- Экономическая и социальная комис- 
сия для Азии и Тихого океана 

ЭСКЗА - Экономнческая и социальная комис- 
сия для Западной Аэии 

- Бюро координатора ООН по оказанию 
помощи в случае стихийных бед- 
ствий 

- Программа ООН по окружающей среде 
- Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и 
культуры 

- Организация Объединенных Наций по 
промышленному развитию 

- Детский фонд ООН 
- Учебный и научно -исслeдоватeльский 

институт ООН 

- Конференция ООН по торговле и 
развитию 

- Научный комитет ООН по действию 
атомной радиации 

ЮНФДАК - Фонд ООН по борьбе со злоупотреб- 
лением наркотическими средст- 
вами 

ЮНФПА - Фонд ООН для деятельности в облас- 
ти народонаселения 

ЮСАИД - Агентство США по международному 
развитию 

Наименования, используемые в настоящем издании, и приводимые в нем материалы не отражают 
мнения Секретариата Всемирной организации здравоохранения o правовом статусе какой -либо стра- 
ны, территории, города и района, их правительстве или каком -либо другом органе власти, или об 
их государственных границах. Когда в рубрике таблицы приводятся наименования "страны или 
района', имеются в виду страны, территории, города или районы. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во цворце Наций 
со 2 по 13 мая 1988 r. в соответствии c решением Исполнительного комитета, принятым на 
его Восьмидесятой сессии. Материалы сессии публикуются в трех томах, в которых,помимо 
прочих документов, содержатся: 

1 

резолюции и решения и список участников - 

документ WHA41/1988/REC/1 

стенограммы пленарных заседаний и доклады комитетов - 
документ ИНА41/1988/REC/2 

протоколы заседаний комитетов - 
документ ИНА41 /1988/REC/3 

1 Резолюции, приводимые в том порядке, в котором они были приняты, снабжены ссылками 
на разделы Сборника резолюций и решений, в соответствии C которымн они и сгруппированы в 
содержании. Таким образом достигается согласованность со Сборником, в томах I, II и III 
(первое издание) которого содержится большинство резолюций, принятых Ассамблеей здравоох- 
ранения и Исполнительным комитетом в период 1948 -1986 гг. B т. III (первое издание) 
Сборника (c. XIII) приводится перечень c указанием дат сессий, шифров резолюций и изданий, 
в которых эти резолюции были впервые опубликованы. 





Предисловие 
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государствам, Лесото и Свазиленду 

ц 

20 

22 

15 

17 

WHA41.30 Осуществление технического сотрудничества между неприсоединив- 
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WWA41.32 Тяжелое медико -санитарное положение народа Панамы 27 
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ПОВЕСТКА ДНЯ1 

Пленарные заседания 

1. Открытие сессии 

2. Образование Комитета по проверке полномочий 

3. Выборы Комитета по выдвижению кандидатур 

4. Выборы председателя и пяти заместителёй председателя 

5. Выборы председателя Комитета A 

6. Выборы председателя Комитета B 

7. Образование Генерального комитета 

8. Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки дня между главными 
комитетами 

9. [исключен] 

10 Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета o его Восьмидесятой 
и Восемьдесят первой сессиях 

11. Рассмотрение отчета Генерального директора o работе ВОЗ в 1986 -1987 гг. 

12. Сороковая годовщина Всемирной организации здравоохранения и десятая годовщина 
Алма- Атинской декларации 

13. Выборы государств -членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу 
в состав исполнительного комитета 

14. Генеральный директор 

14.1 Назначение 

14.2 Утверждение контракта 

15. Награждения 

15.1 Вручение премии Фонда Леона Бернара 

15.2 Вручение премии Фонда д -ра A.T. Фуша 

15.3 Вручение премии здравоохранения Сасакавы 

16. Утверждение докладов главных комитетов 

17. Закрытие Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Комитет A 

18. Выборы заместителей председателя и основного докладчика 

19. Оптимальное использование ресурсов ВОЗ (доклад Исполнительного комитета) 

20. Питание детей грудного и раннего возраста (доклад o ходе и оценке работы; и 
соблюдение Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока) 

1 

Повестка дня принята c поправками на третьем пленарном заседáнии. 



21. Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки научных 
кадров в области воспроизводства населения (доклад o ходе работы) 

22. Табак или здоровье (доклад o ходе работы) 

23. Рациональное использование лекарственных средств (обзор осуществления пере- 
смотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств) (доклад Генераль- 
ного директора) 

24. Глобальная стратегия по профилактике СПИДа и борьбе c ним (доклад Генераль- 
ного директора) 

25. Радионуклиды в продуктах питания: Рекомендации ВОЗ по производным уровням, 
требующим вмешательства1 

Дополнительный пункт 1 повестки дня: Пересмотр резолюции об ассигнованиях на 
финансовый период 1988 -1989 гг. 

Комитет B 

26. Выборы заместителей председателя и основного докладчика 

27. Рассмотрение финансового положения Организации 

27.1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый период 1986 -1987 гг., 
доклад Внешнего ревизора и замечания по нему Комитета Исполкома, 
созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до 
начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

27.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в. Фонд оборотных 
средств 

27.3 Государства -члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава 

27.4 Система стимулирования своевременной выплаты обязательных взносов 
государствами -членами 

27.5 Использование дополнительных непредвиденных поступлений для содействия 
финансированию утвержденного программного бюджета на 1988 -1989 гг. 

27.6 Сокращение программного бюджета на 1988 -1989 гг., предложенное 
Генеральным директором 

28. [исключен] 

29. [исключен] 

30. [исключен] 

31. Фонд недвижимого имущества 

32. Оклады и надбавки неклассифицированных должностей и Генерального директора 

33. Медико -санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину 

34. Сотрудничество c учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

34.1 Общие вопросы 

34.2 Медико- санитарная помощь Ливану 

34.3 Медико -санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре 

34.4 Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, 
Лесото и Свазиленду 

1 Этот пункт передан Комитету B для рассмотрения. 
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35. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

35.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 
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ПОВЕСТКА ДНЯ1 

Пленарные заседания 

1. Открытие сессии 

2. Образование Комитета по проверке полномочий 

3. Выборы Комитета по выдвижению кандидатур 

4. Выборы председателя и пяти заместителёй председателя 

5. Выборы председателя Комитета A 

6. Выборы председателя Комитета B 

7. Образование Генерального комитета 

8. Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки дня между главными 
комитетами 

9. [исключен] 

10 Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета o его Восьмидесятой 
и Восемьдесят первой сессиях 

11. Рассмотрение отчета Генерального директора o работе ВОЗ в 1986 -1987 гг. 

12. Сороковая годовщина Всемирной организации здравоохранения и десятая годовщина 
Алма- Атинской декларации 

13. Выборы государств -членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу 
в состав исполнительного комитета 

14. Генеральный директор 

14.1 Назначение 

14.2 Утверждение контракта 

15. Награждения 

15.1 Вручение премии Фонда Леона Бернара 

15.2 Вручение премии Фонда д -ра A.T. щута 

15.3 Вручение премии здравоохранения Сасакавы 

16. Утверждение докладов главных комитетов 

17. Закрытие Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи'здравоохранения 

Комитет A 

18. Выборы заместителей председателя и основного докладчика 

19. Оптимальное использование ресурсов ВОЗ (доклад Исполнительного комитета) 

20. Питание детей грудного и раннего возраста (доклад o ходе и оценке работы; и 
соблюдение Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока) 

1 

Повестка дня принята c поправками на третьем пленарном заседaнии. 



21. Специальная программа научных исследований, разDаботок и подготовки научных 
кадров в области воспроизводства населения (доклад o ходе работы) 

22. Табак или здоровье (доклад o ходе работы) 

23. Рациональное использование лекарственных средств (обзор осуществления пере- 
смотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств) (доклад Генераль- 
ного директора) 

24. Глобальная стратегия по профилактике СПИДа и борьбе c ним (доклад Генераль- 
ного директора) 

25. Радионуклиды в продуктах питания: Рекомендации ВОЗ по производным уровням, 
требующим вмешательства1 

Дополнительный пункт 1 повестки дня: Пересмотр резолюции об ассигнованиях на 
финансовый период 1988 -1989 гг. 

Комитет B 

26. Выборы заместителей председателя и основного докладчика 

27. Рассмотрение финансового положения Организации 

27.1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый период 1986 -1987 гг., 
доклад Внешнего ревизора и замечания по нему Комитета Исполкома, 
созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до 
начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

27.2 Состояние поступления обязательныx взносов и авансов в Фонд оборотных 
средств 

27.3 Государства -члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава 

27.4 Система стимулирования своевременной выплаты обязательных взносов 
государствами -членами 

27.5 Использование дополнительных непредвиденных поступлений для содействия 
финансированию утвержденного программного бюджета на 1988 -1989 гг. 

27.6 Сокращение программного бюджета на 1988 -1989 гг., предложенное 
Генеральным директором 

28. [исключен] 

29. [исключен] 

30. [исключен] 

31. Фонд недвижимого имущества 

32. Оклады и надбавки неклассифицированных должностей и Генерального директора 

33. Медико- санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину 

34. Сотрудничество c учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

34.1 Общие вопросы 

34.2 Медико -санитарная помощь Ливану 

34.3 Медико- санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре 

34.4 Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, 
Лесото и Свазиленду 

1 Этот Комитету В пункт передан Комн у р у для рассмотрения. 

- х - 
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35.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 
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РЕЗОЛЮЦИИ 

WHA41.1 Назначение Генерального директора 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

по представлению Исполнительного комитета, 

НАЗНАЧАЕТ д-ра Хироси Накадзиму на должность Генерального директора Всемирной органи- 
зации здравоохранения. 

Сб. реэ., т. II (1985), 6.2.10 (Пятое пленарное заседание, 4 мая 1988 г.) 

WHA41.2 Контракт Генерального директора 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

I 

в соответствии со статьей 31 Устава и статьей 109 Правил процедуры Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения 

УТВЕРЖДАЕТ контракт, устанавливающий условия назначения, оклад и другие виды вознаг- 
раждения для должности Генерального директора; 

II 

в соответствии со статьей 112 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. 

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Председателя Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
подписать настоящий контракт от имени Организации. 

Сб. реэ., т. II (1985), 6.2.10 (Пятое пленарное заседание, 4 мая 1988 r.) 

WHA41.3 Выражение признательности д -ру Халфдану Т. Малеру 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

выражая свою глубокую признательность д -ру Халфдану T. Малеру за его выдающиеся заслу- 
ги в деле здравоохранения и развития в мире, за его долгую карьеру во Всемирной организации 
здравоохранения и особенно в качестве ее Генерального директора c 1973 по 1988 r.; 

воздавая, в частности, должное таким его личным качествам, как добросовестность, иск- 
ренность, умение увлечь за собой, широкие познания по всем аспектам здравоохранения и глубо- 
кая эмоциональная и моральная приверженность ВОЗ и ее целям; 

высоко ценя его неустанную борьбу за здоровье людей повсюду на Земле как за ее гуман- 
ное содержание, так и за вклад в социальное и экономическое развитие и глубоко тронутая 
его сопереживанием в отношении тех, кто находится в наименее привилегированном положении, 
особенно населения развивающихся стран; 

разделяя его моральную озабоченность разрывом между теми, y кого есть средства для 
укрепления и сохранения своего здоровья и обеспечения соответствующей медико- санитарной по- 
мощи, когда это необходимо, и теми, y кого таких средств нет, и подчеркивая его постоянные 
усилия на протяжении всей жизни, направленные на то, чтобы ликвидировать этот разрыв и 
вдохновить других на такие же усилия; 
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считая, что под его вдохновенным руководством Всемирная организация здравоохранения 
более энергично, чем когда -либо, выполняла свою уставную роль руководящего и координирую- 
щего органа в международной работе по здравоохранению, 

ОБЪЯВЛЯЕТ д-ра Халфдана T. Малера почетным Генеральным директором Всемирной органи- 
зации здравоохранения c момента его отставки. 

C6. рез., т. II (1985), 6.2.10 (Пятое пленарное заседание, 4 мая 1988 r.) 

WHA41.4 Поправки к правилам процедуры Ассамблеи здравоохранения 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию WPR /RC38.R8 Регионального комитета для стран Западной части 
Тихого океана и решение ЕВ81(16); 

УТВЕРЖДАЕТ следующие поправки к Правилам процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения: 

Статья 24 

Заменить слова "двадцати четыpех" на слова "двадцати пяти" в первом и втором абзацах. 

Статья 31 

Заменить слова "двадцати четырех" на слова "двадцати пяти" в первом предложении пер- 
вого абзаца. 

Сб. рез., т. II (1985), 3.1.2 (Тринадцатое пленарнае заседание, 9 мая 1988 г.) 

WHA41.5 Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый период 1 янвaря 
1986,х. - 31 декабря 1987 г. и отчет внешнего ревизора Всемирной ассамблее здра- 
воохранения 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты на финансовый период c 
1 января 1986 г. по 31 декабря 1987 r. и отчет внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения ; 

принимая к сведению отчет Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи эдравоохранения2, 

ПРИНИМАЕТ Финансовый отчет Генерального директора и ревизованные финансовые отчеты за 
финансовый период 1 января 1986 г. - 31 декабря 1987 r. и Ьтчет внешнего ревизора Ассамблее 
здравоохранения. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 6.1.10.3 (Четырнaдцатое пленарное заседание, 11 мая 1988 г., 

Комитет B, первый отчет) 

WHA41.6 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

c беспокойством отмечая, что на 31 декабря 1987 г.: 

(a) показатель поступления в 1987 г. взносов за текущий год в действующий рабочий 
бюджет составил 78,47 %, что является вторым наиболее низким уровнем c 1950 r.; 

(b) только 88 государств -членов выплатили причитающиеся за текущий год взносы в дей- 
ствующий рабочий бюджет полностью, a 50 государств -членов еще не сделали выплат в счет 
своих взносов за текущий год, 

1 Документ А41/6. 
г 
Документ А41/21. 



РЕЗОЛЮЦИИ И РЕФЕНИЯ 3 

1. ВЫРАЖАЕТ озабоченность в связи c тревожным ухудшением положения c выплатой взносов, 
которое уже оказывает пагубное воэдёйствие на осуществление программ и финансовое поло- 
жение в текущем финансовом периоде; 

2. ОБРАщАЕТ ВНИМАНИЕ всех государств -членов на статью 5.6 Положений o финансах, пред- 
усматривающую, что части ежегодных взносов и авансов должны уплачиваться полностью к пер- 
вому дню года, к которому они относятся, a также на важность полной уплаты их взносов как 
можно раньше c тем, чтобы позволить Генеральному директору осуществить исполнение програм- 
много бюджета так, как это было запланировано; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены, которые систематически запаздывают c вы- 
платой взносов, предпринять любые шаги, которые могут быть необходимыми, для обеспечения 
выплат в более ранние сроки; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обратить внимание всех государств -членов на содер- 
жание этой резолюции. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 6.1.2.4 (Четыpнадцатое пленарное заседание, 11 мая 1988 г., 

Комитет B, первый отчет) 

WHA41.7 Государства -члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 
применение статьи 7 Устава: заявление o принципах 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o предыдутих резолюциях Ассамблеи здравоохранения, касающихся вопроса o го- 
сударствах- членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы примене- 
ние статьи 7 Устава, и, в частности, o резолюциях WHA8.13, WHA16.20 (часть II) и WHA37.7 
(пункт 4); 

ОДОБРЯЕТ следующее заявление o принципах, которым отныне она намеревается следовать: 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА B СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

1. K кончу каждого года, предшествующего сессии Ассамблеи здравоохранения, Генеральный 
директор будет предлагать государствам -членам, которые в случае непринятия мер к исправле- 
нию положения будут иметь такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение 
статьи 7 Устава в соответствии c резолюцией WHA8.13, представлять Исполнительному комитету 
заявления o своих намерениях относительно выплаты задолженности с тем, чТобы Ассамблея здра- 
воохранения, когда она Сочтет или не сочтет необходимым лишение этик государств -членов 
права голоса, могла бы принять свое решение на основе заявлений государств -членов и реко- 
мендаций Исполнительного комитета. 

2. Если отсутствуют исключительные обстоятельства, оправдывающие иной образ действия, Ас- 
самблея здравоохранения примет решение большинством в две трети голосов во исполнение 
статьи 72 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, в соответствии c которым государство - 
член, имеющее задолженность в тех размерах, o которых говорится выше в пункте 1, будет вре- 
менно лишено права голоса со дня открытия очередной сессии Ассамблеи здравоохранения, если 
к этому времени государство -член все еще имеет эадолжееность в указанных размерах. Если го- 
сударстве -член больше не имеет задолженности в означенных размерах, решение o лишении права 
голоса считается недействительным и не имеет последствий. Любое решение o лишении права 
голоса будет приниматься без ущерба праву на просьбу o его восстановлении в соответствии со 
статьей 7 Устава. 

C6. рез., т. III (1 -e йзд.), 6.1.2.4 (Четыpнадцатое пленарное заседание, 11 мая 1988 г., 

Комитет В, первый отчет) 
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WHA41.8 Медико -санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая изложенный в Уставе ВОЗ основной принцип, который подтверждает, что здоровье 
всех народов является основным фактором достижения мира и безопасности; 

осознавая свою ответственность за обеспечение надлежащих медико -санитарных условий 
для всех народов, страдающих от исключительных ситуаций, включая иностранную оккупацию и 
особенно поселенческий колониализм; 

подтверждая принцип, что приобретение территорий силой является недопустимым и что 
любая оккупация территорий силой и практика репрессий и насилия против гражданского насе- 
ления, a также акты депортации и изгнания оказывают серьезное воздействие на медико -сани- 
т арные и психосоциальные условия народа, находящегося в условиях оккупации, включая психи- 
ческое и физическое здоровье; 

выражая свое глубочайшее беспокойство по поводу препятствий, чинимых Израилем c тем, 
чтобы помешать обеспечению основных медико -санитарных служб, a также созданию и укреплению 
центров здравоохранения и больниц на оккупированных арабских территориях, включая Палести- 
ну и Голанские высоты; 

учитывая, что государства - участники Женевской конвенции от 12 августа 1949 г. в со- 
ответствии со статьей I несут ответственность не только за уважение данной Конвенции, но 
т акже и за обеспечение ее уважения при всех обстоятельствах; 

ссылаясь на резолюцию Организации Объединенных Наций o неотъемлемом праве палестинско- 
го народа на самоопределение; 

признавая причины, стоящие за настоящим восстанием палестинского народа, подтверждая 
свою поддержку арабскому населению на оккупированных арабских территориях в праве на свобо- 
ду, здоровье и безопасность; 

подтверждая право арабских беженцев и депортированных лиц на возвращение на свои зем- 
ли и к собственности, откуда они были депортированы; 

ссылаясь на предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения o медико -санитарных усло- 
виях проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палес- 
тину; 

выражая глубокую озабоченность и беспокойство по поводу практики и мер, к которым в 

настоящее время прибегает Израиль на оккупированных арабских территориях; 

принимая во внимание доклад Специального комитета экспертов o медико -санитарных усло- 
виях проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая 
Палестину1; 

принимая также во внимание доклад Генерального директора o сотрудничающих центрах_ ВОЗ2 
по исследованиям первичной медико -санитарной помощи на оккупированных арабских территориях , 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ право палестинского народа иметь свои собственные учреждения, пре- 
доставляющие ему необходимые медико -санитарные и социальные услуги; 

2. ВЫРАЖАЕТ СВОЕ ГЛУБОЧАЙшЕЕ БЕСПОКОЙСТВО ухудшением медико -санитарных условий проживания 
населения оккупированных арабских территорий, включая Палестину и Голанские высоты; 

З. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что израильская оккупация противоречит основным требованиям развития над- 
лежащей системы здравоохранения по удовлетворению потребностей населения оккупированных 
арабских территорий; 

4. ОСУЖДАЕТ Израиль за его бесчеловечную практику в отношении арабского населения на окку- 
пированных арабских территориях и особенно в отношении палестинского народа во время его 
нынешнего восстания, выражающуюся в нанесении физических и пСихицеских увечий; 

1 

документ А41/9. 
г 

Документ А41/20. 



РЕЗОЛЮЦИИ И РЕшЕНИЯ 5 

5. ТРЕБУЕТ, чтобы Израиль соблюдал Женевскую конвенцию.1949 г. в отношении арабского 
населения в условиях оккупации; 

6. ОСУЖДАЕТ Йзраиль за отказ разрешить Специальному комитету экспертов посетить оккупи- 
рованные арабские территории, включая Палестину и Голанские высоты, и требует позволить 
Комитету выполнять его функции по обзору медико-санитарных условий населения и представ- 
лению докладов по этому вопросу Всемирной организации здравоохранения; 

7. БЛАГОДАРИТ Специальный комитет экспертов за его доклад и просит Комитет продолжать 
выполнять свои обязанности и представить доклад o медико- санитарных условиях проживания 
арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину и Голанские 
высоты, Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, уделив особое внимание 
физическим и психологическим последствиям бесчеловечной практики израильских властей в от- 
ношении палестинского народа во время его восстания против оккупации; 

8. ТРЕБУЕТ, чтобы Израиль разрешил поставку медицинских товаров и других предметов в рам- 
ках оказания помощи арабским жителям оккупированных территорий, включая Палестину, и позво- 
лил также всем учреждениям, обществам и организациям - будь то местные или международные - 

развивать и совершенствовать медико -санитарные службы для жителей оккупированных арабских 
территорий, включая Палестину и Голанские высоты. 

9. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его усилия по осуществлению резолюций Ассамблеи 
здравоохранения и предлагает ему: 

(1) принять необходимые меры, чтобы Специальный комитет экспертов смог посетить ок- 
купированные арабские территории и представить свой доклад Сорок второй сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения; 

(2) продолжать сотрудничество и координацию c соответствующими арабскими государствами 
и c Организацией освобождения Палестины в отношении оказания необходимой помощи жителям 
оккупированных арабских территорий, включая Палестину; 

(3) продолжать оказывать помощь центрам по подготовке кадров, работающих в сфере здра- 
воохранения, и подготовить большее число палестинских работников в этой области c целью 
развития служб первичной медике -санитарной помощи на оккупированных арабских территори- 
ях; 

(4) продолжать развитие и дальнейшую поддержку центров здравоохранения, находящихся 
под непосредственным руководством ВОЗ на оккупированных арабских территориях, и укреп- 
лять их Службы; 

(5) оказывать финансовую и моральную поддержку всем местным, арабским и международным 
учреждениям, обществам и организациям, стремящимся создавать больницы и медико- санитар- 
ные пункты на оккупированных арабских территориях; 

(б) представить доклад Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения об осу- 
ществлении данной резолюции и o мерах, которые могут быть ею приняты, если Израиль бу- 
дет и далее отказываться выполнить резолюции Ассамблеи здравоохранения относительно 
медико -санитарных условий проживания арабского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину, 

10. БЛАГОДАРИТ все региональные и международные учреждения и организации за их помощь, в 

особенности Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации 
работ, и настоятельно призывает все государства -члены продолжать оказывать поддержку этим 
учреждениям. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 7.1.4.4 (Четыpнaдцатое пленарное заседание, 11 мая 1988 r., 
Комитет B, первый отчет) 
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WHA41.9 Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки научных 
кадров в области воспроизводства населения 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора o ходе работы Специальной программы научных 
исследований, разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения, 

1. СОГЛАШАЕТСЯ c изложенными Генеральным директором программными рекомендациями, уделяю- 
щими особое внимание роли Программы в следующих областях: 

(a) постоянная оценка существующих технологий и ускорение разработки новых техноло- 
гий в области регулирования фертильности; 

(b) достижение национальной самообеспеценности в научных исследованиях по всем аспек- 
там воспроизводства населения в развивающихся странах c целью удовлетворения их конк- 
ретных потребностей в первичной медико- санитарной помощи; 

(c) стимулирование научно -технического сотрудничества между развитыми и развивающимися 
странами и среди развивающихся стран; 

(d) координация глобальных научных исследований в области репродуктивного здоровья; 

(e) поощрение этических подходов в научныx исследованиях в области воспроизводства 
населения c целью охраны здоровья и прав отдельных лиц в различных социальных и куль- 
турных условиях; 

2. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ тесную взаимосвязь между планированием семьи, здоровьем и развитием 
и необходимость интегрировать деятельность по планированию семьи c мероприятиями по охране 
здоровья матери и ребенка; 

3. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность обеспечения быстрого и массового применения результатов поддер- 
живаемых Программой научных исследований в национальных стратегиях и программах стран в об- 
ласти здравоохранения; 

4. ОДОБРЯЕТ финансовое участие в работе Программы Всемирного банка, Программы развития Ор- 
ганизации Объединенных Наций и Фонда ООН в области народонаселения, o чем говорится в докла- 
де Генерального директора; 

5. НАСТОЯТEЛЬНО ПРИЭЫВАЕТ государства -члены делать или увеличить свои взносы в Программу 
для ускорения достижения ее целей на утвержденном уровне. 

Сб. реэ., т. II (1985), 1.12.2 (Четыpнадцатое пленарное заседание, 11 мая 1988 r., 
Комитет A, первый отчет) 

WHA41.10 Пересмотренная резолюция об ассигнованиях на финансовый период 1988 -1989 гг. 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению предложение Генерального директора и рекомендацию Исполнительного 
комитета, в которых предлагается дополнительно ассигновать сумму в размере 13 961 000 доля. 
США со счета непредвиденных поступлений, имеющихся на 31 декабря 1986 r., для финансирования 
программного бюджета на 1988 -1989 гг.1; 

принимая также к сведению предложение Генерального директора, в котором рекомендуется 
сократить уровень действующего рабочего бюджета на финансовый период 1988 -1989 гг. на 

25 000 000 долл. США2; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ внести поправки в Резолюцию об ассигнованиях на финансовый период 1988- 
1989 гг. (резолюция WHA40.37), которая будет звучать следующим образом: 

1 документ ЕВ81/1988/REC/1, резолюция EB81.R13 и приложение 9. 

2 Приложение 2. 
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"ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1988 -1989 гг. сумму в размере 
590 300 доля. США со следующим распределением по разделам: 

A. 

Раздел ассиг- 
цель ассигнований 

Сумма 
нований в долл. СФА 

1. Руководство, координация и управление 74 433 700 
2. Инфраструктура системы здравоохранения 192 970 000 
З. Медицинская наука и. технология: 

укрепление и охрана здоровья 110 239 600 
4. Медицинская наука и технология: 

профилактика болезней и борьба c ними 86 223 900 
5. Вспомогательное обслуживание 145 112 800 

Действующий рабочий бюджет 608 980 000 

6. Перечисления в Фонд регулирования налого- 
обложения персонала 59 000 000 

7. Нераспределенный резерв 11 610 300 

Всего 679 590 300 

B. B соответствии c Положениями o финансах суммы, не превышающие утвержденных 
бюджетных ассигнований, которые указаны в пункте A, предназначаются для платежей 
по обязательствам, принятым в течение финансового периода c 1 января 1988 г. по 
31 декабря 1989 r. Независимо от положений настоящего пункта Генеральный директор 
ограничивает обязательства, принимаемые в течение финансового периоде 1988 -1989 гг., 

разделами 1 -6. 

С. Независимо от положений статьи 4.5 Положений o финансах Генеральный директор 
уполномочен производить перемещения средств между разделами ассигнований, из кото- 
рых складывается действующий рабочий бюджет, в размере не свыше 10 % общей суммы 
ассигнований по разделу, из которого производится перемещение. Этот процент уста- 
новлен для раздела 1, за исключением средств, предусмотренных для программ развития, 
находящихся в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро 
(10 163 000 долл. СФА). Кроме того, Генеральный директор может перечислять суммы, 
не превышающие ассигнований на Программу развития, находящуюся в ведении Генераль- 
ного директора и директоров региональных бюро, в те разделы действующего рабочего 
бюджета, по которым будут производиться расходы на осуществление программ. Все 
такие перемещения должны быть отражены в финансовом отчете за финансовый период 
1988 -1989 гг. Любые другие необходимые перемещения производятся и включаются в 

отчеты в соответствии со статьей 4.5 Положений o финансах. 

D. Ассигнования, утвержденные в разделе A, финансируются из взносов государств - 
членов за вычетом: 

(i) накладных расходов по программам, возмещаемых 
Программой развития Организации Объединенных 
Наций, в сумме 

(јј) непредвиденного дохода в сумме 

доля. СФА 

4 000 000 
38 961 00.0 

42 96Т 000 

что составляет обложения государств -членов в размере 636 629 300 долл. СФА. Неза- 
висимо от положений статьи 5.3 Положений o финансах первый годовой взнос в счет 
причитающихся c государств -членов обязательных взносов составит 325 438 350 долл. 
США, a второй годовой взнос в счет причитающихся c государств -членов обязательных 
взносов составит 311 190 950 долл. СФА. При определении величины взносов, подле- 
жащих уплате отдельными государствами -членами, сумма их общего обложения уменьша- 
ется на сумму, отнесенную в кредит из счета в Фонде регулирования налогообложения 
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персонала, причем кредит тех государств -членов, чьи граждане - штатные сотрудни- 
ки ВОЗ должны платить налоги c получаемых в ВОЗ вознаграждений, уменьшается на 
сумму указанных налогов, уплачиваемую Организацией в качестве компенсации ". 

Сб. реа., т. III (1 -e изд.), 2.3 (Четыpнaдцатое пленарное заседание, 11 мая 1988 г., 
Комитет A, первый отчет) 

WHA41.11 Питание детей грудного и раннего возраста 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора o питании детей грудного и раннего возраста1; 

напоминая o резолюциях WHA33.32, WHA34.22 и WHA39.28 o вскармливании и питании детей 
грудного и раннего возраста, a также o резолюциях W1A37.18 и WHA39.31 o профилактике и борь- 
бе c недостаточностью витамина A и ксерофтальмией, a также o болезнях, вызываемых недостат- 
ком йода; 

будучи озабоченной сохранением тенденции к сокращению практики грудного вскармливания 
во многих странах и будучи исполненной решимости выявить и ликвидировать препятствия, ме- 
шающие грудному вскармливанию;. 

осознавая, что надлежащему питанию детей грудного и раннего возраста может способство- 
вать дальнейшее расширение участия государств, общества и семьи; 

1. ОДОБРЯЕТ усилия правительств, женских организаций, профессиональных ассоциаций, групп 
потребителей и других неправительственных групп, a также пищевой промышленности, направлен- 
ные на содействие надлежащему питанию детей грудного и раннего возраста, и поощряет их под- 
держивать в сотрудничестве c ВОЗ национальные меры по координации программ питания и практи- 
ческой деятельности на уровне стран c целью улучшения состояния здоровья и питания женщин и 
детей; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗыВАЕТ государства -члены: 

(1) разработать или активизировать национальные программы в области питания, включая 
применение многосекторального подхода в целях улучшения состояния здоровья и питания 
своего населения, особенно детей грудного и раннего возраста; 

(2) обеспечить, если они еще не сделали этого, такую практику и процедуры, которые 
отвечали бы целям и принципам Международного свода правил сбыта заменителей грудного 
молока; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать сотрудничество c государствами- членами 
через региональные бюро ВОЗ и в Сотрудничестве c другими учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций, в первую очередь ФАО и ЮНИСЕФ, в области: 

(1) выявления и оценки основных проблем питания и пищевого рациона, разработки нацио- 
нальных стратегий по их решению, использования этих стратегий, a также контроля и оцен- 
ки их эффективности; 

(2) создания эффективных систем надзоpа за состоянием питания в целях обеспечения над- 
лежащего учета всех основных компонентов, которые в совокупности определяют состояние 
питания; 

(3) сбора, анализа, обработки и использования полученной ими информации o состоянии 
питания вдего населения; 

(4) контроля, в сочетании c другими показателями здоровья матери и ребенка, за измене- 
ниями в распространенности и продолжительности полного грудного вскармливания и c при- 
кармливанием в цепях повышения показателей грудного вскармливания; 

1 Документ ЕВ81/1988/АЕС/1, Приложение 10. 
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(5) разработки рекомендаций по пищевому рациону, включая своевременное прикармлива- 
ние и надлежащую практику отнятия от груди, которые соответствовали бы национальным 
условиям; 

(6) оказания юридической и технической помощи по просьбам государств -членов в подго- 
товке и /или, осуществлении национальных сводов правил по сбыту заменителей грудного мо- 
лока или аналогичных документов; 

(7) планирования и осуществления совместных исследований по оценке воздействия мер, 
принимаемых ±л Содействия расширению грудного вскармливания и улучшения питания де- 
тей в государствах- членах. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 1.12.1 (Четыpнадцатое пленарное заседание, 11 мая 1988 г., 
Комитет A, первый отчет) 

WHA41.12 Система стимулирования своевременной выплаты обязательных взносов государствами- 
членами 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что в соответствии со статьей 5.б Положений o финансах части ежегодных взносов 
должны быть уплачены полностью к первому дню года, к которому они относятся; 

напоминая об усилиях, прилагавшихся в прошлом Ассамблеей здравоохранения, Исполнитель- 
ным комитетом и генеральным директором для обеспечения своевременной уплаты взносов; 

отмечая серьезное ухудшение положения со сроками выплаты взносов за последние годы; 

ознакомившись c рекомендацией Объединенной инспекционной группы относительно того, что 
правительства, которые выполняют все свои финансовые обязательства в отношении выплаты взно- 
сов, должны извлекать выгоду из любого избытка денежной наличности, который должен быть рас- 
пределен между ними пропорционально шкале взносов и в соответствии со сроками их платежей 
в течение предыдущего бюджетного периода; 

соглашаясь c необходимостью стимулирования государств -членов к своевременной уплате их 
в з носов; 

считая, что предложения o создании системы стимулирования для обеспечения своевременной 
уплаты обязательных взносов государствами-членами, выдвинутые Генеральным директором и одоб7, 
ренные Исполнительным комитетом, соответствуют финансовым механизмам ВОЗ; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что система стимулирования для обеспечения своевременной уплаты государ- 
ствами- членамн обязательныx взносов в регулярный бюджет Организации, предложенная Генераль- 
ным директором и Иcполнитeльным комитетом, войдет в силу c начала осуществления программного 
бюджета на 1992 -1993 гг., который будет утвержден в 1991 r., и что эта система будет основы- 
ваться на данных об уплате государствами -членами своих обязательных взносов в 1989 и 1990 гг., 
a также данных o непредвиденных поступлениях, полученных за эти два года и подпадающих под 
систему стимулирования; 
2. ПОСТАНОВЛЯЕТ далее, что в соответствии c данной системой стимулирования и в той мере, 
в какой непредвиденные поступления ассигнуются на финансирование бюджета, та часть непредви- 
денных поступлений, которую составляет процентный доход, будет распределяться среди госу- 
дарств- членов в виде кредитов к их начисленным взносам в соответствии c формулой "кривая S ", 
которая учитывает не только шкалу взносов, но также сроки и суммы, которые государства -члены 
выплачивают как погашение обязательных взносов в счет и в течение каждого года двухгодичного 
периода, предшествующего году принятия программного бюджета; 

3. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что, как и в прошлом, непредвиденные поступления, за вычетом процентного 
дохода, ассигнуемые на цели финансирования регулярного бюджета, будут распределяться среди 
госудaрств- чденов в соответствии со шкалой взносов ВОЗ; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить текст статьи 5.3 Положений o финансах следующим образом: 

5.3 Всемирная ассамблея здравоохранения утверждает общий уровень бюджета и шкалу об- 
ложений на следующий финансовый период. Обязательные взносы государств -членов, осно- 
ванные на шкале обложений, подразделяются - после учета сумм, причитающихся государ- 
ствам- членам в соответствии с любой системой финансового стимулирования, которую может 
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принять Ассамблея здравоохранения, - на два равных годовых взноса, первый из которых от 
носйтся к первому году и второй из которых относится ко второму году финансового периода. 
B первом году финансового периода Ассамблея здравоохранения может вынести решение относи- 
тельно внесения поправки в шкалу обложений, которая будет относиться ко второму году фи- 
нансового периода. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 6.1.2.4 (Четырнадцатое пленарное заседание, 11 мая 1988 г., 
Комитет B, второй отчет) 

W1A41.13 Фонд недвижимого имущества 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию EB81.R3 и доклад Генерального директора o состоянии работ по про - 
ектам, финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и o предполагаемых потребностях Фонда 
на период c 1 июня 1988 г. по 31 мая 1989 г.1; 

признавая необходимость рассмотрения некоторых смет в качестве предварительных вследст- 
вие колебаний валютных курсов, 

1. САНКЦИОНИРYEТ финансирование из Фонда недвижимого имущества расходов, указанных2в час- 
ти Iii доклада Генерального директора и пунктах 27 и 28 добавления к данному докладу , рас- 
четная величина которых составляет 386 250 доля. США; 

2. СОГЛАШАЕТСЯ в принципе на продолжение директором Регионального бюро для стран Восточного 
Средиземноморья переговоров c египетскими властямн относительно расширения здания Региональ- 
ного бюро в Александрии. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 6.1.7 (Четырнадцатое пленарное заседание, 11 мая 1988 г., 
Комитет B, второй отчет) 

WHA41.14 Оклады и надбавки неклассифицированных должностей и Генерального директора 

Сорок первая сессия Всемнрной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание рекомендации Исполнительного комитета относительно вознаграждения 
персонала на неклассифицированных должностях и Генерального директораз, 

1. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для должностей помощника Генерального директора и региональных 
директоров в размере 95 100 доля. США в год до вычета налогов, что составит измененный чис- 
тый оклад в размере 59 203 доля. США (c иждивенцами) или 53 891 доля. США (без иждивенцев); 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для должности заместителя Генерального директора в размере 
106 769 доля. США в год до вычета налогов, что составит измененный чистый оклад в размере 
65 320 доля. США (c иждивенцами) или 58 892 доля. США (без иждивенцев); 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад Генерального директора в размере 131 981 доля. США в год до вычета 
налогов, что составит измененный чистый оклад в размере 78 430 доля. США (c иждивенцами) или 
б9 178 доля. США (без иждивенцев); 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ ввести эти коррективы в действие c 1 апреля 1988 г. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 6.2.4.3 (Четыpнадцатое пленарное заседание, 11 мая 1988 r., 
Комитет B, второй отчет) 

1 

Документ ЕВ81/1988/REC/1, Приложение 2, часть 1. 

2 
Документ ЕВ81/1988/RЕС/1, Приложение 2, часть 2. 

Документ ЕВ81/1988/RЕС/1, резолюция ЕВ81.А2 и Приложение 1. 
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WHA41.15 Доклад Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

приветствуя доклад Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию, озаглавленный 
"Наше общее будущее ", и обращая особое внимание на ее выводы и рекомендации в той мере, в 

которой они касаются мандата ВОЗ; 

принимая к сведению резолюцию 42/187 Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1987 r., 
препровождающую всем правительствам и всем руководящим инстанциям органов, организаций и 
программ системы ООН доклад Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию и предлагаю- 
щую им учитывать содержащиеся в докладе результаты анализа и рекомендации при определении 
своей политики и программ; 

далее принимая к сведению, что в этой же резолюции Генеральная Ассамблея призвала руко- 
водящие инстанции органов, организаций и программ системы ООН провести обзор своих политиче- 
ских курсов, программ, бюджетов и мероприятий, нацеленных на содействие устойчивому развитию' 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, Исполнительному комитету и его Программному комите- 
ту при подготовке программного бюджета на двухлетний период 1990 -1991 гг. учитывать рекомен- 
дации доклада Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию во всех соответствующих про - 
граммных областях в целях содействия устойчивому развитию; 

2. ДАЛЕЕ ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Восемьдесят третьей сессии Исполни- 
тельного комитета доклад o вкладе ВОЗ в международные усилия в интересах устойчивого разви- 
тия в качестве раздела доклада, который надлежит представить Сорок четвертой сессии Ассамблеи 
ООН в соответствии c пунктом 18 постановляющей части резолюции 42/187 Генеральной Ассамблеи. 

C6. реэ., т. III (1 -e иэд.), 7.1.3 (Четыpнaдцатое пленарное заседание, 11 мая 1988 г., 
Комитет B, второй отчет) 

WHA41.16 Рациональное использование лекарственных средств 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях WHA37.33 и WHA39.27 o рациональном использовании лекарственных 
средств; 

рассмотрев доклад Исполнительного комитета об осуществлении пересмотренной стратегии 
ВОЗ в области лекарственных средств, направленной на обеспечение рационального использования 
лекарственных средств 1, 

1. C УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ОТМЕЧАЕТ, что, несмотря на серьезные финансовые трудности, пересмот- 
ренная стратегия в области лекарственных средств выполняется почти в полном объеме, осущест- 
вление отдельных компонентов зaдерживается исключительно из-за нехватки ресурсов; 

2. ПОЗДРАВЛЯЕТ все заинтересованные стороны, выполнившие свои обязанности в соответствии 
c резолюцией wHA39.27, и призывает их и дальше действовать таким же образом; 

3. ПРИЗыВАЕТ двусторонние и многосторонние учреждения, как в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, так и вне ее, a также добровольные организации оказать поддержку разви- 
вающимся странам в создании и выполнении программ, предназначенных для обеспечения рацио- 
нального использования лекарственных средств, в особенности программ по основным лекарствен- 
ным средствам, и благодарит тех, кто уже делает это; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ правительствам и изготовителям фармацевтических препаратов сотрудничать в 
деле выявления и предупреждения распространения случаев экспорта или контрабанды фармацевти- 
ческих препаратов c фальцпдвыми этикетками, поддельных или не отвечающих установленным стан- 
дартам; 

1 Документ ЕВ81/1988/REC/1, резолюция EB81.R9 и Приложение б. 
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5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) осуществлять остающиеся комионенты пересмотренной стратегии в области лекарст- 
венных средств, изыскивая внебюджетные ресурсы в дополнение к тем, которые предназ- 
начены для этой цели в регулярном бюджете; и 

(2) включать в свои двухгодичные доклады Ассамблее здравоохранения информацию об 
осуществлении пересмотренной стратегии в области лекарственных средств и представ- 
лять доклады по данному вопросу Исполнительному комитету по мере необходимости; 

(3) инициировать программы предупреждения и выявления экспорта, имиорта и контрабан- 
ды фармацевтических препаратов c фальшивыми этикетками, подложных, поддельных или не 

отвечающих установленным стандартам, и сотрудничать c Генеральным секретарем Органи- 
зации Объединенных Наций в таких случаях, когда нарушаются положения международных 
соглашений по лекарственным препаратам. 

Сб. реэ., т. III (1 -e изд.), 1.15.2 (Пятнaдцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 г., 
Комитет A, второй отчет) 

W8A41.17 Этические критерии продвижения лекарственных средств на рынок 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напомнная o резолюциях WHA21.41 и WHA39.27; 

рассмотрев доклад Исполнительного комитета, касающийся этических критериев продвиже- 
ния лекарственных средств на рынок, подготовленный на основе проекта, выработанного между- 
народной группой экспертов 1; 

будучи убежденной в том, что соблюдение этических критериев продвижения лекарственных 
средств на рынок всеми заинтересованными сторонами будет способствовать более рациональному 
использованию лекарственных средств, 

1. БЛАГОДАРИТ международную группу экспертов за проделанную работу; 

2. ОДОБРЯЕТ этические критерии продвижения лекарственных средств на рынок, прилагаемые 
к данной резолюции2, при понимании того, что они представляют собой общие принципы, которые 
могут быть приспособлены правительствами к условиям стран в соответствии c их политической, 
экономической, культурной, социальной, образовательной, научной и технической ситуацией, 
их национальными законами и положениями, профилем болезней, традициями лечения и уровнем 
развития их систем здравоохранения, a также, что они не представляют собой юридических обя- 
зательств; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗыВАЕТ государства -члены: 

(1) учитывать указанные этические критерии при разработке собственных соответствующих 
мер, обеспечивающих такое положение, когда продвижения лекарственных средств на рынок 
содействует цели улучшения медико- санитарной помощи благодаря рациональному использо- 
ванию лекарственных средств; 

(2) контролировать и проводить в жизнь там, где необходимо, меры, которые они разра- 
ботали; 

4. ПРИЗыВАЕТ изготовителей фармацевтических препаратов и агентов по сбыту, рекламные 
агентства, персонал здравоохранения, занятый назначением, отпуском, снабжением и распреде- 
лением лекарственных средств, университеты и другие учебные заведения, профессиональные ас- 
социации, группы пациентов и потребителей, профессиональные и общие средства массовой ин- 
формации (включая издательства и редакции медицинских журналов и соответствующих публикаций), 
a также общественность: 

(1) использовать указанные критерии в соответствии c их сферой компетентности, деятель- 
ности и ответственности; 

1 

Документ ЕВ81/1988/АЕС/1, резолюция EB81.R10 и приложения б и 7. 

2 Приложение Э. 
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(2) принять необходимые меры, основанные на этик критериях, a также контролировать 
и применять на практике указанные стандарты; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

(1) обеспечить широкое распространение указанных критериев на всех официальных 
языках; 

(2) следить за соблюдением этих критериев и по мере необходимости представлять 
доклады Исполнительному комитету. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 1.15.2 (Пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 r., 

Комитет A, второй отчет) 

WHA41.18 Система ВОЗ удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих 
на международный рынок 

Сопок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению предьцдущие резолюции по данному вопросу; 

рассмотрев доклад Генерального директора o рациональном использовании лекарственных 
средств и, в частности, предлагаемые изменения в Системе ВОЗ удостоверения качествa фарма- 
цевтических продуктов, поступающих на международный рынок; 

отмечая тот факт, что в каждом случае обоснованного сомнения любое государство-член 
имеет возможность просить y Организации помощи в изыскании независимого сотрудничающего 
центра для проведения анализов партии в целях контроля качества, 

1. ОДОБРЯЕТ прилагаемый пересмотренный текст расширенной Системы ВОЗ удостоверения качест- 
ва фармацевтических продуктов, поступающих на международный рынок1; 

2. ПРИЗыВАЕТ государства -члены, которые до сих пор еще не сделали этого, принять участие 
в этой Системе; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ государствам -членам н макcимально возможной мере осуществлять все положения 
расширенной Системы ВОЗ удостоверения качества; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в рамках его доклада o пересмотренной стратегии ВОЗ 
в области лекарственных средств на одной из предстоящих сессий Ассамблеи здравоохранения 
информировать o ходе осуществления расширенной Системы ВОЗ удостоверения качества. 

Сб. рез., т. II (1985), 1.15.3 (Пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 г., 
Комитет A, второй отчет) 

WHA41.19 Народная медицина и лекарственные растения 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях Ассамблеи здравоохранения, относящихся к народной медицин во- 
обще (WHA40.33) и лекарственным растениям в частности (wHA31.33); 

сознавая, что в результате утраты разнообразия растительности в мире многим растениям, 
служащим исходным сырьем для традиционных и современных лекарственных препаратов, угрожает 
вымирание; 

выражая признательность Генеральному директору за его инициативу по- созыву Международ- 
ного консультативного совещания по сохранению лекарственных растений; проведенного совместно 
c Международным союзом охраны природы и природных ресурсов и Всемирным фондом живой природы; 

1 Приложение 4. 
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констатируя, что в результате проведения указанного консультативного совещания и 
принятия Чангмайской декларации, в которой вновь подтверждается приверженность коллектив- 
ной цели - Здоровье для всех к 2000 году посредством первичной медико- санитарной помощи - 

и принципам сохранения и восполняемой дальнейшей эксплуатации, определенным в глобальной 
стратегии сохранения; 

одобряя призыв к международному сотрудничеству и координации действий для создания 
программ сохранения лекарственных растений c тем, чтобы обеспечить грядущим поколениям 
необходимые их запасы, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗыВАЕТ государства -члены: 

(1) рассмотреть вопрос o положении дел c исконными лекарственными растениями; 

(2) принять эффективные меры для их сохранения и поощpения восполняемого использо- 
вания; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) содействовать проведению межнациональных совещания для распространения знаний 
и обмена опытом в указанной области; 

(2) Сотрудничать c государствами- членами в разработке и осуществлении программ по 
сохранению и восполняемому использованию лекарственных растений; 

(3) представить доклад o достигнутых результатах одной из последующих сессий Ассамб- 
леи здравоохранения. 

C6. рез., т. II (1985), 1.15.4 (Пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 r., 
Комитет A, второй отчет) 

WHA41.20 Государства -члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала 
6ы применение статьи 7 Устава 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов 
до начала работы Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения o государствах - 
членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 

Устава 1 ; 

отметив, что Бенин, Чад, Коморские Острова, ,Доминиканская Республика, Экваториальная 
Гвинея, Гренада, Гватемала, Либерия, Ливийская Арабская Джамахирия, Сент -Люсия и Сьерра Ле- 
оне имели ко дню открытия Всемирной ассамблеи здравоохранения такую задолженность по взносам, 
которая вынуждает Ассамблею здравоохранения рассмотреть вопрос в соответствии со статьей 7 

Устава, лишать или нет эти государства -члены принадлежащего им права голоса; 

будучи проинформированной o том, что в результате выплат, сделанных Чадом и Ливийской 
Арабской Джамахирией после открытия Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
каждое из этик двух государств -членов имеют сумму задолженности, меньшую суммы, причитающей- 
ся c каждого из них за предшествовавшие полные два года; 

отмечая, что Экваториальная Гвинея, Гренада, Либерия и Сент -Люсия либо проинформирова- 
ли Генерального директора до открытия Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния o своем намерении погасить свою задолженность, либо произвели отдельные выплаты в счет 
погашения задолженности по взносам до этого времени; 

отмечая далее, что Бенин, Коморские Острова, Доминиканская Республика, Гватемала и 

Сьерра Леоне не информировали Генерального директора до открытия Сорок первой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения o своем намерении погасить свою задолженность и не произвели 
каких -либо выплат в счет погашения своей задолженности по взносам до этого времени, 

1 документ А41/8. 
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1. ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность по поводу числа государств -членов в последние годы, 
имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ соответствующие государства -члены урегулировать свое положение 
в возможно кратчайшие сроки; 

3. ПРИЗЫВАЕТ далее те государства -члены, которые не проинформировали o своем намерении 
погасить свою задолженность, сделать это в срочном порядке; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору через директоров Региональных бюро обратиться к го- 
сударствам- членам, имеющим такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы примене- 
ние статьи 7 Устава c тем, чтобы рассмотреть указанный вопрос c правительствами этик стран; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ исполнительному комитету c учетом положений доклада Генерального директора 
и после предоставления государствам-членам возможности объяснить их положение Исполкому, 
представить доклад Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу o 
положении дел c выплатой обязательных взносов; 

6. постАновляЕт: 

(1) что если- ко дню открытия Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Бенин, Коморские Острова, Доминиканская Республика, Гватемала и Сьерра -Леоне все еще 
будут иметь такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 

Устава, они будут временно лишены права голоса со дня открытия, указанного выше, за 
исключением того случая, когда исполнительный комитет установит заранее, что указанный 
член столкнулся c исключительными трудностями и что названный член выплатил сумму, при- 
знанную Исполкомом удовлетворительной c учетом обстоятельств; 

(2) что любое временное лишение голоса, вступающее в силу в соответствии c вышесказан- 
ным, будет продолжаться до тех пор, пока задолженность соответствующего государства - 
члена не будет снижена на следующей и последующих сессиях Ассамблеи здравоохранения 
до уровня, который будет ниже уровня, который оправдывал бы применение статьи 7 Устава; 

(3) что это решение будет приниматься без ущерба права на просьбу со стороны любого 
государства -члена o восстановлении его права голоса в соответствии со статьей 7 Устава. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 6.1.2.4 (Пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 г., 
Комитет B, третий отчет) 

ИНА41.21 Медико- санитарная помощь Ливану 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях WНA29.40, WHA30.27, ИНА31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, 
WHA35.19, WHA36.23, WHA37.25, WHA38.26, W8A39.12 и WHA40.21 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 декабри 1979 г., 35/85 от 5 декабря 1980 г., 
36/205 от 16 декабря 1981 г., 37/163 от 17 декабря 1982 r., 38/220 от 20 декабря 1983 г., 
39/197 от 17 декабря 1984 г., 40/229 от 17 декабря 1985 г., 41/196 от 8 декабря 1986 r. 

и 42/199 от 11 декабря 1987 г. o международной помощи для восстановления и развития Ливана, 
призывающие специализированные учреждения, органы и другие организации системы Организации 
Объединенных Наций расширить и активизировать программы помощи в рамках потребностей Ливана; 

рассмотрев доклад Генерального директора1 o мерах, принятых ВОЗ в сотрудничестве c 
другими международными организациями, по оказанию чрезвычайной медико -санитарной помощи 
Ливану в 1987 r. и в первом квартале 1988 г.; 

сознавая, что положение, сложившееся в результате увеличения числа раненых, инвалидов 
и перемещенных лиц, a также в результате парализованной экономической деятельности, требует 
неотложной медико -санитарной помощи; 

1 Документ А41/12 Rev.1. 
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сознавая, что рост государственных финансовых расходов, сопровождающийся вызывающим 
беспокойство сокращением бюджетных поступлений, требует оказания помощи службам здравоох- 
ранения, находящимся в государственном ведении; 

учитывая медико -санитарную помощь, предоставленную Организацией Ливану в 1987 -1988 гг., 

1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Генеральному директору за его постоянные усилия по моби- 
лизации медико- санитарной помощи Ливану; 

2. ВЫРАЖАЕТ также свою признательность всем международным учреждениям, органам и органи- 
зациям системы Организации Объединенных Наций и всем правительственным и неправительствен- 
ным организациям за их сотрудничество c ВОЗ c этой области; 

3. ПОЛАГАЕТ, что растущие мeдико- санитарные проблемы в Ливане, достигшие в последнее вре- 
мя критического уровня, являются источником серьезной озабоченности и в связи c этим вызыва- 
ют необходимость продолжения и значительного раcширения программ медико -санитарной помощи 
Ливану; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и значительно расширить программы Органи- 
зации по оказанию медико -санитарной и другой неотложной помощи Ливану и вьцделить для этой 
цели, по возможности, средства из регулярного бюджета и других финансовых источников; 

5. ПРИЗЫВАЕТ специализированные учреждения, органы и организации системы Opганизации 
Объединенных Наций и все правительственные и неправительственные организации активизировать 
сотрудничество c ВОЗ в этой области и, в частности, реализовать рекомендации, содержащиеся 
в докладе o восстановлении служб здравоохранения в Ливане; 

6. ПРИЗЫВАЕТ также государства -члены увеличить техническую и финансовую поддержку, направ- 
ленную на оказание помощи и восстановление служб здравоохранения Ливана, консультируясь c 
Министерством здравоохранения Ливана; 

7. ПРИЗЫBАЕТ доноров, по мере возможности, направлять свои дары наличными или натурой 
Министерству здравоохранения, на котором лежит забота o больницах, аптеках и службах 
общественного здравоохранения; 

8. ПРЕДлАГАЕТ Генеральному директору представить Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад o выполнении настоящей резолюции. 

Сб. реэ.,т. III (1 -e изд.), 1.2.2.3 (Пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 г., 
Комитет B, третий отчет) 

ИНА41.22 Медико- санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя o принципе, заключающемся в том, что здоровье всех народов является основным 
фактором в достижении мира и безопасности; 

напоминая o резолюциях ИНА28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22, 
WHA34.20, WHA35.18,,WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11 и WHA40.22; 

принимая к сведению все соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций и Совета Безопасности по Кипру; 

считая, что сохранение мeдико- санитарных проблем беженцев и перемещенных лиц на Кипре 
требует продолжения оказания помощи, 

1. ОТМЕЧАЕТ c удовлетворением информацию, предоставленную Генеральным директором1, об 
оказании медико -санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре; 

2. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Координатору гуманитарной помощи Организации Объединен- 
ных Наций на Кипре за все усилия по обеспечению средств, необходимых для действий Организа- 
ции по удовлетворению медико -санитарных потребностей населения Кипра; 

1 

,Документ А41/13. 
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3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и активизировать медико -санитарную по- 
мощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре, в дополнение к любой помощи, оказываемой в 

рамках усилий Координатора гуманитарной помощи Организации Объeдиненных Наций на Кипре, 
и представить доклад Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно 
этой помощи. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 7.1.4.5 (Пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 г., 
Комитет B, третий отчет) 

W1A41.23 Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, Лесото 
и Свазиленду 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая, что прифронтовые государства продолжают страдать от последствий военной, по- 
литической и экономической дестабилиэацин со стороны Южной Африки, которая сдерживает их 
экономическое и социальное развитие; 

учитывая, что прифронтовые государства вынуждены приносить огромные жертвы для восста- 
новления и развития своей инфраструктуры здравоохранения, пострадавшей в результате деста- 
билизации со стороны Южной Африки; 

учитывая также резолюции Африканского регионального комитета AFR /RC31/R12 и AFR /RC32 /R9, 
которые призывают к созданию специальной программы сотрудничества в области здравоохранения 
c Народной Республикой Анголой; 

напоминая o резолюциях WHA39.24 и W1A40.23, принятых соответственно на Тридцать девя- 
той и Сороковой сессиях Ассамблеи; 

учитывая, что последствия этой дестабилизационной деятельности все еще вынуждают соот- 
ветствующие страны отвлекать значительные объемы финансовых и технических ресурсов от своих 
национальных программ здравоохранения на цели обороны и восстановлении, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад1; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ: 

(1) продолжит принятие надлежащих и своевременных мер по оказанию помощи прифронтовым 
государствам, Лесото и Свазиленду в решении острых медико -санитарных проблем намибий- 
ских и южноафриканских беженцев; 

(2) продолжит техническое сотрудничество в области здравоохранения со странами, под- 
вергающимися или подвергавшимися дестабилизации со стороны Южной Африки, c целью вос- 
становления их пострадавших инфраструктур здравоохранения, 

3. ПРИЗЫВАEТ государства -члены в соответствии c их возможностями продолжать оказывать 
надлежащую медико -санитарную помощь освободительным движениям, признанным Организацией 
африканского единства, a также прифронтовым государствам (Ангола, Ботсвана, Мозамбик, 
Объединенная Республика Танзания, Замбия и Зимбабве), Лесото и Свазиленду; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) активизировать гуманитарную помощь национально -освободительным движениям, при- 
знанным Организацией африканского единства; 

(2) использовать по мере необходимости средства из Программы развития, находящейся 
в ведении Генерального директора, для оказания помощи соответствующим странам в реше- 
нии проблем, вызванных как присутствием намибийских и южноафриканских беженцев и пере- 
мещенных лиц, так и дестабилизирующей деятельностью, a также для восстановления их 
пострадавших инфраструктур здравоохранения; 

(3) представить Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o хо- 
де работы по осуществлению данной резолюции. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 1.2.2.2 (Пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 г., 
Комитет B, третий отчет) 

1 

Документ А41/14. 
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WHA41.24 СПИД: избежание несправедливости в отношении лиц, инфицированных ВИЧ и 
больных СПИДом 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюции WHA40.26 o глобальной стратегии предупреждения СПИДа и борьбы 
c ним, резолюции экономического и Социального Совета 1987/75 и резолюции Генеральной Ас- 
самблеи Организации Объединенных Наций 42/8 o предупреждении СПИДа и борьбе c ним; 

одобряя Лондонскую декларацию по предупреждению СПИДа, единогласно принятую 28 января 
1988 r. Всемирным совещанием министров здравоохранения по программам предупреждения СПИДа; 

признавая, что СПИД является глобальной проблемой, представляющей серьезную угрозу че- 
ловечеству, и что необходимо принять срочные меры в масштабах всего мира для осуществления 
глобальной стратегии ВОЗ по борьбе c ним; 

отмечая c глубокой признательностью работу ВОЗ по руководству и координации глобальной 
стратегии, проводимую через Глобальную программу по СПИДу; 

учитывая медицинские, этические, правовые, социально -экономические, культурные и пси- 
хологические аспекты программ предупреждения СПИДа и борьбы c ним; 

признавая ответственность государств -членов за охрану здоровья каждого и за борьбу c 

распространением инфекции ВИЧ посредством национальной политики и программ, c учетом их 
эпидемиологической ситуации и в соответствии c глобальной стратегией; 

принимая во внимание индивидуальную ответственность за то, чтобы не подвергать себя 
или других опасности инфицирования ВИЧ; 

глубоко убежденная в том, что уважение прав человека и достоинства лиц, инфицирован- 
ных ВИЧ и больных СПИДом, a также отдельных групп населения является жизненно важным для 
успеха национальных программ предупреждения СПИДа и борьбы c ним, и глобальной Стратегии, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗыВАЕТ государства -члены, особенно при разработке и осуществлении на- 
циональных программ предупреждения инфекции ВИЧ и СПИДа и борьбы с ними: 

(1) поощрять дух понимания и сострадании в отношении лиц, инфицированных ВИЧ и боль- 
ных СПИДом, посредством программ информации, санитарного просвещения и социальной под- 
держки; 

(2) защищать права человека и достоинство лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИДом, a 

также отдельных групп населения и избегать несправедливости или отчуждения по отношению 
к ним при предоставлении различного рода услуг, при найме на работу и переездах; 

(3) обеспечить конфиденциальность шестов на ВИЧ и содействовать предоставлению конфи- 
денциальных консультаций и других мер поддержки в отношении лиц, инфицированных ВИЧ и 
больных СПИДом, и 

(4) включать в любые сообщения, направляемые в ВОЗ в отношении национальных стратегий 
по борьбе со СПИДом, информацию o мерах, принимаемых для защиты прав человека и досто- 
инства лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИДом; 

2. ПРИЗыВАЕТ все правительственные, неправительственные и международные организации, a так- 
же добровольные общества, участвующие в программах борьбы со СПИДом, обеспечить, чтобы их 
программы полностью учитывали медико- санитарные потребности всех людей наряду c медико -сани- 
тарными потребностями и достоинством лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИДом; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) принять все необходимые меры для пропаганды идеи защиты прав и достоинства лиц, 
инфицированных ВИЧ и больных СПИДом, a также отдельных групп населения; 

(2) сотрудничать со всеми соответствующими правительственными, неправительственными и 
международными организациями, a также добровольными обществами c целью уделить особое 
внимание глобальной стратегии по предупреждению СПИДа и борьбе c ним и исключить совер- 
шение акта несправедливости в отношении лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИДом; 
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(3) обращать особое внимание государств -членов и всех, кто занимается этой проблемой, 
на опасность для здоровья всех людей несправедливости и отчуждения в отношении лиц, 
инфицированных ВИЧ и больных СПИДом, a также отдельных групп населения, предоставляя 
и впредь точную информацию по СПИДу и ориентиры по профилактике заболевания и борьбе 
c ним; 

(4) представлять ежегодно доклад Ассамблее здравоохранения через исполнительный коми- 
т ет o мерах по осуществлению настоящей резолюции. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 1.16.13 (Пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 г., 
Комитет A, третий отчет) 

WHA41.25 Программа действий по проблеме "Табак или здоровье" 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях WHA31.56, WHA33.35 и W1A39.14 и подчеркивая важное значение 
обеспечения полного выполнения этик резолюций; 

рассмотрев доклад2Генерального директора "Табак или здоровье "1, замечания по нему Ис- 
полнительного комитета и доклад Консультативной группы относительно Глобального плана дей- 
ствий ВОЗ по проблеме "Табак или здоровье "3; 

вдохновленная той реакцией, которую вызвал первый всемирный день без курения 7 апреля 
1988 г., 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, учитывая рекомендации Консультативной группы, соста- 
вить план действий, охватывающий, в частности: 

(1) особые проблемы развивающихся стран, для которых производство табака является в на- 
стоящее время важным источником доходов; 

(2) задачи и планы практических мероприятий, включая рассмотрение вопроса o проведении 
в будущём дней без курения, например во время ежегодного Всемирного дня здоровья; 

(З) административную и управленческую структуру, включая связи данной программы c 
другими программами Организации; 

(4) потребности в средствах; 

(5) источники фиНансовой и иного Рода поддержки, 

для представления через Программный комитет на рассмотрение Восемьдесят третьей сессии 
Исполнительного комитета. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 1.11.4 (Пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 r., 
Комитет A, третий отчет) 

1 Приложение 5. 

2 Документ ЕВ81/1988/RЕС/2. 

Добавление 4 к Приложению 5. 
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W1A41.26 Подготовка руководящих кадров для достижения здоровья для всех 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напомнная о резолюциях wHA30.43 и W1A34.36, в соответствии c которыми государства - 

члены ВОЗ единогласно приняли политику и Стратегию достижения здоровья для всех к 2000 году; 

отмечая прогресс, достигнутый к настоящему моменту на середине пути между принятием 
в 1978 r. Алма- Атинcкой декларации по первичной медико -санитарной помощи, проложившей новый 
курс для деятельности в целях достижения здоровья к 2000 r., но сознавая вместе с тем необ- 
ходимость активизации деятельности по достижению совместно согласованной цели - здоровье 
для всех; 

подчеркивая, что активизация деятельности потребует еще более широкого участия всех 
слоев населения и мобилизации всех потенциальных ресурсов общества на поддержку первичной 
медико -санитарной помощи; 

признавая, что для того, чтобы задействовать этот потенциал, решающее значение имеет 
обеспечение просвещенного и заинтересованного руководства на всех уровнях общества; 

напоминая резолюцию WHA37.31 o роли университетов в стратегиях достижения здоровья 
для всех; резолюцию WHA38.31 o сотрудничестве c неправительственными организациями в осу- 
ществлении Стратегии; резолюцию W1A39.7 об оценке Стратегии и резолюцию WHA39.22 o межсек- 
торальном сотрудничестве в интересах здоровья; 

1. УТВЕРЖДАЕТ Декларацию o личных обязательствах) и доклад тематических дискуссий на Сорок 
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения o "Развитии руководящих кадров для дости- 
жения здоровья для всех "2; 

2. УТВЕРЖДАЕТ, что просвещенное и эффективное руководство чрезвычайно важно для активизации 
и поддержания должного уровня социально -политических мероприятий по достижению здоровья для 
всех; 

З. ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 

(1) обеспечить активную подготовку руководящих кадров для достижения здоровья для всех, 
используя для этого все имеющиеся в области образования возможности, обращая внимание 
нынешних руководящих кадров на соответствующие вопросы и занимаясь постоянной подготов- 
кой новых кадров руководителей, c тем чтобы ускорить достижение здоровья для всех по- 
средством первичной мeдико- санитарной помощи; 

(2) приложить новые усилия для обеспечения лучшего понимания концепции здоровья для 
всех и первичной медико -санитарной помощи, используя эффективные стратегии коммуникации, 
включая заострение внимания руководителей средств массовой информации на их социальную 
ответственность за содействие пропаганде здоровья средствами информации; 

(3) ускорить децентрализацию и социально -экономические и структурные реформы, способст- 
вующие активному участию населения и стимулирующие развитие лидерских качеств и предос- 
тавляющие возможности для того, чтобы показывать примеры эффективного руководства на 
всех уровнях; 

(4) прилагать дополнительные и новаторские усилия для творческого привлечения отдельных 
лиц и общин для их самоутверждения, развития самостоятельности и способности к руковод- 
ству на местном уровне; 

(5) расширить партнерство c общинами, неправительственнымн организациями, учебными 
заведениями и другими организациями в общинах, оказывая им поддержку, c тем чтобы ис- 
пользовать их творческие возможности и преданность делу в интересах здоровья для всех; 

4. ПРИЗЫВАЕТ руководство учебных заведений и университетов продемонстрировать свою при- 
верженность достижению здоровья для всех посредством первичной мeдико- санитарной помощи за 
счет: 

1 Текст п илагается к настоящей р резолюции. 
2 
Документ A41/Тechnical Discussions /7. 
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(1) ускорения изменений в учебных планах и программах подготовки специалистов в об- 
ласти здравоохранения и других областях, включая преподавателей, вовлекаемых в здра- 
воохранитeльные мероприятия, направленные на развитие системы ценностей здоровья для 
всех и на укрепление потенциала руководства в интересах здоровья для всех; 

(2) смещения акцентов в признании академических заслуг и предоставлении возможностей 
профессионального роста так, чтобы должным образом признавать и поощpять преподавате- 
лей и исследователей, посвятивших свою деятельность первичной мeдико- санитарной помощи; 

(З) включения в учебные планы и программы всех учебных заведений от начальных и выше 
вопросов медико -санитарного просвещения, социальных ценностей, изменения установок и 
развития лидерства; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗыВАЕТ руководителей национальных и международных неправительственных 
организаций расширить партнерство c правительствами и учебными заведениями в целях ускоре- 
ния движения к здоровью для всех и использовать их гибкость и творчество для развития потен- 
циала и навыков руководства на общинном'уровне, привлекая, в частности, женские и молодеж- 
ные группы; 

б. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) опубликовать Декларацию o личных обязательствах и доклад Тематических дискуссий o 
"Развитии руководящих кадров для достижения здоровья для всех" и обеспечить их широкое 
распространение среди правительств, учебных заведений, университетов, неправительствен - 
ныx и добровольных организаций, a также других заинтересованных групп; 

(2) обеспечить последовательный и стабильный характер инициативы по развитию руководя- 
щих кадров в рамках ВОЗ, опираясь при этом на весьма солидный имеющийся задел, и путем 
учреждения других требующихся механизмов c тем, чтобы она стала неотъемлемой частью де- 
ятельности ВОЗ по поддержке Стратегии достижения здоровья для всех на всех уровнях; 

(3) поддержать усилия государств-членов, учебных заведений и неправительственныx орга- 
низаций, направленные на подготовку и развитие руководящих кадров в целях ускорения 
реализации мероприятий социального и политического характера по достижению здоровья 
для всех посредством первичной медико -санитарной помощи и поощpять использование ресур- 
сов воз, в частности стипендий для подготовки и развития руководящих капоов; 

(4) учредить и развивать сеть технических ресурсов, опираясь на учебные заведения и 
руководителей здравоохранения, для обеспечения поддержки достижению здоровья для всех 
и развитию кадров здравоохранения; 

(5) развивать и поощрять потенциал руководства путем сбора документации и распростра- 
нения информации об успешных и новаторских инициативах в области первичной медико -санс- 
тарной помощи путем введеНия таких стимулов, как награды и признание за подобные усилия, 
a также предоставлять в распоряжение неспециалистов и общинных лидеров упрощенную и 
соответствующую документацию; 

(б) произвести оценку влияния инициативы по развитию руководяших кадров на реализацию 
Глобальной стратегии достижения здоровья для всех в связи c проведением второй оценки 
Стратегии в 1991 r. и доложить об этом Восемьдесят девятой сессии Исполнительного коми- 
тета и Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1992 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДЕКЛАРАЦИЯ O ЛИЧНыХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

Мы, участники Тематических дискуссий по "Развитию руководящих кадров для достижения 
здоровья для всех" (проходивших в Женеве 5 -7 мая 1988 r. в ходе Сорок первой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения), представляющие многие слои населения, включая правительства, 
неправительственные организации, университеты, учебные заведения, добровольные организации, 
специализированные учреждения Организации Объединенных Наций, провозглашаем следующую декла- 
рацию: 

Z. Мы считаем, что: 

- Необходимы большая озабоченность и приверженность достижению здоровья для всех к 

2000 r. через систему первичной медико -санитарной помощи со стороны политических, профессио- 
нальных и общинных руководителей; 
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Развитие самостоятельности и способности к руководству на местном уровне является 
важнейшим компонентом постоянного развития и прогресса в области здравоохранения; 

- Подготовка руководящих кадров, которая может осуществляться как непрерывный процесс 
на всех уровнях, является важным стратегическим средством для более широкой мобилизации 
социально -политической приверженности движению за достижение здоровья для всех. 

II• Поэтому мы обязуемся сами и настоятельно призываем руководителей и других лиц на 
стратегических постах принять следующую Личную программу действий из пяти пунктов: 

1. информировать себя, своих коллег, сотрудников, членов общин и других лиц отно- 
сительно основополагающих ценностей, принципов и процессов, связанных c достижением 
здоровья для всех к 2000 г. через систему первичной мeдика- санитарной помощи, и 
будить социальное сознание людей в отношении медико -санитарныx условий и потребностей 
неимущих, социально обездоленных и уязвимых групп населения ; 

2. Проводить серьезный обзор хода работы по решению конкретных задач, поставленных 
в наших соответствующих странах, выявлять наиболее острые потребности и недостатки: 
и осуществлять рукодство в определении и осуществлениИ мер по исправлению создавшего- 
ся положения; 

З. Быть инициаторами изменений, в частности в наших соответствующих областях, и 
мотивировать других к ускорению изменений, необходимых для достижения цели здоровья 
для всех; 

4. Развивать и стимулировать партнерство и новые объединения c целью содействия 
здравоохранению, включая профессиональные объединения, высшие yчебные заведения, ре- 
лигиозных лидеров, массовые организации, заинтересованные неправительственные органи- 
зации и отдельных лиц, группы филантропического характера, частный сектор и средства 
массовой информации; 

5. Развивать самостоятельность и помогать другим, особенно в семье и на коммуналь- 
ном уровне, брать на себя большую ответственность за свое собственное здоровье и здо- 
ровье своих общин путем их информирования и просвещения и развития их потенциальных 
возможностей как руководителей. 

III. Мы убеждены, что потребуются новые смелые новаторские стратегии и тактика для обеспе- 
чения того, чтобы все люди мира были охвачены системой первичной мeдико- санитарной помощи. 
Подготовка руководящих кадров является именно такой стратегией, открывающей новые возмож- 
ности в плане информации и общения для расширения сотрудничества среди людей - людей полно- 
мочных и мотивированных - которые затем берут на себя новые обязательства за свое здоровье, 
здоровье своих семей и своих общин. 

Сб. реэ., т. III (1 -e изд.), 1.1 (Пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 г., 
Комитет A, третий отчет) 

wHA41.27 Роль эпидемиологии в достижении здоровья для всех 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая значение эпидемиологии как одного из средств формулирования рациональной поли- 
тики в области здравоохранения; 

признавая важную роль эпидемиологии не только в изучении причин и средств профилактики 
заболеваемости, но также в исследованиях систем здравоохранения, информационной поддержке, 
оценке технологии, в управлении службами здравоохранения и их оценке; 

напоминая o том,'что роль эпидемиологии в работе ВОЗ на протяжении многих лет особо 
отмечалась Ассамблеей здравоохранения; 

подчеркивая потребности государств -членов в соответствующем эпидемиологическом обеспе- 
чении подготовки и обновления их стратегий достижения здоровья для всех, определения смеж- 
ных зада, a также мониторинга и оценки деятельности по их решению; 

c озабоченностью отмечая наличие разрыва между содержанием подготовки по эпидемиологии 
во многих медицинских учебныx заведениях и при изучении общественного здравоохранения и 
других медико- санитарных дисциплин и потребностями государств -членов; 
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вдохновленная интересом, проявленным эпидемиологами, a также их ассоциациями, вклю -! 
чая Международную эпидемиологическую ассоциацию, в содействии распространению более Широ- 
кого взгляда на эпидемиологию, учитывающего экономические, социальные, културные и другие 
факторы, имеющие отношение к современным проблемам в области здравоохранения, a также со- 
д ействии в связанной c этим подготовке кадров, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены более широко использовать эпидемиологические 
данные, концепции и методы в подготовке, обновлении, мониторинге и оценке их стратегий до- 
стижения здоровья для Bсех; 

2. ОБРАщАЕТСЯ c призывом к медицинским учебным заведениям и кафедрам общественного здра- 
воохранения и других медико- санитарных дисциплин обеспечить такую подготовку по современной 
эпидемиологии, которая соответствует потребностям стран в отношении их стратегий достижения 
здоровья для всех и особенно потребностям развивающихся стран; 

3. ПРИВЕТСТВУЕТ участие и желание большого числа эпидемиологов во всем мире сотрудничать 
c ВОЗ в содействии развитию новых тенденций в эпидемиологии и связанной c этим подготовки 
кадров; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) созвать в ближайшее время группу экспертов c соответствующим представительством 
развивающихся, стран с тем, чтобы определить желаемый характер и масштабы эпидемиологи- 
ческого подхода и поддержку стратегий достижения здоровья для всех и связанной c этим 
подготовки кадров по вопросу o расширенной роли эпидемиологии; 

(2) в январе 1989 r. представить доклад об осуществлении настоящей резолюции, включая 
выводы вытеуказанной группы экспертов,, восемьдесят третьей сессии Исполнительного коми- 
тета. 

C6. рез., т. III (1 -e изд.), 1.1; 1.6.1 (Пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 г., 
Комитет B, четвертый отчет) 

WHA41.28 Ликвидация полиомиелита во всем мире к 2000 r. 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

пpизнавая быстры прогресс, достигнутый Расширенной программой иммунизации, что под- 
тверждается вакцинацией в развивающихся странах более 50 % детей в возрасте до одного года 
третьей дозой полиомиелитной вакцины или вакцины против дифтерии /коклюша /столбняка, a также 
предотвращением смерти более одного миллиона детей от кори, столбняка новорожденныx или 
коклюша и предупреждением увечности почти 200 000 детей ежегодно в результате заболевания 
полиомиелитом в этик странах; 

будучи уверенной, что эти уровни вакцинации будут и впредь быстро расти и поддерживать- 
ся в соответствии c задачей, поставленной Тридцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения в 1977 г. (резолюция WHA30.53) по иммунизации всех детей в мире к 1990 r., что приведет 
к дальнейшему значительному сокращению числа новых случаев большинства заболеваний, предусмот- 
ренных Программой иммунизации; 

сознавая, что полиомиелит является болезнью, наиболее поддающейся глобальной ликвидации, 
и что региональные цели ликвидации полиомиелита к 2000 г. и ранее уже были определены в ре- 
гионах стран Америки, Европы и Западной части Тихого океана; 

признавая,1что глобальная ликвидация полиомиелита к 2000 r., провозглашенная в Таллуар- 
екой декларации , представляет собой достойную задачу, к решению которой необходимо присту- 
пить сейчас - в сороковую годовщину образования Организации, и вместе c ликвидацией оспы 
явится жeланным подарком веку двадцать первому от двадцатого; 

отмечая: 

(1) что достижение данной цели будет зависеть от политической воли стран и выделения 
адекватных людских и финансовых ресурсов; 

1 

См. Приложение 6. 
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(2) что такому достижению будет содействовать постоянное укрепление Расширенной 
программы иммунизации в рамках первичной медико- санитарной помощи, a также совер- 
шенствование имеющихся полиомиелитных вакцин и клинического и лабораторного 
над зора; 

(3) что усилия по ликвидации полиомиелита Способствуют укреплению других служб имму- 
низации и здравоохранения, особенно для женщин и детей, 

1. ЗАЯВЛЯЕТ o приверженности ВОЗ глобальной ликвидации полиомиелита к 2000 г.; 

2. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что работа по ликвидации должна осуществляться таким образом, чтобы 
содействовать развитию Расширенной программы иммунизации в целом, способствуя, в свою 
очередь, ее вкладу в развитие инфраструктуры здравоохранения и первичной медико- санитар- 
ной помощи; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ государствам -членам, которые добились по крайней мере 70 % охвата соответ- 
ствующего населения профилактическим курсом полиомиелитной вакцинации и в которых все еще 
имеются случаи полиомиелита, разработать планы предотвращения местной передачи природных 
вирусов полиомиелита таким образом, чтобы укрепить и поддерживать их национальные програм- 
мы иммунизации; 

4. ПООщРЯЕТ государства -члены, которые еще не достигли 70 % уровня вакцинации, активизи- 
ровать свои усилия c тем, чтобы превзойти этот уровень как можно быстрее c помощью средств, 
которые также способствуют совершенствованию и поддержанию уровней охвата другими вакцина- 
ми, включенными в национальную программу иммунизации; 

5. ПРОСИТ государства-члены, которые подтвердили отсутствие случаев местной передачи при- 
родных вирусов полиомиелита, закрепить достигнутый ими успеХ и предлагать свой технический 
опыт, a также ресурсы и поддержку странам, еще не достигшим этой цели; 

6. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫBАЕТ все государства -члены: 

(1) активизировать надзор для обеспечения быстрого выявления и исследования случаев 
полиомиелита, борьбу со вспышками этого заболевания, a также точное и своевременное 
извещение об этих случаях на национальном и международном уровнях; 

(2) сделать все возмoжное для реабилитации как можно большего числа детей, которые 
все еще становятся инвалидами в результате полиомиелита; 

7. БЛАГОДАРИТ многих партнеров, уже сотрудничающих в рамках Расширенной программы иммуни- 
зации (включая учреждения Организации Объединенных Наций, многосторонние и двусторонние орга- 
низации по вопросам развития, частные и добровольные группы и отдельные заинтересованные 
лица), особенно ЮНИСЕФ за все его усилия и организацию "Ротари Интернэшнл" за ее кампанию 
"Полио- Плюс ", и просит их продолжать совместную работу в поддержку национальных программ-им- 
мунизации, включая мероприятия по ликвидации полиомиелита, a также обеспечить вьрделение 
адекватных ресурсов для активизации и поддержания этих программ; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) усилить технические возможности ВОЗ c тем, чтобы лучше реагировать на правительст- 
венные запросы o сотрудничестве в деле: 

(a) укрепления планирования, подготовки кадров и руководства в рамках националь- 
ных программ иммунизации и проведения оценки по отдельным странам в целях содей- 
ствия коррективным мерам по достижению этой цели в странах, где охват не дости- 
гает 70 о; 

(b) совершенствования мониторинга и оценки программ на национальном, региональном 
и глобальном уровнях; 

(с) совершенствования национальных систем надзора за болезнями для обеспечения 
быстрой ликвидации вспышек болезни, a также расследования и пgдтверждения клиниче- 
ских диагнозов полиомиелита c помощью серологических методов и методов вирусной 
изоляции; 

(d) укрепления клинико- лабораторных служб; 

(с) совершенствования контроля за качеством и производства вакцин; 
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(2) приложить усилия по содействию разработке и применению новых вакцин, других но- 
вых технологий и знаний, которые помогут достижению цели ликвидации болезни; 

(3) изыскать за счет внебюджетных взносов дополнительные средства, необходимые для 
финансирования этой деятельности; 

(4) представлять Ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет надлежащие 
планы и доклады o ходе работы в отношении усилий по ликвидации полиомиелита в контек- 
сте достижений Расширенной программы иммунизации. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 1.16.1 (пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 r., 
Комитет В, четвертый отчет) 

WHA41.29 Радионуклиды в продуктах питания: рекомендации ВОЗ по требующим вмешательства 
производным уровням 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора1 o работе ВОЗ над рекомендациями по требующим 
вмешательства производным уровням радиоактивного заражения продуктов питания; 

будучи обеспокоенной потенциальной угрозой для здоровья в результате заражения запасов 
продовольствия радио нуклидами; 

признавая проблему, которую подобное заражение представляет для международной торговли 
продовольствием; 

осознавая, что меры, принятые национальными властями для защиты населения после серь- 
езной ядерной аварии в 1986 г., были весьма различны и вызвали значительное замешательство 
и беспокойство среди населения; 

отмечая, что большинство развивающихся стран не располагают средствами, необходимыми 
для оценки и борьбы c заражением радионуклидами окружающей среды и продуктов питания, 

1. ПРИЗыВАЕТ государства -члены использовать рекомендации ВОЗ по требующим вмешательства 
производным уровням радионуклидов в продуктах питания2 при подготовке своих планов и проце- 
дур охраны здоровья населения в связи со Случайным радиоактивным заражением запасов продо- 
вольсТвия; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

(1) продолжать сотрудничество c государствами- членами в создании и укреплении нацио- 
нальных возможностей охраны здоровья населения в случае радиоактивного заражения запа- 
сов продовольствия, включая разработку производных уровней радионуклидов в продуктах 
питания, требующих вмешательства, на основе рекомендаций ВОЗ и контроль запасов про- 
довольствия; 

(2) оказывать поддержку через сотрудничающие центры ВОЗ государствам -членам в случае 
аварийной радиологической обстановки и в подготовке планов и процедур по ликвидации 
такой обстановки; 

(3) активизировать сотрудничество c другими соответствующимн международными органи- 
зациями и учреждениями, такими как МАГАТЭ, ОАО и ЮНЕП, в создании возможностей для 
быстрого обмена информацией во время чрезвычайных ситуаций и для контроля радиации 
в нормальных и аварийных условиях, a также в координации подходов для измерения и 

ликвидации радиоактивного заражения в целях охраны здоровья населения. 

Сб. pea., т. III (1 -e изд.), 1.14.5 (Пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 г., 
Комитет B, четвертый отчет) 

1 

Документ ЕВ81/1988/REC/1, Приложение 11. 

2 Всемирная Организация здравоохранения, Derived intervention levels for radionuclides 
in food. Женева, 1988. 
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ИНА41.30 Осуществление технического сотрудничества между неприсоединившимися и другими 
развивающимися странами 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

c глубоким удовлетворением отмечая решение, принятое группой государств -членов - 

в составе неприсоединившихся и других развивающихся стран - относительно осуществления 
технического сотрудничества среди развивающихся стран; 

вновь указывая на то, что мир и безопасность являются важным условием обеспечения 
здоровья, и поэтому осуждая все действия, которые нарушают мир и безопасность других 
стран; 

подчеркивая важное значение решений, принятых неприсоединившимися и другими развива- 
ющимися странами, относительно необходимости достижения странами самостоятельности путем 
технического сотрудничества, 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ их постоянную политическую приверженность и активные усилия неприсоединив- 
шихся и других развивающихся стран, направленные на достижение цели "здоровье для всех" пу- 
тем технического сотрудничества; 

2. ПРИЗНАЕТ прискорбным вмешательство любой страны в вопросы самостоятельности других 
стран и их национальные усилия в социально -экономической области и области развития здраво- 
охранения; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору мобилизовать поддержку этик и других государств -, 
членов в деле осуществления их стратегий по достижению самостоятельности путем технического 
сотрудничества и постоянно информировать Ассамблею здравоохранения o достигнутых результа- 
тах. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 1.1; 1.2.2.1 (Пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 г., 
Комитет в, четвертый отчет) 

WHA41.31 Эмбарго на медицинские поставки и его последствия для медико- санитарной помощи 

Сорок первая сессия.Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя o содержащемся в Уставе ВОЗ принципе, который гласит, что здоровье всех наро- 
дов является основным фактором в достижении мира и безопасности; 

вновь подтверждая, что резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
2625 (D -XXV) об отношениях дружбы и сотрудничества между странами полностью применима для 
решения проблем, стоящих перед этими странами; 

отвергая любое эмбарго на медицинские поставки по политическим мотивам; 

напоминая o записке Генерального директора 
1 

в отношении последствий задержек медицин- 
ских поставок для здоровья населения и o решении Исполнительного комитета по этому вопроса, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ принципы, изложенные в решении Исполнительного комитета ЕВ81(3). 

Сб. рез-., т. 2I (1985), 1.18; 8.2.2 (Пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 г., 
Комитет В, четвертый отчет) 

1 

Документ ЕВ81/1988/АЕС/1, Приложение 12. 
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WHA41.32- Тяжелое медико -санитарное положение народа Панамы 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

подтверицдая, что здоровье является неотъемлемым правом всех народов; 

обеспокоенная тяжелым медико -санитарным положением, в котором в настоящее время нахо- 
дится народ Панамы, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗыВАЕТ государства -члены воздержаться от принятия мер, которые могли 
бы нанести урон здоровью населения Панамы; 

2. ПРИЗыВАЕТ все государства интенсифицировать техническое сотрудничество в области здра- 
воохранения, особенно между развивающимися странами, c целью достижения здоровья для всех 
к 2000 году. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 1.2.2.1 (Пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 r., 
Комитет B, четвертый отчет) 

WHA41.33 Медико -санитарная помощь народу Афганистана 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая заложенный в Уставе ВОЗ принцип o том, что здоровье является основным факто- 
ром в достижении мира и безопасности; 

приветствуя подписание Соглашений, касающихся урегулирования положения вокруг Афганис- 
тана, в Женеве в апреле 1988 г.; 

принимая к сведению назначение Генеральным секретарем ООН специального координатора 
всех мероприятий системы Организации Объединенных Наций по оказанию чрезвычайной помощи и 
обеспечения реабилитационных потребностей, связанных c Афганистаном; 

принимая во внимание многочисленные медико -санитарные проблемы народа Афганистана, 
требующие незамедлительного решения; 

осознавая, что решение этих проблем требует значительных материально -технических, 
финансовых, людских и других ресурсов, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗыВАЕТ государства -члены, межправительственные и неправительственные 
международные организации предоставлять на постоянной основе дополнительные ресурсы для 
удовлетворения основных и наиболее неотложных медико -санитарных потребностей народа Афга- 
нистана для оказания содействия в осуществлении стратегии ВОЗ здоровья для всех; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору сотрудничать со специальным координатором Генераль- 
ного секретаря ООН c целью предоставления расширенной медико -санитарной помощи народу Афга- 
нистана и выделения для этого соответствующих фондов. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 7.1.4 (пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 г., 
Комитет B, четвертый отчет) 

WHA41.34 Укрепление первичной медико -санитарной помощи 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюции WHA30.43, в которой было решено, что основной социальной задачей 
правительства и ВОЗ должно стать достижение всеми людьми в мире к 2000 г. такого уровня 
здоровья, который позволял бы им вести продуктивный в социальном и экономическом плане об- 
раз жизни; 

ссылаясь далее на резолюцию ИНА32.З0, в которой была одобрена Алма- Атинская декларация, 
делающая упор на первичную медико -санитарную помощь и интегрированный подход, как решающее 
условие достижения здоровья для всех, a также на резолюцию W1A34.36, посредством которой 
Ассамблея приняла Глобальную стратегию достижения здоровья для всех к 2000 г.; 
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памятуя o резолюции 36/43 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в ко- 
торой была утверждена Глобальная стратегия достижения здоровья для всех, и к государствам - 
членам был обращен настоятельный призыв обеспечить ее выполнение в рамках их многосектораль- 
ных усилий в области развития, a всем соответствующим организациям и органам системы Орга- 
низации Объединенных Наций было предложено сотрудничать c BOB в осуществлении этой страте- 
гии; 

рассмотрев заявление, сделанное на совещании в Риге, СССР, в марте 1988 r. по случаю 
десятой годовщины Алма -Атинской декларации, ставшее известным под названием "Принципы Алма- 
Аты, подтвержденные в Риге"'; 

признавая, что на полпути между провозглашением и достижением цели обеспечения здо- 
ровья для всех к 2000 г. многими странами достигнуты большие успехи наряду c эволюцией их 
социально -экономического положения, но что сохраняется значительное число стран, в которых 
здоровье населения и средства его улучшения остаются и по прошествии десяти лет после Алма- 
Агинской конференции в высшей степени неудовлетворительными; 

убежденная в важности районных систем здравоохранения для оптимальной организации и 
оказания первичной медико-санитарной помощи как нiеотъемлемой составной части национальных 
систем здравоохранения и глобальной системы здравоохранения, создаваемых прежде всего сами- 
ми странами при соответствующей поддержке со стороны ВОЗ, a также в необходимости проведения 
исследований и разработок как важного шага дпя активизации такой помощи; 

признавая далее важное значение активного участия населения и общин и их вклада в дости- 
жение цели "здоровье для всех ", 

1. ПОДДЕРЖИВАЕТ заявление "Принципы'Алма -Аты, подтвержденные в Риге ", в котором подчеркива- 
ется, что Алма- Атинская декларация сохраняет свое значение для всех стран на всех стадиях со- 
циально- экономического развития и что применение ее принципов должно поэтому поддерживаться и 
после 2000 г.; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗыВАЕТ все государства -члены: 

(i) активизировать их усилия для достижения цели обеспечения здоровья для всех к 

2000 r. c помощью систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной 
помощи, в соответствии c ведущими к этой цели глобальными, региональными и националь- 
ными стратегиями, c учетом заявления "Принципы Алма -Аты, подтвержденные в Риге "; 

(ii) приготовиться к продолжению этик усилий и после 2000 r. в целях поддержания и 

постоянного улучшения здоровья всех их граждан; 

3. БЛАГОДАРИТ все многосторонние и двусторонние учреждения в области развития, неправи- 
тельственные организации, добровольные и филантропические организации, оказывавшие поддерж- 
ку борьбе за достижение здоровья для всех, и призывает их продолжать и активизировать эту 
поддержку; 

4. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество: 

(i) продолжить оказание поддержки усилиям государств -членов, направленным на разви- 
тие систем здравоохранения, основанных на первичной медико -санитарной помощи; 

(ii) принять новаторские по своему характеру меры для содействия наименее развитым 
странам, стремящимся, улучшить состояние здоровья своего населения в соответствии c 

политикой достижения здоровья для всех.; 

(iii) объединить такие усилия в рамках международной координации их под эгидой Все- 
мирной организации здравоохранения; 

5. ПРЕДЛАГАEТ региональным комитетам: 

(i) уделять особое внимание мониторингу и оценке стратегий достижения здоровья для 
всех c целью выявления областей, требующих особых усилий и соответствующих действий; 

(ii) представить по этому вопросу доклад Исполнительному комитету в соответствии c 
пересмотренным планом действий по осуществлению Глобальной стратегии достижения здо- 
ровья для всех; 

1 Приложение 7. 
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6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(i) обеспечить по возможности наиболее широкое распространение данной резолюции и 
заявления "Принципы Алма -Аты, подтвержденные в Риге "; 

(ii) сотрудничать c государствами- членамн в осуществлении рекомендаций, сделанных в 
Риге и направленных на ускорение движения к цели "здоровье для всех к 2000 г. ", об- 
ращая особое внимaние на проблемы, которые до сих пор не нашли своего решения; 

(јјј) активизировать программную деятельность по научным исследованиям и разработкам 
в области первичной медико -санитaрной помощи, включая службы здравоохранения, в рам- 
ках действующей организационной структуры, уделяя особое внимание a) укреплению 
интегрированныx подходов к здравоохранению и районных систем здравоохранения в наци- 
ональном контексте; b) развитию и рациональному применению науки и технологии и пе- 
редаче их достижений в другие страны; 

(iv) обеспечивать необходимые средства из регулярного бюджета Организации и постоян- 
ное привлечение внебюджетных ресурсов в качестве дополнительных средств осуществления 
программы; 

(v) обеспечить особое внимание при проведении программной деятельности и мероприятий 
по другим смежным программам поддержки наименее развитых стран; 

(vi) ориентировать все программы Организации на усиление поддержки стран в деле ук- 
репления интегрированного подхода и проведения научных исследований и разработок в 

области первичной медико -санитарной помощи, c уделением особого внимания укреплению 
районных систем здравоохранения; 

(vii) представить Исполнительному комитету на его Восемьдесят третьей сессии предложе- 
ния об активизации программной деятельности по научным исследованиям и разработкам в 

области первичной мeдико- санитарной помощи, включая обоснование необходимости учрежде- 
ния специальной программы, и информации по вопросам международной поддержки наименее 
развитым странам; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

(i) активизировать осуществляемые им мониторинг и оценку Глобальной стратегии дости- 
жения здоровья для всех, уделяя особое внимание укреплению интегрированных подходов в 
деле поддержки стран и оказанию международной поддержки наименее развитым странам; 

(ii) представить по этому вопросу доклад Всемирной ассамблеи здравоохранения в соот- 
ветствии c пересмотренным планом действий по осуществлению Глобальной стратегии дости- 
жения здоровья для всех. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 1.7 (пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 г., 
Комитет A, четвертый'отчет) 



РЕIDЕНИЯ 

(1) Состав Комитета по проверке полномочий 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила Комитет по провер- 
ке полномочий в составе делегатов следующих 12 государств -членов: Бахрейн, Бенин, Брази- 
лия, Германская Демократическая Республика, Индонезия, Кения, Нидерланды, Парагвай, Порту- 
галия, Самоа, Судан и Того. 

(Первое пленарное заседание, 2 мая 1988 r.) 

(2) Состав Комитета по выдвижению кандидатур 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала Комитет по выдвижению 
кандидатур в составе делегатов следующих 24 государств -членов: Австралия, Болгария, Бирма, 
Китай, Колумбия, Коморские Острова, Конго, Кипр, Эфиопия, Франция, Гватемала, Гайана, Ита- 
лия, Либерия, Мексика, Марокко, Мозамбик, Катар, Сомали, Шри- Ланка, Союз Советских Социалис- 
т ических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные 
Штаты Америки и Зимбабве. 

(Первое пленарное заседание, 2 мая 1988 г.) 

(3) Выборы должностных лиц Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации Коми- 
т ета по выдвижению кандидатур, избрала следующих должностных лиц: 

председатель: проф. D. Ngandu- Kabeya (Заир) 

Заместители председатели: 

проф. M.A. Matin (Бaнглaдеm), д -р C. Hernández Gil ( Испания), 
д -р P. Papageorgiou (Kunp), д -Р T. Maoate (Острова Кука), 

д -р E. Mohs (Коста -Рика). 

(Второе пленарное заседание, 2 мая 1988 г.) 

(4) Выборы должностных лиц главных комитетов 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации Коми- 
т ета по выдвижению кандидатур, избрала следующих должностных лиц главных комитетов: 

КОМИТЕТ A: председатель - проф. A.R.Y. Abdul Razak (Кувейт) 
КОМИТЕТ В: Dpедсeдатeль - д-р T. Mork (Норвегия) 

(Второе пленарное заседание, 2 мая 1988 r.) 

- 30 - 



РЕЗОЛЮЦИИ И РЕшЕНИЯ 31 

Главные комитеты впоследствии избрали следующих должностных лиц: 

КОМИТЕТ А: Заместители председателя - проф. H. Huyoff (Германская ,Демократическая 
Республика) и г -н G. Perdomo (Колумбия) 

Основной докладчик - U. Муа Than (Бирма) 

КОМИТЕТ B: Заместители председателя - д-р Z. Jakab (Венгрия) и д-р M.M. Law (Канада) 

Основной докладчик - д -р Sung Woo Lee (Корейская Республика) 

(Первое заседание Комитета A и первое заседание 
Комитета B, 3 мая 1988 r.) 

(5) Образование Генерального комитета 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации Комите- 
та по вьщвижению кандидатур, избрала членами Генерального комитета делегатов следующих 
16 стран: Барбaдос, Бутан, Китай, Куба, Франция, Габон, Гана, Ирак, Нигерия, Перу, Катар, 
Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенные штаты Америки, Замбия и Зимбабве. 

(Второе пленарное заседание, З мая 1988 r.) 

(6) Утверждение повестки дня 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранении утвердила предварительную повест- 
ку дня, подготовленную Исполнительным комитетом на его Восемьдесят первой сéссии, добавив один 
пункт и один подпункт и исключив четыpе пункта. 

(Третье пленарное заседание, 3 мая 1988 r.) 

(7) Проверка полномочий 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения признала действительными полномо- 
чия следующих делегаций: 

Государства -члены 

Афганистан, Албания, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Австралия, Австрия, 
Багамские Острова, Бахрейн, Бангладет, Барбадос, Бельгия, Бенин, Бутан, Боливия, Ботсвана, 
Бразилия, Вруней Даруссалам, Болгария, Буркина -Фасо, Бирма, Бурунди, Камерун, Канада, Кабо- 
Верди, Центральноафриканская Республика, Чaд, Чили, Китай, Колумбия, Коморские Острова, Конго, 
Острова Кука, Коста -Рика, Кот- д'Ивуар, Куба, Кипр, Чехословакия, Демократическая Кампучия, 
Корейская Народно-Демократическая Республика, Демократический Йемен, Дания, Джибути, домини- 
канская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Финляндия, 
Франция, Габон, Гамбия, Германская Демократическая Республика, Федеративная Республика Гер- 
мании, Гана, Греция, Гренада, Гватемaла, Гвинея, Гвинея -Бисау, Гаити1, Гондурас, Венгрия, 
Исландия, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Ирак, Ирландия, Израиль, Италия, 
Ямайка, Япония, Иордания, Кения, Кирибати, Кувейт, Лаосская Народно -Демократическая Республика, 
Ливан, Лесото, Либерия, Ливийская Арабская Джамахирия, Люксембург, Мадагаскар, Малави, Малай- 
зия, Мальдивские Острова, Мали, Мальта, Мавритания, Маврикий, Мексика, Монако, Монголия, 
Марокко, Мозамбик, Непал, Нидерланды, Новая Зеландии, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия, 
Оман, Пакистан, Панама, Папуа -Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины; Польша, Португалия, 
Катар, Корейская Республика, Румыния, Руанда, Сент- Винсент и Гренадины, Самоа, Сан -Марино, 
Сан -Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, Сейшельские Острова, Сьерра Леоне, Сингапур, 
Соломоновы Острова, Сомали, Испания, шри- Ланка, Судан, Суринам, Свазиленд, Фвеция, Фвейцария, 
Сирийская Арабская Республика, Таиланд, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, 
Союз Советских Социалистических Республик, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королев- 
ство Великобритании и Северной Ирландии, Объединенная Республика Танзания, Соединенные штаты 
Америки, Уругвай, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Югославия, Заир, Замбия и Зимбабве. 

1 Полномочия признаны временно. 
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Ассоциированный член 

Намибия 

(Пятое и четырнадцатое пленарные заседания, 
4 и 11 мая 1988 r.) 

(8) Доклад Генерального директора o работе ВОЗ в 1986 -1987 гг. 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи1здравоохранения, изучив отчет Генерального ди- 
ректора o работе Организации в 1986 -1987 гг. , c удовлетворением отметила дсутествление про- 
граммы Организации в этот двухгодичный период. 

(Тринадцатое пленарное заседание, 9 мая 1988 r.) 

(9) Конвенции, касающиеся ядерных аварий 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев Конвенцию об опера - 
тивном оповещении o ядерной аварии и Конвенцию o помощи в случае ядерной аварии или радиаци- 
онной аварийной ситуации2, принятые в Вене 26 сентября 1986 г., предлагает Генеральному ди- 
ректору принять необходимые шаги для присоединения Организации к обеим конвенциям, указав, 
согласно статьям 12.5(с) и 14.5(с) данных конвенций соответственно, что ВОД правомочна высту- 
пать как руководящий и координирующий орган в международной работе по здравоохранению в отно- 
шении вопросов, предусмотренных конвенциями, и оказывать соответствующую помощь по просьбам 
или c согласия правительств без ущерба национальной компетенции каждого из ее государств - 
членов. 

(Четыpнадцатое пленарное заседание, 11 мая 1988 г.) 

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

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации Генераль- 
ного комитета3, приняла решение избрать следующие государства -члены, которым предоставляется 
право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета: Аргентину, Австрию, 
Чехословакию, Индию, Иран (Исламскую Республику), Ливийскую Арабскую Джамахирию, Мозамбик, 
Никарагуа, Тонга и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

(Четыpнадцатое пленарное заседание, 11 мая 1988 г.) 

(11) Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций за 1986 г. 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла к сведению отчет o сос- 
тоянии операций Объединенного пенсионного фонда, содержащийся в годовом Oтчете Правления 
Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций за 1986 г. и в док- 
ладе генерального директора4. 

(Пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 г.) 

1 Работа ВОЗ в 1986 -1987 гг.: Двухгодичный отчет Генерального директора. Женева, 
Всемирная организация здравоохранении, 1988 г. 

2 
Приложение 8. 

Отчет Генерального комитета, документ WHA41/1988/АЕС2. 
4 документ А41/15. 
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(12) Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила сэра John Reid в 

личном качестве членом Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ и члена Исполкома, предло- 
женного правительством Ливийской Арабской Джамахирии, заместителем члена Комитета, при 
этом срок полномочий каждого из них будет составлять три года. 

(пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 r.) 

(13) Отчеты Исполнительного комитета o работе его Восьмидесятой и Восемьдесят первой сессий 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, изучив отчеты Исполнительного 
комитета o работе его Восьмидесятой1 и Восемьдесят первой2 сессий, утвердила эти отчеты и 
выразила благодарность Исполкому за проделанную работу и признательность за ту целеустремлен- 
ность, c которой Исполком решал поставленные перед ним задачи. Она просила Председателя 
передать благодарность Всемирной ассамблее здравоохранения, в особенности тем членам Испол- 
кома, срок полномочий которых истекает сразу же по завершении Ассамблеи.. 

(Пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 г.) 

(14) Выбор страны, в которой будет проведена Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответствии со статьей 14 

Устава приняла решение, что Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения будет 
проведена в Фвейцарии. 

(Пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 r.) 

1 Документ ЕВ80 /1987/REC/1. 

2 Документы ЕВ81/1988/REC/1 и ЕВ /1988/REC/2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КОНТРАКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

НАСТОЯщИЙ КОНТРАКТ совершен десятого дня мая одна тысяча девятьсот восемьдесят 
восьмого года между Всемирной организацией здравоохранения (в дальнейшем именуемой "Орга- 
низация"), c одной стороны,и д -ром Hiroshi Nakajima (в дальнейшем именуемым "Генеральный 
директор "), c другой стороны. 

ПРИНИMАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 

(1) статья 31 Устава Организации предусматривает, что Генеральный директор Организации 
назначается Всемирной ассамблеей здравоохранения (в дальнейшем именуемой "Ассамблея здраво- 
охранения") по представлении Исполнительным комитетом (в дальнейшем именуемым "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 
четвертого дня мая одна тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года, на срок пять лет. 

НАСТОЯЩИй КОНТРАКТ УДОСТОВЕРЯЕТ договоренность сторон o нижеследующем. 

I. (1) Генеральный директор исполняет свои обязанности, начиная c двадцать первого дня 
июля одна тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года по двадцатый день июля одна тысяча де- 
вятьсот девяносто третьего года, на каковую дату срок его назначения и срок действия насто- 
ящего контракта истекают. 

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

(3) Генеральный директор подчиняется Положениям o персонале Организации в той мере, 
в какой они относятся к нему. B частности, он не должен занимать никаких других администра- 
т ивных постов и за деятельность, имеющую отношение к Организации, не должен получать выплат 
из каких -либо внешних источников. Он не должен работать по найму, заниматься предпринима- 
тельством или какой -либо другой деятельностью, которая может пометать выполнять его обязан- 
ности в Организации. 

(4) B течение срока пребывания в должности Генеральный директор пользуется всеми соот- 
ветствующими его положению привилегиями и иммунитетами, которые предусматриваются Уставом 
Организации и любыми соглашениями на этот счет, уже действующими или мЬгущими быть заключен- 
ными в будущем. 

(5) Генеральный директор может в любое время подать письменное заявление об отставке, 
представив его за шесть месяцев Исполкому, который уполномочен принять его отставку от имени 
Ассамблеи здравоохранения; в этом случае по истечении указанного выше периода уведомления 
Генеральный директор оставляет свою должность, и действие настоящего контракта прекращается. 

(6) Ассамблея здравоохранения имеет право по предложению Исполкома и. заслушав Гене- 
рального директора, при условии письменного уведомления за шесть месяцев, расторгнуть насто- 
ящий контракт, если для этого имеются чрезвычайно важные причины, которые могут нанести ущерб 
интересам Организации. 

II. (1) Начиная c двадцать первого дня июля одна тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года, 
Генеральный директор будет получать от Организации годовой оклад в размере ста тридцати одной 
т ысячи девятисот восьмндесяти одного доллара СФА до обложения налогами, что составляет чистый 
оклад, выплачиваемый помесячно, в размере семидесяти восьми тысяч четырехсот тридцати долла- 
ров США в год по ставке для сотрудников, имеющих иждивенцев (шестидесяти девяти тысяч Ста се- 
мидесяти восьми долларов США по ставке для сотрудников, не имеющих иждивенцев), или эквивалент- 
ную сумму в такой другой валюте, которая может быть выбрана по взаимному согласию подписываю- 
щих настоящий контракт сторон. 

1 Резолюция WHA41.2 
- 37 - 



З8 СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАBООХРАНЕНИЯ 

(2) Помимо обычных коррективов и надбавок, выплачиваемыx сотрудникам в соответствии 
c Правилами o персонале, Генеральный директор получает ежегодно на представительские рас- 
ходы двадцать тысяч долларов США или эквивалентную сумму в такой другой валюте, которая мо- 
жет быть выбрана по взаимному согласию подписывающих настоящий контракт сторон; эта над- 
бавка выплачивается помесячно, начиная c двадцать первого дня июля одна тысяча девятьсот 
восемьдесят восьмого года. Сумма на представительские расходы. используется Генеральным ди- 
ректором исключительно по собственному усмотрению и предназначается для покрытия представи- 
тельских расходов, связанных c 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 c командировками и поездкой в отпуск на родину. 

III. Условия настоящего контракта, относящиеся к размеру оклада и суммы на представительские 
расходы, могут быть пересмотрены и изменены Ассамблеей здравоохранения по предложению Испол- 
кома и после консультации c Генеральным директором, для того чтобы привести их в соответствие 
c любыми положениями, которые касаются условий найма сотрудников и которые Ассамблея здраво- 
охранения может решить применять к сотрудникам, уже находящимся на службе. 

IV. Если в связи c настоящим контрактом возникает какой -либо вопрос, касающийся его интер- 
претации, или спорный вопрос, который не может быть урегулирован путем переговоров или дости- 
жения соглашения, этот вопрос должен быть передан для окончательного решения компетентному 
судейскому органу, как предусмотрено в Правилах o персонале. 

B УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО мы поставили свои подписи в указанные в начале контракта день и год. 

H. NAKAJIMA 

Генеральный директор 

D. NGANDU-KABEYA 

председатель Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СОКРАЩЕНИЕ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 1988 -1989 гг., 
ПРЕДЛОЖЕННОЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ1 

[А41/52 Приложение 1: ЕВ81 /CFI /3 - 2 мая 1988] 

Доклад Генерального директора 

1. Как отмечалось на Восемьдесят первой сессии Исполнительного комитета (январь 1988 г.) 
2 

, 

состояние поступления обязательных взносов для финансирования действующего рабочего бюджета 
на 1986 -1987 гг. выглядело следующим образом: из общей суммы 484 861 000 долл. СФА поступи- 
ло обязательных взносов на сумму 428 604 192 долл. СIIА,или 88,40 %. Сумма выплат самого круп- 
ного вкладчика за двухлетие составила 87 438 470 долл. США, или 69,63 % от всей суммы обязатель- 
ного взноса за двухлетие, составляющей 125 576 525 долл. С[А . Таким образом, сумма задолжен- 
ности составляет 38 138 055 долл. СНА за 1986 -1987 гг. 

2. По вышеназванным причинам на конец финансового периода 1986 -1987 гг. Организация столкну- 
лась c недополучен"ием обязательных взносов на сумму 56 256 808 долл. СФА (т.е. разница между 
общей суммой причитающихся взносов 484 861 000 долл. СФА и полученными взносами, составляющими 
428 604 192 долл. США), или 11,60 % от общей суммы обязательных взносов за двухлетие, что сос- 
тавляет самую крупную сумму недополучения взносов, которая когда -либо имела место за двухлетний 
период. Невыплата самым крупным вкладчиком Организации 38 138 055 долл. США своих обязатель- 
ных взносов за 1986 -1987 гг. составила более двух третей этой общей недополученной суммы. 
B целях ликвидации задолженности по состоянию на 31 декабря 1987 г. Организация - несмотря на 
сокращение программной деятельности порядка на 35 000 000 долл. СФА, осуществленное в течение 
этого двухлетия, - не только была вынуждена полностью использовать Фон оборотных средств 
(11 048 950 долл. СФА), но и осуществить частичный заем из имевшейся суммы непредвиденных по- 
ступлений (10 207 858 долл. СФА) в соответствии со статьей 5.1 Положений o финансах3. 

3. C учетом этого Генеральный директор сообщил на Восемьдесят первой сессии Исполнительного 
комитета, что, к своему великому сожалению, он не в состоянии предложить сокращение утвержден- 
ного бюджета на 1988 -1989 гг., как он намеревался сделать во время Сороковой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (май 1987 г.), будучи твердо уверен, что самый крупный вкладчик лик- 
видирует к кончу 1987 г. Свою задолженность по взносам за 1986 -1987 гг.4. Однако Генеральный 
директор проинформировал Исполнительный комитет o том, что, если самый крупный вкладчик ликви- 
дирует свою задолженность до начала очередной Сорок первой Сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения и сможет дать приемлемую гарантию полного внесения своих обязательныx взносов на 
1988 -1989 гг., он пересмотрит сложившееся положение, имея в виду облегчить тяжелое положение 
государств -членов в плане уплаты своих взносов5. Когда Исполком назначил свой Комитет для 
рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала работы Сорок первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (резолюция EB81.R19) , Генеральный директор предложил и Исполком сог- 
ласился, чтoбы он постоянно информировал Комитет o возможных изменениях в программном бюджете 
на 1988 -1989 гг. в свете изменений, которые могли бы произойти ко времени заседания Комитетаб. 

4. 29 апреля 1988 г. Генеральный директор получил письмо от посла и Постоянного представи- 
теля в Женеве страны, являющейся самым крупным вкладчиком, в котором сообщалось o принятии 
его правительством мер по внесению на счет ВОЗ в Федеральном резервном банке в Нью- (горке новых 
выплат в размере 20 525 000 долл. СФА. Согласно письму эти выплаты включают 17 855 000 долл. 
США в счет обязательного взноса на 1987 календарный год, что будет означать 100 п выплату обя- 
зательных взносов за этот год, a также 2 670 000 долл. СФА в счет обязательного взноса за 1986 
календарный год. B вышеназванном письме содержатся также и следующие пункты: 

1 Резолюция WНА41.10. 

2 документ ЕВ81/1988/REC/1, Приложение 9, c. 116. 

Основные документы ВОЗ, 37 -е изд.,1988 г. 
4 документ ЕВ81/1988/REC/1, Приложение 9, c. 116 -117. 

5 ,Документ ЕВ81/1988/REC/2. 
6 
документ ЕВ81/1988/REC/2. 
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"Рад сообщить, что по завершению этих выплат ВОЗ правительство Соединенных Штатов 
внесет 100 594 000 долл. СФА в счет обязательных взносов за последние девять месяцев. 
Из этой Суммы 80 млн долл. СФА были внесены до истечения 1987 г. Кроме того, как 
явствует из финансового отчета ВОЗ за 1986 -1987 гг. в течение только что завершившегося 
двухлетия США представили 29 736 826 долл. СФА на программы ВОЗ, финансируемые на доб- 
ровольной основе. Эта финансовая поддержка свидетельствует a том большом уважении, c 
которым правительство США относится к своим обязательствам в отношении щп�. 

Я хотел бы подчеркнуть, что полная выплата взносов СФА за 1987 г. производится не- 
смотря на тот факт, что вьцделенные Конгрессом СФА средства для уплаты взносов СФА в 

46 международных организаций были недостаточны и не позволяли произвести полной выпла- 
ты всем этим организациям. СФА смогли полностью произвести выплаты в ВОЗ, учитывая 
более благоприятное отношение к ВОЗ по сравнению c некоторыми другими крупными учреж- 
дениями системы ООН, включая саму Организацию Объединенных Наций ". 

5. Получение ВОЗ выплат, o которых говорилось в вышеназванном письме, сократило бы остаток 
по невыплаченным взносам со стороны самого крупного вкладчика c 3,8 138 055 долл. США до 
17 613 055 долл. США и, учитывая, что 4 569 150 долл. США было получено в счет погашения за- 
долженности по обязательным взносам за 1986 -1987 гг. со стороны других государств -членов за 
период c 1 января по 29 апреля 1988 r., сократило бы общий остаток невыплаченных обязательных 
взносов за финансовый период 1986 -1987 гг. c 56 256 808 долл. США до 31 162 658 долл. СФА. 
Хотя и после получения ВОЗ объявленных выплат самый крупный вкладчик все еще будет сохранять 
значительную задолженность, Генеральный директор полагает, что вышеназванные факты достаточно 
отрадны и позволяют Всемирной ассамблее здравоохранения отреагировать на весьма обоснованную 
озабоченность, выражавшуюся на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, особенно 
развивающимися странами, и облегчить финансовое бремя всех государств -членов. Поэтому он 
предлагает, чтобы Генеральная ассамблеи здравоохранения, помимо дополнительных ассигновании на 
сумму 13 961 000 долл. СФА из непредвиденных поступлений, как это было рекомендовано Исполко- 
мом в его резолюции EB81.R13, для сокращения взносов государств -членов в программный бюджет 
на 1988 -1989 гг., сократила уровень утвержденных взносов для финансирования действующего рабо- 
чего бюджета на 1988 -1989 гг. на сумму 25 000 000 долл. США. 

6. Если Ассамблея здравоохранения примет это предложение, финансовое бремя для государств - 
членов будет существенно облегчено. Уровень действующего рабочего бюджета на 1988 -1989 гг. 
сократится c 633 980 000 долл. СФА до 608 980 000 долл. СФА, что представляет сокращение 
бюджетного роста по сравнению c 1986 -1987 гг. c 16,69 % до 12,09 %. Обязательные взносы в 
действующий рабочий бюджет сократятся c 604 980 000 долл. США до 566 019 000 долл. США; 
вместо увеличения обязательных взносов на 25,64 % по сравнению c 1986-1987 гг. государства - 
члены столкнутся c увеличением обязательных взносов лишь на 17,55 % на двухлетие. Все сок- 
ращение по разверстке взносов будет применяться к обязатeльным взносам, причитающимся c 
государств -членов в 1989 г. B то время как обязательные взносы на 1989 г. в действующий 
рабочий бюджет в настоящее время составляют 314 990 000 долл. СФА, теперь, если Ассамблея 
здравоохранения одобрит предложение Генерального директора, они составят лить 
267 029 000 долл. СФА. 

7. Генеральный директор предлагает распределить упомянутые сокращения уровня действующего 
рабочего бюджета на 25 млн долл. США по различным статьям ассигнований резолюции об ассигно- 
ваниях и различным программам приблизительно в той же пропорции, что сокращения на 50 млн 
долл. СФА для исполнения программного бюджета на 1988 -1989 гг., необходимость в которых вы- 
зывается продолжающимся недополучением взносов и которые уже предусматривались в чрезвычай- 
ном плане, который Генеральный директор представлял Исполкому и Всемирной ассамблее здраво- 
охранения в 1987 г.1. B результате сокращения осуществления программного бюджета на 50 млн 
долл. СФА, ранее планируемое в рамках утвержденного бюджетного уровня, приведет к (a) сокра- 
щению действующего рабочего бюджета на 25 млн долл. СФА и .(b) дополнительным сокращениям 
осуществления программного бюджета на 25 млн долл, СФА без соответствующего сокращения в уров- 
не действующего рабочего бюджета. Предполагаемое снижение бюджетного уровня таким образом 
не окажет никакого воздействия на уровень осуществления планируемой программы в 1988 -1989 гг. 
B этой связи следует припомнить, что Программный комитет Исполкома согласился c Генеральным 
директором в том, что его бюджетные предложения на 1990 -1991 гг. должны обеспечивать сокра- 
щение бюджета в реальном выражении на 25 000 000 долл. СФА по сравнению c утвержденным бюд- 
жетом на 1988 -1989 гг. в размере 633 980 000 долл. СФА, что даст уровень действующего рабо- 
чего бюджета в реальном выражении в размере 806 980 000 долл. СФА, т.е. тот же уровень, до 
которого ныне предлагается сократить действующий рабочий бюджет на 1988 -1989 гг.2. Исполни- 
тельный комитет и Всемирная ассамблея эдравоохранения,Таким образом, имеют возможность в связи 
c рассмотрением предложения Генерального директора по программному бюджету на 1990 -1991 гг. 
подробно изучить в 1989 г., какие программы были затронуты сокращением бюджетных уровней, 
предложенных на 1988 -1989 и 1990 -1991 гг. 

1 Документ ЕВ79/1987/REC/1, Часть II, Приложение 1 и 2. 

2 Документ ЕВ81/1988/REC/2; документ ЕВ81/1988/REC/1, c. 118. 
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Введение 

1. После Конференции экспертов ВОЗ по рациональному использованию лекарственных средств, 
состоявшейся в Найроби в ноябре 1985 г., ВОЗ подготовила пересмотренную стратегию в области 
лекарственных средств, которая была одобрена на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1986 r. в резолюции W1A39.27. Наряду c другими аСпектами эта страте- 
гия включает установление этических критериев продвижения лекарственных средств на рынок на 
основе пересмотра и расширения этических и научных критериев, выработанных в 1968 r. на 
Двадцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA21.41). Нижесле- 
дующие критерии были разработаны в соответствии c вышеуказанными на основе рабгцего докумен- 
та, подготовленного международной группой экспертов. 

Цель 

2. Главной целью этических критериев продвижения лекарственных средств на рынок является 
оказание поддержки и содействие улучшению медико- санитарной помощи путем рационального ис- 
пользования лекарств. 

1 Резолюция WHA41.17. 
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этические критерии 

3. B различных частях мира и обществах категории этики неодинаковы. B каждом обществе 
этические проблемы сводятся к разработке общепринятых норм поведения. Этические критерии 
продвижения лекарственных средств на рынок призваны заложить основы правильного подхода к 

рекламированию медикаментов, который строится на принципах честности и добросовестности. 
Таким образом, этические критерии должны оказать помощь при решении вопроса o том, соответ- 
ствует ли практика рекламирования лекарственных средств общепринятым этическим нормам. 

Сфера применения критериев 

4. Данные критерии отражают общие принципы этических норм, которые правительства могут 
приспособить к своим национальным системам, в соответствии c политическими, экономнческими, 
культурными и социальными условиями, a также c учетом положения в области образования, науки 
и техники, законодательства и положений, в связи c профилем заболевания, лечебными традиция- 
ми и уровнем развития системы здравоохранения. Они относятся к лекарствам, выдаваемым по 
рецепту врача и без рецепта ( "розничная продажа лекарств без рецепта врача "). B целом их 
также можно применять к средствам народной медицины в соответствии c типом лекарства и к 

любому другому препарату, рекламируемому в качестве лекарства. Данные Критерии могут исполь- 
зоваться людьми, принадлежащими ко всем слоям общества; правительствами; фармацевтической 
промышленностью (фирмы- изготовители и оптовые фирмы); информационно -рекламными учреждениями 
( рекламные агентства, организации, изучающие рынок, и подобные учреждения); работниками 
здравоохранения, связанными c назначением, отпуском, поставкой и распределением лекарственных 
средств; университетами и другими учебными заведениями; профессиональными ассоциациями; 
группами пациентов и потребителей; средствами специальной и общей информации (включая изда- 
телей и редакторов медицинских журналов и связанных c медициной изданий). Всем им рекомендо- 
ван использовать данные критерии в соответствии c областями их компетенции, деятельности -_ 
ответственности. Им также рекомендуется учитывать эти критерии при разработке своих сводов 
этических норм в областях их деятельности, имеющих отношение к продвижению лекарственных 
средств на рынок. 

5. Эти критерии не представляют собой правовых обязательств; правительства могут принять 
законодательство или другие правовые меры, основанные на этих критериях, если они представля- 
ются целесообразными. Аналогичным образом другие группы могут принять свои неофициальные пра- 
вовые положения, также основанные на этих критериях. B таком случае эти организации должны 
следить, как осуществляется выполнение принятых ими положений. 

Продвижение на рынок 

6. B данном контексте термин "продвижение на рынок" используется по отношению ко всем видам 
информационно -рекламной деятельности, которая проводится фирмами -изготовителями и оптовыми 
фирмами и которая имеет целью стимулировать назначение, поставку, закyпку и /или использование 
лекарственных средств. 

7. B стране можно активно продвигать на рынок только те лекарственные средства, которые 
официально разрешены к продаже в данной стране. Информационно- рекламная деятельность должна 
проходить в русле национальной политики в области здравоохранения и осуществляттся в соответ- 
ствии c национальным законодательством, a также добровольными кодексами правил, если они су- 
ществуют. Все информaционно- рекламные материалы, в которых содержатся какие -либо утверждения 
o медикаментах, должны быть надежными, точными, достоверными, содержательными, сбалансирован- 
ными, современными, доказательными и со вкусом оформленными. В них не должны содержаться 
вводящие в заблуждение формулировки или непроверенные выводы, нельзя опускать какую-либо часть 
информации, что может повлечь за собой неоправданное использование лекарства или ненужный 
риск. Слово "безопасное" Хдолжно использоваться лить по отношению к тем лекарственным сред- 
ствам, которые прошли надлежащую проверку. Сравнение препаратов должно проводиться на основе 
реальных фактов, быть беспристрастным и аргументированным. Информационно -рекламный материал 
должен подаваться в таком виде, чтобы не исказить истинной природы рекламируемых медикаментов. 

8. Научные данные должны предоставляться лицам, назначающим лекарственные средства, a также 
всем тем лицам, которым предоставлено право на их получение в соответствии c их требованиями. 
Информационно -рекламная деятельность не должна ставиться в зависимость от финансовых или 
материальных выгод, которые могут предоставляться практикующим врачам, и врачи не должны ис- 
кать подобных выгод, ибо они могут оказывать влияние на назначение лекарств. 

9. Нельзя использовать научную деятельность и санитарное просвещние в заведомо рекламных 
целях. 
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Рекламирование 

а) Все виды рекламы, предназначенные для врачeй и работников, занятых в сфере 
здравоохранения 

10. Следует подбирать формулировки и иллюстрации в рекламе, предназначенной для врачей и 
работников, занятых в сфере здравоохранения, в полном соответствии c утвержденными научными 
данными o мeдико- биологических свойствах конкретного лекарства или в соответствии c другим 
источником информации, имеющим аналогичное содержание. Текст должен быть полностью разбор- 
чивым. 

11. Некоторые страны требуют, чтобы реклама содержала всю информацию o препарате (состав- 
ленную в соответствии c научными данными o его медико- биологических свойствах или в соот- 
ветствии c аналогичным документом за определенный период), начиная c даты первого рекламного 
сообщения, или за весь период выпуска препарата. Рекламные материалы, в которых имеются со- 
действующие сбыту высказывания, должны как минимум содержать краткую научную информацию o 
медико- биологичeских свойствах препарата. 

12. Следующий перечень, составленный на основе разработанного образца медико- биологических 
данных о препарате, содержащегося во втором докладе Комитета экспертов ВОЗ по использованию 
основных лекарственных средств1, и воспроизведенный в Дополнении, может служить в качестве 
иллюстрации вида информации, которую обычно должны содержать такие рекламные материалы на- 
ряду c другими данными: 

название (названия) активного компонента (компонентов) c использованием междуна- 
родных непатентованных наименований (11Н) или одобренногд общеупотребительнoго 
названия лекарственного средства; 

- фирменное наименование; 

содержание активного компонента (компонентов) в дозе или порядок приема; 

названия других компонентов, o которых известно, что они могут вызывать неблагопри- 
ятные пoбочные действия; 

утвержденные терапевтические показатели; 

- дозировка или порядок приема; 

побочные эффекты и основные неблагоприятные действия лекарства; 

- меры предосторожности, противопoказания и предупреждения; 

важнейшие взаимодействия между лекарственными средствами; 

- название и адрес изготовителя или предприятия оптовой торговли; 

ссылка на научную литературу o данном препарате. 

13. Кoгдa рекламный материал не имеет целью продвижение лекарства на рынок (в случае рекла- 
мы- напоминания), он должен содержать как минимум фирменное наименование, международное непа- 
тентованное наименование или утвержденное общеупотребительное наименование, название каждого 
активного компонента, a также название и адрес Фирмы -изготовителя или оптовой фирмы c целью 
получения дополнительной информации. 

b) Все формы рекламирования лекарственных средств среди населения 

14. Реклама для широких слоев населения должна помогать людям принимать разумные решения от- 
носительно использования лекарственных средств, которые официально имеются в продаже без ре- 
цепта врача. Хотя рекламные материалы должны учитывать законное желание людей иметь информа- 
цию, касающуюся их здоровья, они не должны злоупотреблять заботoй людей o своем здоровье. 
Нельзя рекламировать препараты, выдаваемые по рецепту врача или применяемые против тех тяжелых 
состояни2, лсчить которые может лишь квалифицированный врач. Некоторые страны утвердили спис- 
ки таких болезней и состояний. В целях борьбы c наркоманией и лекарственной завиcимостью не 
следует широко рекламировать внесенные в списки нг.ркотииеские и психотропные лекарственные 

1 Серия технических окладов ВОЗ, П* 722, 1985 r. 
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средства. Хотя крайне важно, чтобы санитарное просвещение охватывало детей, реклама не 
должна предназначаться для них. Рекламные Сообщения могyт лишь тогда оповещать o том; что 
препарат может лечить и предупреждать забoлевание или облегчать боль, когда эта информация 
является обоснованной. B случае необходимости в рекламе должны также быть указаны соответ- 
ствующие ограничения для использования данного лекарства. 

15. Если используется непрофессиональный язык, информация должна соответствовать одобрен - 
ным научным данным o медико - биологических свойствах препарата или другим законодательно оп- 
рeделенным научным данным. Не следует использовать формулировки, которые вызывают чувство 
страха или отчаяния. 

16. Следующий перечень служит в качестве иллюстрации вида информации, 'которую должны содер- 
жать рекламные сообщения для населения c учетом используемого средства массовой информации: 

название (названия) активного компонента (компонентов) c использованием междуна- 
родных непатентованных наименований (МНН) или одобренного общеупотребительного 
названия лекарственного средства; 

фирменное наименование; 

основное показание (показания) для использования; 

основные меры предосторожности, противопоказания и предупреждения; 

название и адрес изготовителя или предприятия оптовой торговли. 

Потребителям необходимо дать точную и правдивую информацию o цене. 

Медицинские представители 

17. Медицинские представители должны иметь необходимое медицинское образование и должны быть 
соответствующим образом подготовлены. Они должны обладать достаточными медицинскими и техни- 
ческими знаниями и отличаться добросовестностью для представления информации o продукции, a 
также точно и ответственно выполнять рекламную деятельность. Наниматели несут ответственность 
за основную профессиональную подготовку и повышение квалификации своих представителей. Такая 
подготовка должна включать инструктаж o соответствующих этических аспектах поведения, прини- 
мая во внимание критерии ВОЗ. B этой связи может быть полезным установление для медицинских 
представителей и обучающйхся обратной связи c врачами и работниками смежных профессий, a так- 
же c независимыми представителями общественности, в частности по вопросам, связанным c риском 
при использовании лекарств. 

18. Медицинские представители должны представить лицам, назначающим лекарственные средства, 
и фармацевтам полную и объективную информацию по каждому обсужденному продукту, например 
научные данные o медико -биологических свойствах препарата или другой источник информации c 
подобным содержанием. 

19. Наниматель должен нести ответственность за заявления и деятельность своих медицинских 
представителей. Медицинские представители не должны оказывать побуждающего воздействия на 
лиц, назначающих лекарства, и фармацевтов. B свою очередь назначающие лекарства лица и фар- 
мацевты не должны стремиться получить такие побуждающие стимулы. Во избежание чрезмерной 
рекламы основная часть вознаграждения медицинских представителей не должна быть непосредствен- 
но связана c объемом продажи лекарств, которой они содействовали. 

Бесплатные образцы рецептурных лекарств, распространяемые с целью продвижения их на рынок 

20. Бесплатные образцы имеющихся в законном порядке отпускаемых по рецепту лекарственных 
средств могут быть предоставлены в небольших количествах назначающим их лицам, как правило, 
по их просьбе. 

Бесплатные образцы нерецептурных лекарств, распространяемые среди населения c целью продви- 
жения их на рынок 

21. B разных странах существует различная практика распространения среди населения бесплат- 
ных образцов нерецептурных лекарств. В некоторых странах такая практика разрешена, в дру- 
гих - нет. Необходимо также проводить различие между практикой предоставления бесплатных 
образцов нерецептурных лекарств медицинскими учреждениями для лечения определенных групп на- 
селения и практикой распространения бесплатных образцов нepецептурных лекарств среди населе- 
ния c целью продвижения их на рынок. Учитывая общие тенденции укрепления здоровья, практику 
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распроптранения бесплатных образцов нерецептурных лекарств среди населения c целью продви- 
жения их на рынок трудно оправдать. В любой стране, где существует подобная практика, она 
д олжна быть максимально ограничена, 

Симпозиумы и другие научные совещания 

22. Симпозиумы являются полезными для распространения информации. Объективное научное со- 
держание таких совещаний должно быть первостепенной задачей, и поэтому большую помоть окажут 
сообщения независимых ученых и медиков, Их просветительную ценность можно повысить, если 
в их организации примут участие научные или профессиональные органы. 

23. Факт финансовой поддержки со стороны фирмы-изготовителя фармацевтической продукции или 
оптовой фирмы должен быть четко заявлен на совещании заранее и должен найти отражение в ма- 
т ериалах совещания. последние должны точно отражать сообщения и ход обсуждения. Возможности 
дл.а развлечения или другие выражения гостеприимства, a также любые подарки, предоставленные 
медикам и работникам смежных профессий, должны быть вторичными по отношению к главной цели 
совещания и должны быть на скромном уровне. 

24. Любая поддержка отдельных практикующих врачей для привлечения их к участию в любых про- 
водимых в масштабах страны или международных симпозиумах не должна ставиться в зависимость 
от каких -либо обязательств содействовать продвижению какого -либо лекарства на рынок. 

Продолжение изучения лекарственных средств после их сбыта и распространение информации 

25. Клинические испытания утвержденных лекарственных средств после их поступления потребите- 
лям имеют большое значение для обеспечения их рационального использования. Рекомендуется, 
чтобы соответствующие национальные органы здравоохранения всегда были информированы o любых 
таких исследованиях и чтобы соответствующие комитеты по научным и этическим вопросам подтверж- 
дали обоснованность научных исследований. Полезным может быть межнациональное и региональное 
сотрудничество в таких исследованиях. Обоснованная информация o таких исследованиях должна 
передаваться в соответствующие национальные органы здравоохранения и распространяться в крат - 
чайтие сроки. 

26. Изучение и контроль лекарственных средств после их сбыта не должны превращаться в завуа- 
лированную форму их рекламирования. 

27. Обоснованная информация o риске, связанном c лекарственными средствами, должна сообщать- 
ся соответствующим национальным органам здравоохранения в качестве приоритетной и в кратчай- 
шие сроки распространяться на международном уровне. 

Упаковка и маркировка 

28. поскольку точная информация обеспечивает рациональное использование лекарств, весь упа- 
ковочный материал и этикетки должны содержать информацию, соответствующую данным, утвержден- 
н ым органом контроля за лекарственными средствами этой страны. Если такой орган отсутствует 
или находится на начaльной стадии функционирования, этот материал должен содержать информацию, 
соответствующую данным, утвержденным органом контроля за лекарственными средствами страны - 
экспортера, или другим надежным источникам информации аналогичного содержания. Любая форму- 
лировка и иллюстрация на упаковке и этикетке должна соответствовать принципам этических кри- 
т ериев, сформулированных в настоящем документе. 

Информация для пациентов: листовки-вкладыши и брошюры 

29. Пациентам должна предоставляться надлежащая информация об использовании, лекарственных 
средств. Такая информация должна быть предоставлена врачами или фармацевтами в каждом воз- 
можном случае. Если правительство требует, чтобы лекарственное средство сопровождали листов- 
ки- вкладыши или инструкции по применению, то фирмы-изготовители или предприятия оптовой про - 
дажи должны обеспечить, чтобы они отражали только ту информацию, которая была одобрена орга- 
ном контроля за лекарственными средствами данной страны. Если же листовки -вкладыши или инст- 
рукции ño применению используются в рекламных целях, они должны соответствовать этическим 
критериям, сформулированным в настоящем документе. Формулировки в листовках -вкладышах или 
инструкциях по применению, если они предназначены только для пациентов, должны быть изложены 
на непрофессиональном языке при условии, что медицинское и научное содержание будет надлежа- 
щим образом отражено. 

30. Помимо утвержденных листовок -вкладышей и инструкций по применению,следует надлежащим об- 
разом поощpять подготовку и распространение брошюр и других информационных материалов для 
пациентов и потребителей. Такие материалы также должны соответствовать этическим критериям, 
сформулированным в настоящем документе. 
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Рекламирование экспортируемых медикаментов 

31. Этические критерии рекламирования экспортируемых медикаментов должны быть тождествен- 
ны таковым, разработанным для лекарств, которые используются в стране -изготовителе. Жела- 
тельно, чтобы экспортирующие и импортирующие страны, которые еще не сделали этого, применя- 
ли разработанную ВОЗ Систему удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих 
на международный рынок. 

дополнение 

ОБРАЗЕЦ МЕДИКО- БИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ O ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ1 

Медика- биологическая информация o лекарственных средствах 

Лицам, назначающим лекарственные средства, и потребителям требуются различные виды ин- 
формации для обеспечения безопасного и эффективного использования лекарственных средств. 
В качестве обраэца ниже дается перечень, который должен быть приведен в соответствие c тре- 
бованиями и компетентностью назначающего лекарства лица. 

(1) Международное непатентованное наименование (МНН) каждого действующего вещества. 

(2) Фармакологические данные: краткое описание фармакологического эффекта и механизма 
действия. 

(3) Клиническая информация: 

(a) Показания: по возможности следует предоставить простые диагностические кри- 
терии. 

(b) Дозировка и соответствующие фармакокинетические данные: 

- средняя дозировка и диапазон доз для взрослых и детей; 

- интервалы между приемами; 

- средняя длительность лечения; 

- особые случаи, например: почечные, печеночные, сердечные или связанные c 

недостаточным питанием, которые требуют либо увеличенной, либо уменьшенной 
дозировки. 

(c) Противопоказания. 

(d) Меры предосторожности и предупреждения (в случае беременности, лактации и т.д.). 

(e) Побочные действия (по возможности указать количественно по категориям). 

(f) Взаимодействие c другими лекарственными средствами (включить только в случае 
клинической значимости; следует включить лекарственные средства, используе- 
мые для самолечения). 

(g)- Передоэировка: 

- краткое клиническое описание симптомов; 

- нелекарственное лечение и поддерживающая терапия; 

- специфические антидоты. 

(4) Фармацевтическая информация: 

(a) Лекарственные формы. 

(b) Дозировка лекарственной формы. 

(c) Вспомогательные фармацевтические вещества. 

1 Воспроизводится из; "Использование основных лекарственных средств: второй доклад Коми- 
т ета экспертов ВОЗ об использовании основных лекарственных средств" (Серия технических докладов 
ВОЗ, R 722, 1985 r.). 
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(d) Условия хранения и срок годности. 

(e) Размеры упаковок. 

(f) Описание продукта и его упаковки. 

(g) Установленная законодательством категория (наркотическое или другое нахо- 
дящееся под контролем лекарствённое средство, отпускаемое по рецепту или 
без рецепта). 

(h) Наименование и адрес изготовителя(ей) и импортера(ов). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

СИСТЕМА УДОСТОВЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, 
ПОСТУПАЮЩИХ НА МЕЖДУНАРОДНый РыНОК1 

Часть I - Удостоверение качества фармацевтического препарата 

1. B настоящей Системе удостоверения качества термин " фармацевтический препарат" 
oзнaчает любое лекарственное средство, предназначенное для лечения человека, или любой 
ветеринарный продукт, предназначенный для мясомолочных животных, либо в его готовой дози- 
рованной форме, либо в качестве исходного сырья, предлагаемого для использования в такой 
дозированной форме, и подлежащее контролю в соответствии c законодательством экспортирую - 
щего государства -члена, a также импортирующего государства -члена. Следует заметить, что 
в одних государствах-членах проводится политика отказа от инспекций заводов по производ- 
ству первичного сырья, тогда как в других такие инспекции ограничиваются проверкой выбран - 
ных активных ингредиентов. 

2. Качество фармацевтического препарата, экспортируемого или импортируемого в соот- 
ветствии c настоящей системой, удостоверяется компетентным органом экспортирующего госу- 
дарства -члена посредством выдачи; по просьбе заинтересованной стороны сертификата качест- 
ва фармацевтического препарата, который должен быть направлен компетентному органу импор- 
т ирующего государства -члена, принимающему решение относительно выдачи разрешения или за- 
прещения продажи и распространения данного препарата или решающему выдать разрешение при 
условии представления дополнительных данных. 

З. Выдача сертификата на фармацевтические препараты производится в соответствии c 

требованиями компетентного органа экспортирующего государства -члена c целью удостоверения 
того, что: 

(a) данный препарат разрешен к продаже или распространению на территории данного экс- 
портирующего государства -члена (если продажа данного средства не разрешена, то на сер- 
тификате должны быть указаны причины этого); 

(b) завод -изготовитель данного препарата подвергается инспекции через соответствующие 
промежутки времени в целях установления, соблюдает ли изготовитель требования правил 
производства и контроля качества, рекомендованные Всемирной организацией здравоохране- 
ния в отношении препаратов, подлежащих продаже и распространению в стране изготовления 
или экспорту. 

Предлагаемая форма сертификата качества фармацевтического препарата c пояснительными 
примечаниями прилагается. 

4. Вьцдача сертификатов качества на отдельные серии фармацевтических продуктов и ве- 
ществ лишь в исключительныx случаях производится компетентными органами гссударств- членов. 
Даже тогда это редко касается чего -либо иного, помимо вакцин и других биологических препара- 
тов. Если требуются сертификаты качества отдельных серий препаратов, на которые выдается 
сертификат качества, то такие удостоверения могут быть выданы либо изготовителем, либо ком- 
петентным органом экспортирующего государства -члена в соответствии c харак-ером данного про- 
дукта и требованиями экспортирующего государства -члена или импортирующего государства- члена. 
B сертификате Серии указываются наименование и лекарственная форма препарата, номер серии, 
срок годности и условия хранения, приводится ссылка на сертификат данного Фармацевтического 
препарата, a также удостоверяется, что данная серия соответствует либо тре(�ованиям компе- 
тентного органа в отношении продажи и распространения на территории экспор ̂ирующего госу- 
дарства -члена (с указанием номера этого разрешения), либо, в зависимости о обстоятельств, 
опубликованным спецификациям или установленным спецификациям, представленннм изготовителем. 
B сертификате могут быть также указаны данные относительно упаковки, этике'ирования, типа 
тары, даты изготовления, результатов анализа, стабильности и другие сведения, например 
утвержденные краткие технические требования к безопасности и эффективности, на основе кото- 
рых разрешен сбыт внутри страны. 

1 Резолюция WHA41.18. 

- 48 - 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 49 

Часть ј - Обмен информацией 

1. По требованию компетентного органа государства -члена, собирающегося импортировать 
или уже импортировавшего определенный фармацевтический препарат, подпадающий под действие 
настоящей Системы удостоверения качества, компетентный орган экспортирующего государства - 
члена должен представить: 

(a) информацию относительно применения Правил производства и контроля качества ле- 
карственныx средств, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения 1; 

(Ь) информацию o контроле качества данного продукта, осуществляемом компетентным ор- 
ганом экспортирующего государства -члена; 

(с) фамилии и должности лиц, которым предоставлено право подписи сертификатов на от- 
дельные серии данного препарата, подлежащие экспорту; 

(d) по экземпляру всей информации и этикеток, направляемых вместе c препаратом, от- 
носящихся к упаковочным материалам и упаковочным вкладышам, независимо от предназначе- 
ния предписывающему персоналу или потребителю, которые были одобрены компетентными ор- 
ганами экспортирующего государства -члена, c указанием даты полученного одобрения. 

C согласия изготовителя может быть также предоставлена информация относительно общих 
и частных стандартов контроля качества препарата, подлежащего экспорту, если эта информация 
т ребуется в соответствии c законодательными положениями импортирующего государства -члена. 

2. B случае обнаружения дефектов качества импортированного в соответствии c настоя - 
щей Системой препарата, которые по мнению импортирующего государства -члена носят серьезный 
характер и не вызваны местными условиями и которые появились после выпуска определенной 
серии в продажу в импортировавшем препарат государстве- члене, компетентный орган последне- 
го должен известить об обнаруженном дефекте компетентный орган экспортирующего государства - 
члена, выдавший сертификат на данный препарат, и, представив соответствующие фактические 
данные, потребовать произвести проверку. И наоборот, если компетентный орган экспортирую- 
щего государства-члена устанавливает серьезные дефекты качества препарата, он должен уве- 
домить об этом компетентный орган импортирующего государства -члена. 

Часть III - Участвующие государства -члены 

1. Каждое государство -член, изъявившее согласие присоединиться к настоящей Системе 
удостоверения качества, (a) Сообщает название и адрес основного органа, являющегося ком- 
петентным c точки зрения настоящей Системы удостоверения качества, и (b) представляет любые 
имеющие значение оговорки относительно своего участия Генеральному директору Всемирной ор- 
ганизации здравоохранения, который известит об этом все другие государства -члены. 

2. Экспортирующие государства -члены, присоединившиеся к Системе удостоверения качест- 
ва, должны со своей стороны обеспечить: 

(a) выдачу разрешений на продажу и распространение фармацевтических препаратов после 
проведения компетентными органами соответствующих испытаний, направленных на обеспече- 
ние их качества и стабильности; наличие соответствующей лабораторной базы; 

(b) соблюдение фармацевтическими предприятиями требований правил производства и конт- 
роля качества лекарственных средств, рекомендованных Всемирной организацией здравоох- 
ранения; 

(с) наделение компетентного органа полномочиями осуществлять соответствующие иссле- 
дования, c тем чтобы гарантировать соблюдение изготовителями требований, указанных в 

пункте (b), включая, например, изучение протоколов и взятие образцов; 

(d) укомплектование данного компетентного органа инспекторами, обладающими соответст- 
вующей квалификацией и опытом. 

3. Экспортирующие государства -члены, присоединивиiиеся к настоящей Системе удостовере- 
н ия качества, должны по возможности обеспечивать применение имеющихся международных непатен- 
тованных наименований для описания состава препарата на бланках сертификатов, a также по 
возможности приводить их на этикетках фармацевтических средств, подлежащих экспорту,в соот- 
ветствии c данной Системой удостоверения качества. 

1 Следует учитывать, что в некоторых странах на это необходимо получить согласие 
изготовителя. 
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СЕРТИФИКАТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ1 
(предлагаемая форма) 

Название и лекарственная форма препарата: 
Название и содержание каждого активного ингредиента2 

Изготовитель и /или (при необходимости) лицо, ответственное за выпуск 
препарата в продажу: 

Адрес (a) : 

Настоящим удостоверяется, что: 
р Данный препарат разрешен к выпуску в продажу для использования 

в данной стране. 
Номер разрешения и дата его выдачи (в случае необходимости): . 

❑ Прилагаемые документы содержат полный текст всех этикеток и 

сведений o показаниях препарата, который разрешен к применению 
в данной стране. 

II Данный препарат не был разрешен к выпуску в продажу для исУноль- 
зования в данной стране по следующим причинам: 

Настоящим также удостоверяется, что (a) завод -изготовитель, выпускающий 
данный препарат, подвергается инçпекциям через соответствующие промежутки 
времени и (b) изготовитель соблюдает требования правил производства и конт- 
роля качества, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения в 
отношении препаратов, подлежащих продаже и распространению в стране изго- 
товления или экспорту. (См. пояснительные примечания.) 

(Подпись представителя компетентного органа) (Место и дата) 

Пояснительные примечания 

Сертификат качества фармацевтическогю препарата 

Настоящий сертификат выдается c целью определения статуса фармацевтического препара- 
та и его изготовителя в экспортирующей стране. Он выдается компетентным органом страны - 
экспортера в соответствии c требованиями компетентного органа импортирующей страны. 
Страна -импортер может потребовать представить этот сертификат при закупке данного препа- 
рата в первый раз, a впоследствии, в случае необходимости, подтверждения или обновления. 

Под требованиями правил производства и контроля качества лекарственных средств, 
упомннаемыми в данном сертификате, имеется в виду текст, утвержденный Двадцать восьмой 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA28.65 (см. Официальные документы 
ВОЗ, М 226, 1975, Приложение 12, часть 1). 

Сертификаты на отдельные серии 

Удостоверение качества отдельных серий щармацевтических препаратов или веществ лишь 
в исключительных случаях осуществляется компетентными органами государств -членов. И даже 
в этом случае это редко применяется к чему -либо другому, помимо вакцин и других биологиче- 
ских препаратов. Если требуются сертификаты качества отдельных серий препаратов, на кото- 
рые выдается сертификат качества, то такие удостоверения могут быть выданы либо изготови- 
т елем, либо компетентным органом экспортирующего государства -члена в соответствии c харак- 
тeрoм препарата и требованиями экспортирующего государства -члена или импортирующего госу- 

1 Сертификат предназначен для конкретного продукта. Одобрениые данные, относительно 
различных дозированных форм одного и того же активного вещества зачастую в корне отлича- 
ются. Неизбежно может возникнуть путаница, если в одном сертификате указывать сведения, 
относящиеся к различным продуктам или даже различным дозированным формам. 

2 
Пользуйтесь, где только возможно, терминами: международные непатентованные наиме- 

уования (МНН) и национальные непатентованные наименования. 
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дарства- члена. B сертификате серии указываются наименование и лекарственная форма пре- 
парата, номер серии, срок годности и условия хранения, приводится ссылка на сертификат 
данного фармацевтического препарата, a также удостоверяется, что данная серия соответст- 
вует либо требованиям компетентного органа в отношении продажи и распространения на тер- 
ритории экспортирующего государства -члена (c указанием номера разрешения), либо в зависи- 
мости от обстоятельств, опубликованным спецификациям или установленным спецификациям, 
представленным изготовителем. B сертификате могут быть также указаны данные об упаковке, 
этикетировании, типе тары, дате изготовления, результатах анализа, стабильности и другие 
сведения, например утвержденные краткие технические требования к безопасности и эффектив- 
ности, на основе которых разрешен сбыт внутри страны. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ТАБАК ИЛИ ЗДОРОВЬЕ1 

Доклад Генерального директора 

[А41/4 - 23 марта 1988 r.] 

B пункте 6(7) постановляющей части резолюции иНАЭ9.14 (май 1986 г.) 
Генеральному директору предложено представить доклад o ходе работы Ис- 
полнительному комитету на его Восемьдесят первой сессии и Всемирной 
ассамблее здравоохранения на ее Сорок первой сессии. Во время обсужде- 
ния этого доклада o ходе работы на Восемьдесят первой сессии Исполкома 
члены Исполкома одобрили его и высказали замечания по программе ВОЗ; 
Исполком решил передать этот доклад в переработанном виде Ассамблее здра- 
воохранения c протоколом o его обсуждении (см. протоколы второго заседа- 
ния, раздел 3, и третьего заседания, раздел 1, в документе ЕВ81/1988/REC/2). 

I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. B резолюции WHA39.14 (май 1986 r.), озаглавленной "Табак или здоровье ", Генеральному 
директору, в частноcти, предлагается "укреплять нынешнюю программу по проблемам курения и 
здоровья, не ожидая ее официального включения в Восьмую общую программу работы" и "предста- 
вить доклад o ходе работы Исполнительному комитету на его Восемьдесят первой сессии и Все- 
мирной ассамблее здравоохранения на ее Сорок первой сессии ". Подтверждая, что "потребле- 
ние табака во всех его формах является несовместимым c достижением здоровья для всех к 
2000 г. ", резолюция своим названием выдвигает идею o том, что ВОЗ должна заняться не толь- 
ко проблемой курения, но также и другими формами потребления табака, включая и те новые 
формы, которые табачная промышленность в настоящее время активно рекламирует. B самом 
деле, программа "Курение и здоровье" в настоящее время получает новое название "Табак или 
здоровье ". 

II. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

2. B последние годы появилось много неопровержимых доказательств того, что потребление 
табака связано c многочисленными серьезными заболеваниями и нарушениями здоровья. Получи- 
ла дополнительное подтверждение хорошо известная причинная связь между курением и раком 
легких и верхних дахательных путей, сердечно -сосудиcтыми болезнями, a также хроническим 
бронхитом и эмфиземой; были получены новые доказательства того, что курение связано c 
раком мочевого пузыря и поджелудочной железы и c ослаблением мужской и женской фертильнос- 
ти, осложнениями в период беременности, включая недостаточный вес новорожденных, и другими 
нарушениями здоровья. 

3. Пытаясь компенсировать сокращение потребления сигарет во многих промышленно развитых 
странах, табачная промышленность активно расширяет свои рынки в развивающихся странах. Она 
не останавливается перед рекламой новых видов вредных привычек. Например жевание табака - 

которое давно распространено на Индийском субконтиненте, где оно является причиной 90 % 

случаев рака полости рта, a также широко распространенного поражения зубов и десен - 

эффективно рекламируется в странах Северной Америки и на севере Европы, и высказываются 
опасения, что оно может распространиться и на другие страны. РеКламируются также новые 
типы гак называемых сигарет и сигар c пластмассовым мундштуком (сигарильос) c "очень 
низким содержанием смол ", а также "бездымных" сигарет. Эти продукты создают y курильщиков 
ложное представление o "безопасном" потребдении табака и фактически приводят к сохранению 
привычки к курению сигарет. На рынке также появляются содержащие табак зубные пасты. 

III. МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

4. Полученные в последнее время статистические данные подтверждают замеченное ранее сок- 
ращение числа курящих среди образованных мужчин в развитых странах, a также среди юношей. 
Среди женщин наблюдавшаяся ранее тенденция к росту числа курящих в настоящее время выравни- 
вается. Во всех промышленно развитых странах потребление сигарет практически остается не- 
изменным по отношению к росту населения, однако в Латинской Америке в период c 1971 по 
1981 г. оно выросло на 28 % выше уровня, определяемого ростом численности населения, в 

1 Резолюция ИКА41.25. 
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Азии - на 30 %, a в Африке -нa вызывающую тревогу велици_ну 77 %. Это убедительно свиде- 
тельствует o росте числа курящих в развивающихся странах. В добавлении 1 и 2 приводятся 
данные o потреблении сигарет в 1985 r. на человека в различны" странах или районах и o 
распространении курения. 

5. Что касается потребления "бездымного" табака, то, по оценочным данным, на Индийском 
субконтиненте его потребляют 100 млн человек и около 10 млн (в большинстве подростки) - 

в США . 

IV. МЕРы, ОСУщЕСТВЛЯЕМЫЕ В03 

6. Со времени принятия резолюции W1A39.14 ВОЗ были осуществлены следующие меры: 

(1) Была активизирована работа по сбору и распространению информации и данных o тенденци 
ях распространенности курения, законодательстве по борьбе c курением и связанны" c этим 
вопросах,'и было опубликовано несколько технических докладов. Выражается надежда, что эта 
работа будет поднята на уровень координационного центра c целью обеспечить развивающиеся 
страны информацией по проблемам, связанным c программой "Табак или здоровье ". 

(2) Совместно c Международной ассоциацией воздушного транспорта продолжается осуществление 
проекта o сокращении курения в самолетах. Всем крупнейшим авиакомпаниям направлены вопрос- 
ники по проблемам запрещения курения в самолетах. Наблюдаются четкие тенденции к увеличе- 
нию числа мест, на которых не разрешается курить, a также к полному запрещению курения на 
некоторых рейсах (обычно на внутренних рейсах продолжительностью от двух до четырех часов). 

(3) Недавно начато осуществление нового проекта, направленного на поощpение стран к приня- 
тию мер по запрещению курения в общественном транспорте. 

(4) B июне 1987 r. исследовательская группа ВОЗ по бездымному табаку сделала обзор способов 
потребления табака в различных географических районах и опасности для здоровья жевания и ню- 
ханья табака и подготовила рекомендации относительно того, как препятствовать распространению 
этой вредной привычки. Одной из наиболее уместных рекомендаций является "предупредительный" 
полный запрет на импорт, производство и продажу всех видов бездымного табака1. 

(5) ВО3 активно участвовала в шестой Всемирной конференции по курению и здоровью (Токио, 
9 -12 ноября 1987 г.). Генеральный директор выступил c речью и передал брошюры и другие 
печатные материалы, и ВО3 представила комплект информационных материалов. 

(6) Выpажая большое беспокойство и желая показать пример другим учреждениям Организации 
Объединенных Наций, учреждениям здравоохранения и работодателям вообще, штаб -квартира ВОЗ 
и все региональные бюро запретили курение в своих помещениях. 

(7) По случаю празднования сороковой годовщины ВОЗ в соответствии c резолюцией ИНА40.38 от 
15 мая 1987 r. Всемирный день здоровья (7 апреля 1988 r.) отмечался как всемирный день борьбы 
c курением. Тысячи комплектов информационны" материалов, на которых был напечатан лозунг 
"Табак или здоровье: выбирайте здоровье ", были направлены министерствам здравоохранения, 
неправительственным организациям, национальным координационным центрам и заинтересованным 
лицам во всех странах мира. 

(8) ВОЗ играет все более возрастающую роль в глобальной пропаганде как в рамках тесного 
сотрудничества c различными неправительственными организациями (особенно c Международной ор- 
ганизацией потребительских союзов, Международным противораковым союзом и Международным сою- 
зом борьбы c туберкулезом и легочными болезнями), так и путем широкого освещения деятельнос- 
т и Организации средствами массовой информации во всем мире. 

(9) B сотрудничестве c ФАО, национальными институтами здравоохранения и Национальным ин- 
ститутом рака (США) проводятся исследования по экономическим аспектам табака и здоровья, 
замены плантаций табака альтернативными культурами, a также по прогнозам на 2000 r. в отно- 
шении табака и болезней. 

(10) Особый интерес представляет план действий iо борьбе c потреблением табака в Европейском 
регионе c целью активизировать и координировать деятельность по запрещению табака во всех 
странах этого региона. Ведется подготовка к Европейской конференции по проблемам табака и 
здоровья, которая должна состояться в Мадриде в ноябре 1988 r. 

1 Доклад должен быть опубликован в Серии технических докладов ВОЗ. 
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(11)- все другие региональные бюро ВОЗ c различной степенью активности также осуществляют 
деятельность по проблемам курения и здоровья. B сотрудничестве c неправигельственными 
организациями, a именно Международным противораковым союзом и Международным союзом борьбы 
c туберкулезом и легочными болезнями, в последние годы были организованы семинары в 

Буэнос- Айресе, Каракасе, Кингстоне, Найроби, Токио, Тяньцзине (Китай), Хартуме и Эр- Рияде. 

7. Более полное представление о6 упомянутых выше видах деятельности можно получить, оз- 
накомившись c перечнем публикаций и документов ВОЗ (Приложение 3). 

8. Переориентированная программа (Табак или здоровье) включена в Восьмую общую программу 
работы в качестве программы 8.4. Работа осуществляется в тесном сотрудничестве c некото- 
рыми другими программами ВОЗ (например: рак, сердечно -сосудистые болезни, законодатель- 
ство в области здравоохранении, эпидемнологический надзор, оценка состояния здравоохранения 
и тенденций, a также общественная информация и просвещение. в целях здоровья) и c региональ- 
ными бюро. Основные сдерживающие факторы по- прежнему связаны c недостатком средств в рам- 
ках регулярного бюджета и c непредсказуемостью поступления внебюджетных ресурсов. Подоб- 
ное положение затрудняет осуществление среднесрочных планов и обеспечение надлежащей кадро- 
вой поддержки программе как на профессиональном уровне, так и на уровне общих служб. 

9. По инициативе Генерального директора для принятия конкретных предложений по глобально- 
му плану действий c 1 по 3 марта 1988 r. состоялось заседание консультативной группы. 
Ее предложения имеют большое значение для ВОЗ, например предлагается создать специальную 
программу действий по проблеме: табак или здоровье, которая (совместно со специальным 
консультативным комитетом) была бы подотчетна непосредственно Генеральному директору. 
Работа по этой специальной программе действий должна рассматриваться каждые два года Ис- 
полнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения. Для такой специальной 
программы действий потребуется значитeльное увеличение штата сотрудников, которые должны 
будут финансироваться ив регулярного бюджета ВОЗ и из внебюджетных средств. Поскольку 
эти предложения консультативной группы имеют значитeльные бюджетные последствия, Генераль- 
ный директор рассматривает их совместно c предложенным программным бюджетом на 1990- 
1991 гг_ Все предложения этой группы будут рассмотрены Программным комитетом Исполкома 
в октябрe 1988 r. и самим Исполкомом в январе 1989 r., до представления их на рассмотрение 
Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1989 г. 

Дополнение 1 

ПОТРЕБЛЕНИЕ СИГАРЕТ ФАБРИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ДУШУ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ B 1985 г.1 
(ПЕРЕЧИСЛЕНы B ВОЭРАСТАЮДЕМ ПОРЯДКЕ) 

Буркина -Фасо 30 Мозамбик 430 
Гвинея 30 Либерия 450 
Папуа Новая Гвинея 30 Мадагаскар 450 
Афганистан 50 Того 460 
Эфиопия 60 Лаосская Народно -Демократическая 
Нигер 100 Республика 490 
Судан 130 шри -Лавка 500 
Непал 150 Зимбабве 500 
Бирма 150 Ангола 530 
ад 150 Кения 550 
Индия 160 Гватемала 550 
Заир 210 Камерун 610 
Кабо -Верде 210 Сенегал 610 
Гаити 240 Иран (Исламская Республика) 620 
Уганда 260 Пакистан 660 
Бангладет 270 Вьетнам 670 
Центральноафриканская Республика 280 Кот- д'Ивуар 710 
Объединенная Республика Танзания 330 Бенин 740 
Боливия 330 Сальвадор 750 
Перу 350 Ямайка 820 
Нигерия 370 Сьерра -Леоне 830 
Гана 380 Панама 850 
Малави 390 Эквадор 880 
Замбия 400 Таиланд 900 

1 "Взрослый" означает возраст от 15 лет и старте. 
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Конго 920 Турция 1 970 
Реюньон 940 Бельгия 1 990 
Доминиканская Республика 9180 Сирийская Арабская Республика 2 050 
Ирак 980 Румыния 2 110 
Гайана 1 000 Саудовская Аравия 2 110 
Парагвай 1 000 Дания 2 110 
Чили 1 000 Соединенное Королевство Велико - 
Гондурас 1 010 бргуании и Северной Ирландии 2 120 
Индонезия 1 050 Союз Советских Социалистических 
Марокко 1 070 Республик 2 170 
Гваделупа 1 080 Сингапур 2 280 
Корейская Народно -Демократическая Израиль 2 310 

Республика 1 180 Германская Демократическая 
Мексика 1 190 Республика 2 340 
Фиджи 1 320 Федеративная Республика Германии 2 380 
Коста -Рика 1 340 Франция 2 400 
Никарагуа 1 380 Болгария 2-410 
Барбадос 1 380 Италия 2 460 
Тунис 1 470 Новая Зеландия 2 510 
Южно- Африканская Республика 1 550 Чехословакия 2 550 
Гонконг 1 580 Ирландия 2 560 
Китай 1 590 Австрия 2 560 
Алжир 1 590 Корейская Республика 2 660 
Тринидад и Тобаго 1 600 Австралия 2 720 
Суринам 1 660 Испания 2 740 
Фвеция 1 660 Кувейт 2 760 
Нидерланды 1 690 Ливийская Арабская джамахирия 2 850 
Маврикий 1 700 Ливан 2 880 
Бразилия 1 700 Фвейцария 2 960 
Иордания 1 700 Югославия 3 000 
Финляндия 1 720 Исландия 3 100 
Португалия 1 730 Канада 3 180 
Уругвай 1 760 Венгрия З 260 
Аргентина 1 780 Япония 3 270 
Малайзия 1 840 Соединенные штаты Америки 3 270 
Египет 1 860 Польша 3 300 
Венесуэла 1 890 Греция 3 640 
Филиппины 1 910 Куба 3 920 
Колумбия 1 920 Кипр 4 050 
Норвегия 1 920 

Дополнение 2 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРЯщЕГ0 НАСЕЛЕНИЯ B УКАЗАННОM ГОДУ И ПОТРЕБЛЕНИЕ СИГАРЕТ НА ДУШУ 
ВЗРОСЛОГО НАСEЛЕНИЯ B 1985 г. В 65 СТРАНАХ И ТЕРРИТОРИЯХ1 

Распределение Время Потребление на 
курящего населения проведения душу взрослого 

( %) исследова- населения (муж 

всего мужчины женщины 
ния чины +жeн.щины) 

Барбадос 10 1 380 
Кот- д'Ивуар 24 1 1981 710 
Эфиопия 15 28 3 1978 60 
Канада 31 28 1981 3 180 
Австрия 27 33 22 1981 2 560 
Египет 16 33 2 1981 1 860 
Гонконг 19 З3 4 1984 1 580 
Уганда 33 260 
Перу 34 7 350 
Бельгия 28 35 21 1984 1 990 
Новая Зеландия 35 29 1981 2 510 
Соединенные Штаты Америки 35 30 1983 3 270 
Гватемала 36 10 550 

1 "Взрослый" означает возраст от 15 лет и старте. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ KYРЯЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ B УКАЗАННОМ ГОДУ И ПОТРЕБЛЕНИЕ СИГАРЕТ НА ДУШУ 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ B 1985 г. В 65 СТРАНАХ И ТЕРРИТОРИЯХ (продолжение) 

Распределение Время Потребление на 

курящего населения проведения душу взрослого 
( %) исследова- населения (муж - 

всего мужчины женщины 
ния чины + женщины) 

Соединенное Королевство Великобри- 
тании и Северной Ирландии 36 32 1984 2 120 

Австралия 37 30 1983 2 720 

Португалия 37 10 1984 1 730 

Финляндия 28 39 21 1980 1 720 

Ирландия 35 39 32 1982 2 560 

Замбия 24 39 7 1983 400 

Греция 41 2 1985 3 640 

Нидерланды 41 33 1982 1 690 

Фвеция 40 41 34 1980 1 660 

Сенегал 43 З5 610 

Федеративная Республика Германии З6 44 29 1984 2 380 

Израиль 37 44 З0 1982 2 310 

Пакистан 29 44 6 1982 660 

Мексика 45 18 1 190 

Уругвай 45 45 45 1985 1 760 

Норвегия 46 39 1980 1 920 

швейцария 46 29 1981 2 960 

Гаi ана 48 4 1 000 
Румыния 48 1З 1980 2 110 

Фри -Лавка 48 2 1984 500 

Союз Советских Социалистических 
Республик 27 48 11 2 170 

Сингапур 49 8 2 280 

Франция 38 50 26 1981 2 400 

Гана 25 50 1 1975 380 

Венгрия 50 25 1980 3 260 

Французская Полинезия 2 

Турция 50 50 1 970 

Чили 52 18 1 000 

Индия 52 3 1984 160 

Кувейт 52 12 2 760 

Нигерия 53 3 370 

Венесуэла 53 26 1 890 

Италия 35 54 17 1980 2 460 

Малайзия 20 56 2 1975 1 840 

Чехословакия 57 14 1984 2 550 

Дания 50 57 44 1980 2 110 

Югославия 57 10 3 000 

Аргентина 58 18 1 780 

Испания 40 58 23 1986 2 740 

Тунис 58 6 1984 1 470 

Бразилия 59 53 1980 1 700 

Таиланд 3б 59 13 1981 90д 

Китай 30 62 8 1 590 

Польша 63 29 1983 3 300 

Япония 56 14 1984 3 270 

Корейская Республика 69 7 1981 2 660 

Бангладет 70 20 1984 270 

Индонезия 75 5 1984 1 050 

Филиппины 78 1 910 

Непал 79 58 1981 150 

Фиджи 80 40 1986 1 320 

Папуа Новая Гвинея 85 80 1981 З0 
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дополнение 3 

ПУБЛИКАЦИИ И ДОКУМЕНТЫ ВОЗ ПО ПРОБЛЕМЕ КУРЕНИ 

1. ДOКлАДЫ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ BOB 

(а) WHO Technical Report Series, No. 568, 1975 (Smoking and its effects on health). 

(b) WHO Technical Report Series, No 636, 1979 (Controlling the smoking epidemic). 

(c) WHP Technical Report Series, No. 695, 1983 (Smoking control strategies in developing 
countries). 

2. ДОКЛАД ИCCЛEДОВАТЕЛЬСКОИ ГРУППЫ ВОЗ 

WHO Technical Report Series(Rпokeless tobacco control) (in press). 

3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

(a) World Health Organization. Legislative action to combat smoking around the world: 
a survey of existing legislation. International digest of health legislation, 27: 
493 -517 (1976). 

(b) Roemer, R.J. Legislative action to combat the world smoking epidemic. Geneva, 
World Health Organization, 1982. 

(c) Roemer, R.J. Recent developments in legislation to combat the world smoking epidemic 
(unpublished WHO document WHO /SMO /HLE /86.1). 

4. ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ КУРЕНИН В МИPE 

(a) Benjamin, B. Tobacco smoking in the world (unpublished WHO document 
CVD /S/ЕС/78.23). 

(b) Smoking in developing countries. Paper presented at a WHO workshop, Colombo, 
Sri Lanka, 18 -20 November 1981 (unpublished WHO document WHО /sМО /83.2). 

(с) Masironi, R. & Roy, L. Smoking in developing countries (unpublished WHO document 
WHО /SМО /83.1). 

(d) Masironi, R. & Rothwell, K. Smoking in developing countries (unpublished WHO 
document WHO /5МО/85.1). 

(e) Masironi, R & Roy, L. Cigarette smoking in young age groups: geographic 
prevalence (unpublished WHO document WHО /SМО /82.3). 

(f) Masironi, R. & Geizerova, H. Smoking in children and adolescents: a world review 
(in preparation). 

(g) Rothwell, K. & Masironi, R. Cigarette smoking in developed countries outside Europe 
(unpublished WHO document WHO /SMО/86.2). 

(h) Smoking - world wide trengs and their implications. In: World Health Statistics 
Annual, Geneva, World Health Organization, 1986, pp. 16 -19. 

(i) Rothwell, K. et al. Smoking in Europe (unpublished WHO document WHO /SMO /EUR/87.1). 

5. ДОКЛАДЫ HA СЕМИНАРАХ ПО ПРОБЛЕМЕ "КУРЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕ" В РА3ВИВАIС ИХСН СТРАНАХ 

(a) Smoking in developing countries. Report of a WHO workshop, Colombo, Sri Lanka, 
18-20 November 1981 (unpublished WHO document WHО /SМО /82.2). 

(b) Smoking and health. Report of an international conference, Mhabane, Swaziland, 
26 -28 April 1982 (unpublished WHO document WHО /SMO/82.4). 

(c) Smoking and health issues in selected English -speaking African countries. Report of 
an international seminar, Lasaka, Zambia, 26 -28 June 1984 (unpublished WHO document 
WHО /SMO/84.5). 
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(d) World Health Organization. Smoking and health: Report of a regional seminar. 
Kathmandu, Nepal, 26 -30 March 1984. New Delhi, 1985 (SEARO Technical Publications 
Series, No. 7). 

(e) Tabac et santé: le role des médias. Report of a WHO regional workshop for 
French -speaking countries of Africa, Lomé, Togo, 25 -30 November 1985 (unpublished 
WHO document SМ0 /86.3)(French only). 

(f) PanAmerican Health Organization. Control of smoking: subregional worshop for 
countries of the Southern Cone and Вrazil; Buenos Aires, Argentina, 18 -22 November 
1985. Washington, DC, 1986 (Technical Paper, No. 2). 

(g) Pan American Health Organization. Control of smoking: second sub ±egional 
workshop - Andean area, Caracas, Venezuela, 16 -21 November 1986. Washington, DC, 
1987 (Technical Paper, No. 9) (Spanish only). 

6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ "ТАБАК И ЗДОРОВЬЕ" 

Thompson, М. & Forbes, W. Estimating economic benefits and losses associated with 
cigarette smoking (unpublished WHO document WНО /SMО /83.3). 

7, МЕТОДИЧЕСКИЕ YKАЗАНИЯ И ВОПРОСНИКИ 

(a) Guidelines for the conduct of tobacco -smoking surveys of the general. population. 
Report of a WHO meeting, Helsinki, Finland, 29 November - 4 Lec@mber 1982 
(unpublished WHO document WHО /SМО/83.4). 

(b) Guidelines for the conduct of tobacco -smoking surveys among health professionals. 
Report of a WHO meeting, Winnipeg, Canada, 7 -9 July 183 (unpublished WHO document 
WHO /SMО /84.1). 

(c) Guidelines for the conduct of tobacco -habits surveys among school teachers. Report 
of a WHO meeting, Padua, Italy, 15 -17 December 1987 (unpublished WHO document 
WНО /ТОН /88.1). 

8. ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ 

(a) Smoking in aircraft. Report of a WHО /IATA /ICAO consultation, Geneva, 14 -15 December 
1983 (unpublished WHO document WHO /SMО /84.3). 

(b) Rankin, D. Smoking in hospitals (unpublished WHO document WНО /5МО/85.2). 

(c) Freckler, R.C. & Pischkitl, H. Constituents of cigarettes from developing countries: 
nicotine, tar and carbon monoxide values for 50 brands selected by the World Health 
Organization (unpublished WHO document WHO /SMО /84.4). 

(d) WHO Quarterly Newsletter - Tobacco alert. 
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Дополнение 4 

ДОКЛАД консультАтивной ГРУППЫ o ГЛОБАЛЬНОМ ПЛАНЕ дЕйствий воз 
ПО ПРОБЛЕМЕ-ТАБАК И ЗДОРОВЬЕ 

(Женева, 1 -3 марта 1988 г.) 

[А41 /INF.DOC. /6 - 25 апреля 1988 r.] 

опасности потребления табака была достоверно установлена уже 
давно. Во исполнение своих резолюций WHA31.56 и WHA33.35, в которых 
указывалось на опасность потребления табака, Ассамблея здравоохране- 
ния настоятельно предложила Генеральному директору укреплять нынешнюю 
программу по проблеме -табак и здоровье (резолюция WHA39.14). B связи 
c этим Генеральный директор предложил Консультативной группе разрабо- 
тать конкретные предложения по осуществлению плана действий ВОЗ. 
Консультативная группа пришла к заключению, что единственным практиче- 
ским путем борьбы c пандемией болезней, обусловленных курением, и осу 
ществления резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения явится подго- 
товка специальной программы действий. B настоящем докладе отмечены 
основные компоненты такой программы, даются предложения по ее разработ- 
ке и предлагается стратегия действий на предварительный период . 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стр. 

1. Введение 

2. предлагаемая специальная программа действий по проблеме -табак и здоровье 

3. Взаимодополняющие роли ВОЗ и неправительственных организаций 

4. Действия на региональном уровне 

5. Задачи и сроки их выполнения 

б. Средства осуществления программы 

7. Финансирование 

8. Список членов 

1. ВВЕДEНИЕ 

1.1 За последние годы в резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения была ярко продемон- 
стрирована ведущая роль Ассамблеи в решении глобальной проблемы потребления табака, кото- 
рое является одной из главных предотвратимых причин ухудшения здоровья. 

1.2 За резолюцией Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 1980 r. 

(резолюция WHA33.35) последовала подробная резолюция WHA39.14, которую поддержали все 
государства -члены на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. B ней 
Ассамблея предлагала Генеральному директору, в частности, укреплять нынешнюю программу по 
проблеме -табак и здоровье. Этот призыв был своевременным, поскольку: 

(a) имеются неопровержимые данные относительно опасности, которую представляет потреб- 
ление табака для человека; 

(b) в настоящее время имеются убедительные доказательства, что непроизвольное или 
"насильственное" курение опасно для некурящих; 

(c) потребление табака в развивающихся странах растет; 
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(d) во многих странах возрастет угроза здоровью женщин и детей, вызванная потребле- 
нием табака; 

(e) вполне очевидно, что программы, направленные на сокращение потребления табака, 
могут быть весьма эффективными; 

(f) общественное мнение среди медиков и работников социальной сферы благоприятно из- 
менилось, и в настоящее время они энергично выступают за расширение деятельности. 

1.3 Хотя доклады комитетов экспертов ВОЗ имели значительное международное влияние, a 
Всемирная ассамблея здравоохранения подготовила ряд полезных материалов, ресурсы, вьдде- 

ляемые ВОЗ для осуществления программы по проблеме - табак и здоровье, не увеличились в 
том объеме, который соответствовал бы масштабам пандемии потребления табака. Консульта- 
тивная группа считает, что ресурсы ВОЗ явно недостаточны для осуществйения многочисленныx 
практических рекомендаций, содержащихся в целом ряде резолюций Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения, и не соответствуют масштабам зaдачи. 

1.4 Принимая во внимание отмеченные выше доводы, a также факт, что потребление табака во 
всех его формах является несовместимым c достижением здоровья для всех к 2000 r., можно 
надеяться, что новая инициатива ВОЗ будет встречена c энтузиазмом. Учитывая масштаб панде- 
мии потребления табака, Консультативная группа считает, что руководящая роль ВОЗ по иници- 
ированию действий имеет решающее значение. 

1.5 Поэтому по предложению Генерального директора Консультативная группд внесла конкретные 
предложения по осуществлению плана действий ВОЗ. 

2. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ПО ПРОБЛЕМЕ - ТАБАК ИЛИ ЗДОРОВЬЕ 

2.1 Члены Консультативной группы высказали единодушное мнение, что масштаб проблемы таков, 
что для ее успешного решения требуется предпринять специальную программу действий по проб- 
леме -табак или здоровье. 

2.2 Подробная разработка такой специальной программы - задача Секретариата. Программа бу- 
дет включать следующие основные компоненты. 

2.2.1 Главная зaдача программы - оказание помощи отдельным странам в разработке и осущест- 
влении практических стратегий и задач по снижению потребления табака, включая: 

(a) создание национальных координационных центров по проблеме - табак или здоровье в 

сотрудничестве c региональными бюро ВОЗ; 

(b) разработку пропагандистских материалов и информации c особым акцентом на санитар- 
ное просвещение среди детей; 

(c) анализ цен на табачные изделия и налоговой политики; 

(d) законодательные меры, например положения по рекламе табачных изделий, в отношении 
курения в, связанных со здравоохранением помещениях и общественных местах, на транспор- 
те, в служебных помещениях; законодательные меры в отношении традиционных и новых форм 
потребления бездымного табака; по подготовке убедительных предупреждений на упаковках, 
которые легко чиtать и которые периодически меняются и по допустимым уровням вредных 
веществ; 

(e) подготовку и использование медиков; 

(f) оценку указанных выше мероприятий, один из основных компонентов который связан c 
выявлением наиболее эффективных методов сокращения числа лиц, потребляющих табак. 
Проведение оценки предполагает предоставление отчетов странами на регулярной, двухго- 
дичной основе относительно их достижений в области сокращения потребления табака, при- 
чем было бы желательно включать эти отчеты в общий доклад o ходе работы по достижению 
здоровья для всех к 2000 г. 

2.2.2 Программа должна включать расширение и увеличение объема работы информационного цент- 
ра сбора и энергичного распространения современной информации по всем аспектам использования 
табака, включая: 
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(a) информацию o глобальной распространенности, заболеваемости и смертности; 

(b) информацию o ходе работы по осуществлению политики борьбы c потреблением табака 
на глобальноМ, региональном и национальном уровнях; 

(с) конкретные области, включая специальные законодательные меры относительно потреб- 
ления табака; вопросы налоговой политики и установления цен; подготовку специалистов; 
проведение кампаний c участием средств массовой информации; подготовку гсследований, 
например эпидемиологических и клинических, и оценку существующих тенденций; программы 
санитарного просвещения, практическую помощь тем, кто бросил курить; и разработку 
программ, рассчитанных на участие населения. 

Назрела необходимость создания второго информационного центра, в работе которого приняли бы 
участие неправительственные организации и который мог бы заниматься, например, подготовкой 
информации по пропаганде и проведению антитабачных кампаний. Два информационных центра мог- 
ли бы взаимн0 дополнять друг друга, a ВОЗ могла бы оказать соответствующую поддержку по 
созданию второго информационного центра. 

2.2.3 Существенным компонентом специальной программы явилось 6ы ее тесное сотрудничество c 
широкой гаммой Других программ ВОЗ, не умаляя важного значения мероприятий, проводимых в 
рамках этик программ. Специальная программа будет играть ведующую роль в процессе координа- 
ции всех мероприятий ВОЗ, связанных c потреблением табака. 

2.2.4 Программа должна активно поддерживать и координировать региональные инициативы, на- 
правленные на сокращен_и_е потребления табака, включая финансирование этих мероприятий на 
ранних стадиях. 

2.2.5 Программа должна по- прежнему предусматривать рaзработку такой политики по проблеме г 
табак и здоровье, которая вовлекла бы учреждения системы Oрганизации Объединенных Наций, и 
координацию ее осуществления. 

2.2.6 Программа должна включать раздел, предусматривающий проведение международных и регио- 
нальных совещаний на высоком уровне, симпозиумов и практических семинаров, в частности в 

поддержку ;гаэвивающихся стран, которые желательно проводить совместно c неправительственными 
организациями. 

2.2.7 Программа должна предусматривать проведение дальнейших исследований или обмен инфор- 
мацией, включая социально -поведенческие й экономические исследования по проблеме потребления 
табака и оценке мер вмешательства. Целесообразно передать проведение определенных исследо- 
ваний другим организациям. 

2.2.8 Программ поможет выявить конкретные темы, например непроизвольное курение, привычка к 
табаку и т.д., которые будут рассмотрены в ходе дальнейших заседаний комитетов экcпертов. 

2.2.9 Программа должна способствовать развитию контактов c неправительственными организа- 
циями по вопросам политики или организации практических семинаров и конференций и проведе- 
нии исследований и других мероприятий, например c предпринимателями.и профсоюзами, по воп- 
росу организации свободных от курения рабочих мест и c соответствующими международными не- 
правительственными организациями. 

2.3 Общая цель программы - осуществление рекомендаций Всемирной ассамблеи здравоохранения 
и комитетов экспертов ВОЗ по вопросам потребления табака. Особое внимание следует обратить 
на следующие аспекты: 

(a) защита от непроизвольного или "насильственного" курения; 

(Ы развивающиеся страны; 

(с) женщины и дети; 

(d) политика цен; 

(e) ограничение рекламы табачных изделий. 
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3. ВЗАИМОДОПОЛНЯЮН!ИЕ РОЛИ ВОЗ И НЕПРАввтвлвСтвввныХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

3.1 Неправительственные организации дополняют усилия ВОЗ. B частности, они могут прояв- 
лять большую активность по сравнению c ВОЗ, которая действует через правительства. 

3.2 История сотрудничества ВОЗ и некоторых неправительственных организаций в борьбе c 

т абаком является продолжительной и отмечена успехами. 

3.3 C учетом растущих обязатeльств со стороны ВОЗ и неправительственных организаций по 
отношению к решению проблемы - табак или здоровье и принимая во внимание вклад ВОЗ в рас- 
ширенную программу, неправительственным организациям предстоит активно сотрудничать в деле 
координации международных, региональных и национальных программ, направленных на то, чтобы 
убедить правительства принять меры, нацеленные на сокращение потребления табака. 

3.4 Роль неправительственных организаций по- прежнему будет состоять в разработке политики 
и стратегий и в мобилизации, подготовке кадров и информировании своих членов c целью содей- 
ствия национальным мероприятиям и оказания давления на министерства здравоохранения и пра- 
вительственные учреждения, политических деятелей и другие соответствующие организации. 

3.5 для расширения этой деятельности ВОЗ должна признать роль неправительственных органи- 
заций, вовлекать их в процесс планирования и принять на себя ответственность за организа- 
цию сотрудничества c ними. 

3.6 ВОЗ следует дополнять действия неправительственных организаций, непосредственно поощ- 
ряя государства -члены к проведению национальных кампаний, направленных на сокращение потреб- 
л ения табака. 

4. РЕгионАЛьныЕ дЕЙствия 

4.1 Цели. Стимулировать и поддерживать как национальные, так и региональные совместные 
мероприятия, направленные на сокращение потребления табака. B каждом регионе ВОЗ должен 
быть старший сотрудник, ответственный за эти мероприятия. 

4.2 Методы 

4.2.1 Специальная программа должна оказывать помощь региональным бюро в деле подготовки 
региональных программ "Табак или здоровье" и координировать их действия. 

4.2.2 Каждое региональное бюро должно разработать региональный план действий по проблеме - 

т абак или здоровье. 

4.2.3 Каждое региональное бюро, непосредственно или через сотрудничающий центр, должно 
создать региональный центр по сбору и обработке информации, куда должны стекаться статисти- 
ческие данные по странам этого региона, a также храниться учебные и информационны матери- 
алы, применяемые на региональном и национальном уровне, в том числе используемые предста- 
вителями ВОЗ. 

4.2.4 Каждое региональное бюро должно содействовать проведению региональных и национальных 
практикумов и содействовать получению квалифицированных рекомендаций по запросам отдельных 
стран. 

5. эАДАчи и СРОКИ йх ВыполнEния 

5.1 Постановка задач является необходимым шагом в деле разработки плана действий, который 
т ребует специальных навыков и методологии. Следует запланировать регулярное проведение 
оценок на каждом уровне для определения хода выполнения. Необходимо провести большую рабо- 
т у по тщательному определению стратегий и целей, однако общий график должен быть следующим. 

5.2 K концу 1988 г. требуется учредить специальный консультативный комитет, a для осущест- 
вления необходимого планирования увеличить численность персонала. 

5.3 K 1990 г. в штаб- квартире ВОЗ должна быть учреждена специальная программа действий по 
проблеме - табак или здоровье и завершен глобальный план действий, который будет включать 
цели и механизмы оценки, основанные на резолюции WНА39.14. 
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5.4 K 1992 r. все регионы ВОЗ должны разработать специальные планы действий по пробле- 
ме - табак или здоровье c целью оказания поддержки планированию и осуществлению нацио- 
нальной политики в этой области. Особое внимание следует уделить привлечению сторонни- 
ков, например политических, общественных и религиозных лидеров, специалистов в области 
здравоохранения и различных организаций, в том числе связанных c охраной здоровья, моло- 
дежью, проблемами населения и спортом. 

5.5 K 1994 r. все государства -члены при поддержке и сотрудничестве ВОЗ должны составить 
планы, разработать и провести в жизнь конкретную для данной страны политику по проблеме - 

т абак или здоровье, наметить цели и определить механизм оценки. Особое внимание необ- 
ходимо уделять детям и молодежи, a также женщинам и уязвимым группам, выявленным в отдель- 
ных странах. 

5.6 K 2000 r. все государства-члены должны достигнуть заметного сокращения в потреблении 
т абака. 

б. СРЕДСТВА ОСУщЕСТВЛЕНИЯ 

6.1 Контроль эа ходом осуществления мероприятий и информирование Генерального директора по 
программе будет осуществлять многоотраслевой специальный консультативный комитет, назначен- 
ный Генеральным директором и включающий представителей неправительственных организаций. 

6.2 Консультативная группа предлагает, учитывая межсекторальный характер проблемы - табак 
или здоровье, разместить специальную программу в качестве самостоятельного подразделения в 

Канцелярии Генерального директора. 

6.3 Предлагается представлять по специальной программе доклад на рассмотрение Исполнитель- 
ному комитету в те годы, когда не представляется бюджет, a затем Всемирной ассамблее здра- 
воохранения. 

б.4 Как и в случае c другими специальными программами, осуществление предлагаемой програм- 
мы действий по проблеме - табак или здоровье потребует руководства со стороны специалистов 
высшего эшелона, a также признания широких полномочий руководителей путем выдeления им со- 
ответствующего места в организационной структуре Секретариата. 

6.5 Ответственному за это сотруднику потребуется поддержка от ряда сотрудников категории 
специалистов и вспомогательных служб. 

б.6 Поначалу минимум необходимого - это выделение из регулярного бюджета ВОЗ средств на 
содержание трех дополнительных постов категории специалистов и пяти постов вспомогательных 
служб на финансовый период 990-1991 гг., к которым необходимо подключить сотрудников, фи- 
нансируемых из внебюджетных источников. По мере того, как специальная программа будет на- 
бирать силу, потребуется существенное увеличение ресурсов. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

7.1 Основной целью рекомендации по учреждению специальной программы действий является 
стремление облегчить получение необходимых средств для выполнения важных задач. Однако, 
если подобная программа будет успешно начата, возникнет потребность в первоначальном финан- 
сировании за счет регулярного бюджета ВОЗ. Прежде всего это коснется программного бюджета 
на 1990 -1991 гг. Консультативная группа предлагает Программному комитету Исполкома рассмот- 
реть данный вопрос на его заседании в октябре 1988 г. Исполнительный комитет затем сделает 
свои выводы в январе 1989 г. в рамках рассмотрения проекта программного бюджета на 1990- 
1991 гг. 

7.2 После учреждения специальная программа может использовать различные источники финан- 
совой и другой помощи, в том числе: 

(a) Конкретные просьбы к отдельным странам. Учитывая международный характер проблемы 
потребления табака, возможно, потребуется часть налогов на табак или определенный про- 
цент национального бюджета направлять на проведение антитабачной деятельности или на 
охрану здоровья. 

(b) Поиск средств из правительственных и других донорских источников. 
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(с) Поиск средств на определенные проекты среди доверительных фондов или филантропи- 
ческих организаций. Однако подчеркивается, что специальное финансирование не годит- 
ся для поддержания постоянных программ. 

(д) Сотрудничество c неправительственными организациями, деловыми и другими органи- 
зациями в совместных начинаниях, т.е. общие проекты, мероприятия или оказание услуг 
на взаимной основе, например откомандирование персонала. 

(e) Использование сотрудничающих центров. 

7.2.1 Между нынешней ситуацией и моментом создания специальной программы действий по проб- 
леме - табак или здоровье остается период, на который потребуется дополнительное финансо- 
вое обеспечение за счет программного бюджета на 1990 -1991 гг. 

7.2.2 Тем не менее потребуется провести большую работу по детальному наполнению программы. 
Существует мнение, что благодаря добрым услугам начальника Медицинского управления Соеди- 
ненных штатов Америки выдвигается условное предложение o выделении по меньшей мере 
200 000 доля. США на двухлетний период. Представляется также, что если Всемирная ассамблея 
здравоохранения примет предложение Консультативной группы об учреждении специальной програм- 
мы действий, этУ ресурсы поступят в распоряжение в течение 1988 r. на двухлетний период при 
четком пониманит того, что специальная программа c ассигнованиями за счет регулярного бюд- 
жета, o которых говорится выше, будет создана в течение этого времени. 

7.3 Консультативная группа выражает надежду на то, что Сорок первая сессия Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения примет конкретные предложения, содержащиеся в данном докладе, в 

свете положений доклада Генерального директора по проблеме - табак или здоровье и коммента- 
риев к нему, поступивших от Исполнительного комитета1. Консультативная группа выражает так- 
же надежду, что государства -члены рассмотрят вопрос o немедленной финансовой помощи для осу- 
ществления специальной программы действий по проблеме - табак или здоровье. 

8. СПИСОК ЧЛЕНОВ ГРУППЫ 

Члены 

д -p C. Alvarez -Herrera, председатель, Латиноамериканский комитет по борьбе c курением и 
здравоохранению, Буэнос- Айрес, Аргентина 

д-р K. Bjartveit, председатель, Национальный совет по борьбе c курением и здравоохранению, 
Осло, Норвегия 

д-р J. Си11еп, заместитель директора, отдел профилактики и лечения раковых заболеваний, 
Национальный институт рака, Институты здравоохранения, Бетесда, США 

Г -н М. Daube, директор, Службы помощи здравоохранению и образованию, Управление здравоох- 
ранения, Западная Австралия, Перт, Австралиям 

Д -р J. МасКау, директор, Совет по борьбе c курением и здравоохранению, Гонконг 

Сэр John Reid, эксперт -консультант по вопросам международного здравоохранения, Министерство 
здравоохранения и социального обеспечения, Лондон, Англия 

Д-р Ј.R. Seffrin, заместитель председателя, Американское общество борьбы c раком, Нью -йорк2 

Г -н D. Simpson, директор, Общество борьбы c курением и охраны здоровья, Лондон, Англия 

д-р Weng Xin -zhi, заместитель директора, Институт защиты сердца, легких и кровеносных со- 
судов, Пекин, Китай 

1 Документ ЕВ81/1988/REC/2. 

2 Не смог присутствовать. 
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Представители неправительственных организаций 

Международная организация потребительских союзов: г -н М. Abraham 

Международный противораковый союз: д -р N. Gray 

Международный союз борьбы c туберкулезом и болезнями легких: сэр John Crofton 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ТАЛЛУАРСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯI 

[А41/10 доб.1, Приложение - 12 апреля 1988 г.] 

Зa последнее десятилетие в области здравоохранения достигнут значительный прогресс. 
Во всем мире постоянно растет признание того, что здоровые дети и здоровые семьи имеют 
большое значение для развития общества и страны. Достигнут консенсус в отношении страте- 
гии осуществления программ первичной медико -санитарной помощи. Международное сообщество 
сотрудничает c правительствами различных стран в создании успешных глобальных программ, 
обеспечивая финансовую поддержку и соответствующую технологию. K этим программам относят- 
ся: 

(1) программы иммунизации, которые в настоящее время охватывают более 50 % детей в 

развивающихся странах; получающих полиомиелитную вакцину или вакцину КДС, что предох- 
раняет около 200 000 детей от паралича, вызываемого пoлиомиелитом, и более одного мил- 
лиона детей ежегодно от смерти в результате кори, коклюша или столбняка новорожденных; 

(2) программы борьбы c диарейными болезнями, в рамках которых в настоящее время 60 % 

населения развивающихся стран обеспечиваются целительными растворами (в частности, 
солями для пероральной регидратации), использование которых, вероятно, ежегодно предох-. 
раняет от смерти вследствие диареи миллион человек; 

(3) инициативы по борьбе c респираторнымн инфекциями, которые в скором будущем, воз- 
можно, позволят сохранять жизнь многим из трех миллионов детей, ежегодно умирающих в 

развивающихся странах от острых респираторных инфекций, которые в настоящее время не 
поддаются иммунизации; 

(4) программы бeзопасного материнства и планирования семьи, которые имеют столь важное 
значение в защите благосостояния семей. 

Достигнутый к настоящему времени прогресс свидетельствует o том, что можно мобилизо- 
вать ресурсы и принять быстрые и эффективные меры для борьбы c опасностями, угрожающими 
здоровью детей и матерей, в частности в развивающихся странах. 

Этот прогресс является результатом: 

- достигнутой во всех странах мира договоренности относительно разработки стратегий 
здоровья на основе первичной медико -санитарной_ помощи; 

- принятия на себя правительствами, многосторонними и двусторонними учреждениями по 
развитию, неправительственными организациями, частными и добровольными группами и 
лицами во всех слоях общества уделять первоочередное внимание этим программам; 

- скоординированных действий организаций -спонсоров Целевой группы за выжигание детей: 
ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирного банка, ПРООН и Фонда Рокфеллера. 

Мы, члены Целевой группы за выживание детей, организаторы встречи "Охрана здоровья 
детей мира - программа действий на 90 -e годы" в Таллуаре, Франция, 10 -12 марта 1988 г.: 

1. ВЫРАЖАЕМ удовлетворение и восхищение условияма,приложенными развивaющимися страна - 
ми в целях сокращения смертности детей грудного и раннего возраста за счет мер первич- 
ной медико -санитарной помощи и борьбы за выживание детей; 

2. ОБЯЗУЕМСЯ продолжать и развивать эти инициативы в 90 -x годах; 

1 Резолюция WHA41.28. Эта декларация оглашена 12 марта 1988 r. Целевой группой за вы- 
жигание детей (учрежденной в 1984 г. ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирным банком, ПРООН и Фондом Рокфел- 
лера) при завершении работы ее совещания в Таллуаре, Франция. 

- 66 - 
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З. НАСТОЯТЕЛЬБО ПРИЗЫВАЕМ правительства стран, многосторонние и двусторонние агент- 
ства по развитию, учреждения Организации Объединенных Наций, неправительственные орга- 
низации и частные и добровольные группы взять на себя обязательства: 

- увеличить выделение национальных ресурсов как развивающихся, так и промышленно 
развитых стран на цели здравоохранения в рамках общего развития и самостоятель- 
ности, 

- улучшать здоровье и просвещение женщин, признавая важность этого для самих жен- 
щ ин, признавая вклад женщин в национальное развитие и признавая, что именно 
матери играют важнейшую роль в качестве работников первичной медико- санитарной 
помощи, 

- ускорить прогресс в достижении всеобщей иммунизации детей к 1990 r. и в после- 
д ующем продолжать усилия в этом направлении, 

- ускорить прогресс на пути к ликвидации или значительному ослаблению в качестве 
проблем общественного здравоохранения других основных поддающихся предупрежде- 
нию причин детской и материнской смертности и заболеваемости, стремясь к дости- 
жению постоянного всеобщего охвата матерей и детей к 2000 г., 

- обеспечивать разработку новых вакцин и технологий и их применение, особенно в 

развивающихся странах, по мере того как они становятся пригодными для использо- 
вания в общественном здравоохранении, 

- содействовать расширению сети водоснабжения и санитарии, 

- продолжать исследования и разработки, включая передачу технологии, в поддержку 
вышеуказанных действий; 

4. ПРЕДЛАГАЕМ, чтобы следующие задачи рассматривались национальными и международными 
органами в качестве целей, которые должны быть достигнуты к 2000 r.: 

- глобальная ликвидация полиомиелита, 

- фактическая ликвидация случаев смерти от столбняка новорожденных, 

- сокращение на 90 % случаев заболевания корью и на 95 % - случаев смерти от кори 
по сравнению c доиммунизационными уровнями, 

- Сокращение в 2000 r. на 70 % ежегодного числа случаев смерти от диареи среди де- 
тей в возрасте до 5 лет, которое в условиях отсутствия пероральной регидратаци- 
онной терапии составило бы 7,4 млн человек, и на 25 % показателя заболеваемости 
диареей, 

- сокращение на 25 % показателя заболеваемости /смертности, связанных c острыми рес- 
пираторными инфекциями y детей в возрасте до 5 лет, 

- снижение в период 1980 -2000 гг. во всех странах по меньшей мере наполовину уровня 
смертности грудных детей и детей в возрасте до 5 лет, т.е. до уровня 50 и 70 на 
1000 живорожденных соответственно в зависимости от того, в каком случае дости- 
гается большее сокращение, 

- сокращение по меньшей мере наполовину нынешнего уровня материнской смертности во 
всех странах. 

Достижение этик целей позволило бы избежать к 2000 r. смерти и инвалидности десят- 
ков миллионов детей, a также обеспечить сбалансированный рост населения, поскольку воз- 
растет уверенность родителей в том, что их дети будут выживать и развиваться. ликвида- 
ция полиомиелита вместе c ликвидацией оспы явилась бы достойным даром двадцатого века 
веку двадцать первому. 

5. ОБРАщАЕМ внимание мировой общественности на возможность развития указанных выше 
успехов для воплощения в жизнь недорогостоящих Эффективных инициатив в целях: 

- улучшения качества и охвата служб просвещения c тем, чтобы добиться всеобщего 
начального образования и 80 % грамотности женщин, и 

- сократить до уровня ниже 1 % острые формы недоедания y детей в возрасте до 5 лет 
и существенно сократить также умеренные и легкие формы недоедания в каждой стране. 
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6. ПРИВЕТСТВУЕМ прогресс в разработке проекта Конвенции o правах ребенка и присое- 
диняемся к призыву Генеральнс' Ассамблеи Организации Объединенных Наций завершить ра- 
боту над этой Конвенцией в 1989 г., к десятой годовщине Международного года ребенка. 

Мы убеждены, что энергичное осуществление этих инициатив; направленных на охрану здо- 
ровья детей всего мира, обеспечит, что дети и матери - фактически семьи в целом - смогут 
воспользоваться наилучшими из существующих технологий здравоохранения, что явится сущест- 
венным вкладом в развитие человека и страны и в достижение здоровья для всех к 2000 r. 



I. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ПРИНЦИПЫ АЛМА-АТы, ПОДТВЕРЖДЕННыЕ B РИГЕ 

[А41/19 - 26 апреля 1988 г.] 

ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ - ПОСТОЯННАЯ ЦЕЛЬ 

Достижение здоровья для всех - постоянная цель всех государств вплоть до 2000 г. и 

на дальнейший период 

Подтвердить здоровье для всех в качестве постоянной цели для всех стран, как подчер- 
кивается в Алма -Атинской декларации, и подготовить процесс рассмотрения более долгосрочных 
проблем, c которыми придется сталкиваться на пути достижения здоровья для всех в двадцать 
первом веке. 

АКТИВИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ B ИНТЕРЕСАХ БУДУЩЕГО: ЗАДАЧИ /2000 г. 

II. Обновление и укрепление стратегий достижения здоровья для всех 

Поощрять каждую страну к продолжению контроля за своими проблемами здравоохранения и к 

разработке своих стратегий в области здравоохранения в духе достижения здоровья для всех. 
Это позволит увидеть наиболее жгучие проблемы здравоохранения и выявить наиболее обездолен- 
ные и уязвимые группы населения. Программы должны быть направлены на эти группы населения в 

духе справедливости, обеспечивая их активное участие в разработке и осуществлении стратегий. 

III. Активизация социальной и политической деятельности для достижения здоровья для всех 

Активизировать социальную и политическую деятельность, необходимую для обеcпечения изме- 
нений в политике и выделения средств на цели достижения здоровья для всех, включая привлече- 
ние других секторов, неправигельственных организаций, общин и других. заинтересованных групп 
для поиска механизмов поощрения новых форм сотрудничества в целях здоровья между ними и c 

правительствами. 

IV. Подготовка и мобилизация руководящих кадров для достижения здоровья для всех 

Уделять в каждой стране особое внимание развитию и стимулированию интереса и поддержки 
со стороны нынешних и потенциальных руководителей в секторе здравоохранения и других секторах 
на местном, районном и национальном уровнях, c тем ятобы привлечь к процессу развития здраво - 
охранения творчески активные и преданные силы и необходимые ресурсы. 

V. Вовлечение населения 

Вовлекать население путем предоставления информации, технической поддержки и возможностей 
для принятия решений, что позволит людям пользоваться возможностями и нести ответственность эа 
деятельность в интересах своего здоровья. Обратить особое внимание на роль женщин в здравоох- 
ранении и развитии. 

VI. Использование межсекторального сотрудничества для достижения здоровья для всех 

Оказывать поддержку в организации постоянного межсекторального сотрудничества в целях 
здравоохранения, включая цели здравоохранения в основные направления социальной -деятельности 
других секторов и активно используя, потенциальные возможности на всех уровнях. 

1 Резолюция WHA41.34. В марте 1988 r. в Риге, СССР, состоялось совещание, посвященное 
десятой годовщине подписания Алма- Атинской декларации, которая была решительно подтверждена. 
На совещании были рекомендованы следующие меры. 
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vii. Укрепление районных систем здравоохранения, основанных на первичной медико -санитарной 
помощи 

Укреплять районные службы здравоохранения, основанные на первичной медико -санитарной 
помощи, как основной механизм концентрации национальной политики и ресурсов, a также мест- 
ных интересов на наиболее насущных потребностях здравоохранения и на группах населения, по- 
лучающих недостаточное медико -санитарное обслуживание. 

VIII. Планирование, подготовка и оказание поддержки кадрам здравоохранения в рамках 
достижения здоровья для всех 

Переориентировать учебно-воспитательные программы подготовки кадров здравоохранения, 
обращая особое внимание на соответствие требованиям служб здравоохранения, путем выявления 
опыта и знаний в действующих службах здравоохранения, основанных на первичной медико -сани- 
тарной помощи. Оказывать решительную моральную и материальную поддержку кадрам, в частнос- 
ти тем, кто работает в отдаленных районах или трудных условиях. 

IX. Обеспечение развития и рационального использования науки и соответствующей технологии 

Уделять особое внимание практическому использованию науки и соответствующей технологии 
для решения острых проблем здравоохранения, которые угрожают здоровью населения во всех час- 
т ях мира, и укреплять научно-исследовательский потенциал в странах "третьего мира", делая 
упор на исследованиях, направленных на улучшение здоровья наиболее обездоленных слоев насе- 
л ения. 

X. Преодоление проблем, которые по- прежнему не поддаются решению 

Определить приоритетные программы по преодолению серьезных проблем, которые были вызва- 
ны главным образом недостаточным развитием или трудностями в развитии и в отношении которых 
прогресс был весьма ограничен: высокий уровень смертности грудных детей, детей раннего воз- 
раста и матерей, злоупотребление табаком и алкоголем и дисбаланс между ростом населения и 
экологическими и социально-экономическими ресурсами. Разработать более совершенные подходы 
на основе первичной медико -санитарной помощи, уделяя особое внимание межсекторальной деятель- 
ности. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРИОРИТЕТНАЯ ИНИЦИАТИВА ВОЗ И МЕУдУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА 
B ПОДДЕРЖКУ НАИМЕНЕЕ РАЗВИТыХ СРЕДИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

Выступить со специальной международной инициативой в отношении трагических условий в 
наименее развитых среди развивающихся стран, расположенных в основном на Африканском конти- 
ненте, и особенно в странах c очень высоким уровнем смертности грудных детей, детей до пяти- 
летнего возраста и матерей. Эта инициатива будет направлена на преодоление конкретных пре- 
пятствий на пути прогресса и будет содержать цели, которые следует достичь к 2000 году. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

КОНВЕНЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ ЯДЕРНЫХ АВАРИй1 

[А41/11 - 17 марта 1988 r.] 

КОНВЕНЦИЯ ОБ ОПЕРАТИВНОМ ОПОВЕЩЕНИИ 0 ЯДЕРНОй АВАРИИ 

ГОСУДАРСТВА - УЧАСТНИКИ НАСТОЯЩЕЙ КОНВЕНЦИИ, 

СОЗНАВАЯ, что ядерная деятельность осуществляется в ряде государств; 

ОТМЕЧАЯ, что для обеспечения высокого уровня безопасности при осуществлении ядерной 
деятельности принимались и принимаются всесторонние меры, направленные на предотвращение 
ядерных аварий и сведение к минимуму последствий любой такой аварии, если она произойдет; 

ВыРАЖАЯ ЖЕЛАНИЕ укреплять далее международное сотрудничество в области безопасного 
развития и использования ядерной энергии; 

БУДУЧИ УБЕЖДЕНЫ в необходимости возможно более оперативного предоставления государ- 
ствами соответствующей информации o ядерных авариях c целью сведения к минимуму трансгра- 
ницных радиационных последствий; 

ОТМЕЧАЯ полезность двусторонних и многосторонних договоренностей об обмене информа- 
цией в этой области, 

СОГЛАСИЛИСЬ O НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

Статья 1 

Сфера применения 

1. Настоящая Конвенция применяется в случае любой аварии, связанной c указанными в 

пункте 2 ниже установками или деятельностью государства -участника или лиц или юридических 
субъектов под его юрисдикцией или контролем, вследствие которой происходит или может про- 
изойти выброс радиоактивных веществ и которая привела или может привести к международному 
трансграничному выбросу, что могло бы иметь c точки зрения радиационной безопасности значе- 
ние для другого государства. 

2. Установками и деятельностью, указанными в пункте 1, являются: 

a) любой ядерный реактор независимо от местонахождения; 

b) любая установка ядерного топливного цикла: 

c) любая установка по обращению c радиоактивными отходами; 

d) перевозка и хранение ядерного топлива или радиоактивных отходов; 

e) изготовление, использование, хранение, удаление и перевозка радиоизотопов для 
сельскохозяйственных, промышленных, медицинских целей и для проведения научных 
исследований в этих областях, и 

f) использование радиоизотопов для выработки энергии в космических объектах. 

1 Решение WHA41(9). 
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Статья 2 

оповещение и информация 

B случае аварии, указанной в статье 1 (в дальнейшем именуемой "ядерная авария "), 
государство -участник, o котором говорится в той же статье: 

a) незамедлительно оповещает, непосредственно или через Международное агентство 
по атомной энергии (в дальнейшем именуемое "Агентство "), те государства, которые 
подверглись или могут подвергнуться физическому воздействию, как указано в 

статье 1, a также Агентство o ядерной аварии, ее характере, времени, когда 
она произошла, и ее точном месте, когда это целесообразно; 

b) безотлагательно предоставляет государствам, o которых говорится в подпункте (а), 
непосредственно или через Агентство, a также Агентству такую имеющуюся информа- 
цию, относящуюся к сведению к минимуму радиационных последствий в этик государ- 
ствах, как указано в статье 5. 

Статья 3 

Другие ядерные аварии 

B целях сведения к минимуму радиационных последствий государства -участники могут 
осуществлять оповещение в случае ядерных аварий, иных, ем указанные в статье 1. 

Статья 4 

Функции Агентства 

Агентство: 

a) незамедлительно сообщает государствам -участникам, государствам -членам, a также 
другим государствам, которые подверглись или могут подвергнуться физическому воз- 
действию, как указано в статье 1, и соответствующим международным межправительст- 
венным организациям (в дальнейшем именуемым "международные организации ") об 
оповещении, полученном в соответствии c подпунктом (a) статьи 2, и 

b) по запросу безотлагательно предоставляет любому государству -участнику, государ- 
ству -члену или соответствующей международной организации информацию, полученную 
в соответствии c подпунктом (b) статьи 2. 

Статья 5 

Предоставляемая информация 

1. Информация, предоставляемая в соответствии c подпунктом (b) статьи 2, включает следу- 
ющие данные, которыми на тот момент располагает оповещающее государство -участник: 

a) время, точное место, когда это целесообразно, и характер ядерной аварии; 

b) соответствующие установка или вид деятельности; 

c) предполагаемая или установленная причина и предвидимое развитие ядерной аварии, 
относящиеся к трансграничному выбросу радиоактивных веществ; 

д) общие характеристики радиоактивного выброса, включая, насколько это практически 
возможно и целесообразно, характер, вероятные физическую и химическую форму, a 
также количество, состав и эффективную высоту радиоактивного выброса; 
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e) сведения o существующих и прогнозируемых метеорологических и гидрологических 
условиях, необходимые для прогнозирования трансграничного выброса радиоактив- 
ных веществ; 

f) результаты мониторинга окружающей среды, относящиеся к трансграничному выбросу 
радиоактивных веществ; 

g) принятые или планируемые защитные меры вне площадки; 

h) предсказуемое поведение во времени радиоактивного выброса. 

2. Такая информация дополняется через необходимые промежутки времени дальнейшей соот- 
ветствующей информацией o развитии аварийной ситуации, включая ее предвидимое или действи- 
тельное ирекращение. 

3. информация, полученная в соответствии c подпунктом (b) статьи 2, может использоваться 
без ограничения, за исключением тех случаев, когда такая информация предоставляется опове- 
щающим государством -участником в конфиденциальном порядке. 

Статья б 

Консультации 

Государство -участник, предоставляющее информацию в соответствии c подпунктом (b) статьи 2, 

насколько это практически осуществимо, безотлагательно отвечает на запрос относительно 
дальнейшей информации или консультаций, которые запрашиваются подвергшимся воздействию 
государством -участником в целях сведения к минимуму радиационных последствий в запрашиваю- 
щем государстве. 

Статья 7 

Компетентные органы и пункты связи 

1. Каждое государство -участник ставит в известность Агентство и, непосредственно или че- 
рез Агентство, другие государства -участники o своих компетентных органах и пункте связи, 
ответственных за направление и получение оповещений и информации, указанных в статье 2. 

K таким пунктам связи и центральному пункту в Агентстве должен иметься доступ на постоян- 
ной основе. 

2. Каждое государство -участник безотлагательно информирует Агентство o любых изменениях, 
которые могут произойти в информации, указанной в пункте 1. 

3. Агентство ведет обновляемый список таких национальных органов и пунктов связи, a 
также пунктов связи Соответствующих международных организаций и предостaвляет его госу- 
дарствам- участникам и государствам -членам и соответствующим международным организациям. 

Статья 8 

Помощь государствам -участникам 

Агентство в соответствии со своим Уставом и по запросу государства -участника, которое 
само не осуществляет ядерной деятельности и граничит c государством, осуществляющим актив- 
ную программу, но не являющимся участником, проводит исследования возможности и целесооб- 
разности создания надлежащей системы радиационного контроля, c тем чтобы содействовать 
достижению целей настоящей Конвенции. 
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Статья 9 

Двусторонние и многосторонние договоренности 

B целях осуществления своих взаимных интересов государства -участники могут рассмот- 
реть в случаях, когда это представляется целесообразным, вопрос o заключении двусторонних 
или многосторонних договоренностей, относящихся к предмету настоящей Конвенции. 

Статья 10 

Связь c другими международными соглашениями 

Настоящая Конвенция не затрагивает взаимных прав и обязательств государств -участников 
по существующим международным соглашениям, относящимся к вопросам, охватываемым настоящей 
Конвенцией, или по будущим международным соглашениям, заключенным в соответствии c предме- 
том и целью настоящей Конвенции. 

Статья 11 

Урегулирование споров 

1. B случае возникновения спора между государствами -участниками или между государством - 
участником и Агентством относительно толкования или применения настоящей Конвенции стороны 
в споре проводят взаимные консультации в целях урегулирования спора путем переговоров или 
любыми другими мирными способами урегулирования споров, приемлемыми для них. 

2. Если спор подобного характера между государствами -участниками не может быть урегулиро- 
ван в течение одного года c момента поступления просьбы o проведении консультаций в соответ- 
ствии c пунктом 1, то по просьбе любой стороны, участвующей в таком споре, он передается в 

арбитраж или направляется в Международный Суд для принятия решения. В случае передачи 
спора в арбитраж, если в течение шести месяцев c момента поступления просьбы стороны в 

споре не могут прийти к согласию относительно организации арбитражного разбирательства, 
одна из сторон может просить Председателя Международного Суда или Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций назначить одного арбитра или более. B случае противоречивых 
просьб сторон, участвующих в споре, обращение к Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций имеет приоритет. 

3. При подписании, ратификации, принятии, одобрении настоящей Конвенции или присоединении 
к ней государство может заявить, что оно не считает себя связанным либо одной, либо обеими 
процедурами урегулирования спора, предусмотренными в пункте 2. Другие государства-участники 
не являются связанными какой -либо процедурой урегулирования спора, предусмотренной в пункте 2, 

в том, что касается государства -участника, для которого такое заявление имеет силу. 

4. Государство -участник, сделавшее заявление в соответствии.с пунктом 3, может в любое 
время снять это заявление путем уведомления об этом депозитария. 

Статья 12 

Вступление в силу 

1. Настоящая Конвенция будет открыта для подписания всеми государствами, a также Намибией, 
представленной Советом Организации Объединенных Наций по Намибии, в Центральных учреждениях 
Международного агентства по атомной энергии в Вене и в Центральных учреждениях Организации 
Объединеных Наций в Нью -йорке соответственно c 26 сентября 1986 года и 6 октября 1986 года 
до ее вступления в силу или в течение двенадцати месяцев в зависимости от того, какой из 
сроков окажется более длительным. 
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2. государство, a также Намибия, представленная Советом Организации Объединенных Наций 
по Намибии, может выразить свое согласие на обязательность для него настоящей Конвенции 
путем подписания или путем сдачи на хранение документа o ратификации, принятии или одоб- 
рении после подписания под условием ратификации, принятия или одобрения, или путем сдачи 
на хранение документа o присоединении. Документы o ратификации, принятии, одобрении или 
присоединении сдаются на хранение депозитарию. 

З. Настоящая Конвенция вступает в силу через тридцать дней после выражения тремя госу- 
дарствами согласия на обязательность для них настоящей Конвенции. 

4. Для каждого государства, выразившего согласие на обязатeльность для него настоящей 
Конвенции после ее вступления в силу, настоящая Конвенция вступает в силу для этого госу- 
дарства через тридцать дней после даты выражения согласия. 

5. a) Настоящая Конвенция открыта для присоединения, как это предусмотрено в настоя- 
щей статье, международных организаций и организаций региональной интеграции, 
состоящих из суверенных государств и обладающих компетенцией в области ведения 
переговоров, заключения и применения международных соглашений по вопросам, охва- 
т ываемым настоящей Конвенцией. 

ь) B вопросах, входящих в их компетенцию, такие организации от своего собственного 
имени осуществляют права и выполняют обязательства, которыми настоящая Конвенция 
н аделяет государства -участники. 

c) При сдаче на хранение своего документа o присоединении такая организация направ- 
ляет депозитарию заявление, в котором указываются пределы ее компетенции в отно- 
шении вопросов, охватываемых настоящей Конвенцией. 

d) Такая организация не располагает каким -либо голосом в дополнение к голосам ее 
госудаpств -членов. 

Статья 13 

Временное применение 

Государство по подписании или в любое время позднее, до того как настоящая Конвенция 
вступит в силу для него, может объявить, что оно будет применять настоящую Конвенцию на 
временной основе. 

Статья 14 

Поправки 

1. Государство -участник может предложить поправки к настоящей Конвенции. Предложенная 
поправка направляется депозитарию, который незамедлительн® рассыпает ее всем другим госу- 
дарствам- участникам. 

2. Если большинство государств -участников требует от депозитария созыва конференции для 
рассмотрения предложенных поправок, то депозитарий приглашает все государства -участники на 
такую конференцию, которая открывается не ранее чем через гридцть дней после направления 
приглашений. Любая поправка, принятая на конференции большинством в две трети голосов всех 
государств -участников, оформляется в виде протокола, открытого для подписания в Вене и Нью- 
Йорке всеми государствами -участниками. 

3. Протокол вступает в силу через тридцать дней после выражения тремя государствами согла- 
сия на его обязательность для них. Для каждого государства, выразившего согласие на обя- 
зательность для него протокола после его вступления в силу, протокол вступает в силу для 
этого государства через тридцать дней после даты выражения согласия. 
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Статья 15 

Денонса.ция 

1. Государство -участник может денонсировать настоящую Конвенцию посредством письменного 
уведомления депозитария. 

2. Денонсация вступает в силу через год после даты получения депозитарием уведомления. 

Статья 1б 

Депоэитарий 

1. Генеральный директор Агентства является депозитарием настоящей Конвенции. 

2. Генеральный директор Агентства незамедлительно уведомляет государства -участники и все 
другие государства: 

a) o каждом подписании настоящей Конвенции или любого протокола о поправке; 

b) о каждой сдаче на хранение документа o ратификации, принятии, одобрении или 
присоединении, касающегося настоящей Конвенции или любого протокола o поправке; 

c) o любом заявлении или снятии такого заявления в соответствии со статьей 11; 

d) o любом заявлении o применении настоящей Конвенции на временной основе в соответ- 
ствии со статьей 13; 

e) o вступлении в силу настоящей Конвенции и любой поправки к ней, и 

f) o любой денонсации, объявленной в соответствии со статьей 15. 

Статья 17 

Аутентичные тексты и заверенные копии 

Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, китайский, русский и 
французский тексты которого являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному 
директору Международного агентства по атомной энергии, который направляет заверенные копии 
государствам -участникам и всем другим государствам. 

В1 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные, подписали 
настоящую Конвенцию, открытую для подписания, как предусмотрено в пункте 1 статьи 12. 

ПРИНЯТО Генеральной конференцией Международного агентства по атомной энергии на спе- 
циальной Сессии в Вене двадцать шестого дня сентября месяца одна тысяча девятьсот восемь- 
десят шестого года. 

* 
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конвЕнция o помощи в слУцАЕ ядЕРной АВАРИИ или 
РАдиАцИОнной АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 

ГОСУДАРСТВА - УчАстники нАстоящЕй конввнции, 

СОЗНАВАЯ, что ядерная деятельность осуществляется в ряде государств; 

ОТМЕЧАЯ, что для обеспечения высокого уровня безопасности при осуществлении ядерной 
деятельности принимались и принимаются всесторонние меры, направленные на предотвращение 
ядерных аварий и сведения к минимуму последствий любой такой аварии, если она произойдет; 

ВЫРАЖАЯ ЖЕЛАНИЕ укреплять далее международное сотрудничество в области безопасного 
развития и использования ядерной энергии¡ 

БУДYЧИ УБЕЖДЕНЫ в необходимости международной системы, которая будет содействовать 
безотлагательному предоставлению помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной 
ситуации c целью смягчения ее последствий; 

ОТМЕЧАЯ полезность двусторонних и многосторонних договоренностей o взаимной помощи в 
этой области; 

ОТМЕЧАЯ деятельность Международного агентства по атомной энергии по разработке руково- 
дящих принципов относительно мероприятий по оказанию взаимной чрезвычайной помощи в связи 
c ядерной аварией или радиационной аварийной ситуацией, 

СОГЛАСИЛИСЬ o нижеследующем: 

Статья 1 

Общие положения 

1. Государства- участники сотрудничают между собой и c Международным агентством по атомной 
энергии (в дальнейшем именуемым "Агентство ") в соответствии c положениями настоящей Конвен- 
ции в целях содействия безотлагательному предоставлению помощи в случае ядерной аварии или 
радиационной аварийной ситуации дпя сведения к минимуму их последствий и для защиты жизни, 
имущества и окружающей среды от воздействий радиоактивных выбросов. 

2. Для содействия такому сотрудничеству государства -участники могут достигать двусторон- 
них или многосторонних договоренностей или, где это целесообразно, их сочетания c целью 
предотвращения или сведения к минимуму вреда и ущерба, которые могут иметь место в случае 
ядерной аварии или• радиационной аварийной ситуации. 

3. Государства -участники просят Агентство, действующее в рамках своего Устава, делать все 
возможное в соответствии c положениями настоящей Конвенции, чтобы способствовать, содейст- 
вовать и оказывать поддержку сотрудничеству между государствамн- участникамн, предусмотренно- 
му в настоящей Конвенции. 

Статья 2 

Предоставление помощи 

1. Если государству -участнику требуется помощь в случае ядерной аварии или радиационной 
аварийной ситуации, независимо от того, возникает или не возникает на его территории, под 
его юрисдикцией или контролем такая авария или аварийная ситуация, оно может обратиться за 
такой помощью от любого другого государства -участника непосредственно или чeрез Агентство 
и от Агентства или в соответствующих случаях от других международных межправитсльственных 
организаций (в дальнейшем именуемых "международные организации "). 

2. Запрашивающее помощь государство -участник определяет объем и вид т�.ебующейся помощи и, 
когда это практически возможно, сообщает предоставляющей помощь стороне такую информацию, 
которая может оказаться необходимой этой стороне для определения того, в каком объеме она 
может удовлетворить данную просьбу. B случае, когда запрашивающему государству -участнику 
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практически невозможно точно определить объем и вид требующейся помощи, запрашивающее 
государство -участник и предоставляющая помощь сторона в' консультации друг c другом при- 
нимают решение относительно объема и вида требующейся помощи. 

3. Каждое государство -участник, которому направлена просьба o такой помощи, безотлага- 
тельно принимает решение и сообщает запрашивающему государству -участнику, непосредственно 
или через Агентство o том, в состоянии ли оно предоставить запрашиваемую помощь, a также 
об объеме и условиях помощи, которая может быть предоставлена. 

4. Государства -участники в пределах своих возможностей определяют экспертов, оборудование 
и материалы, которые они могли бы выделить для предоставления помощи другим государствам - 
участникам в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации, a также условия, 
особенно финансовые, на которых такая помощь могла бы быть предоставлена, и уведомляют об 
этом Агентство. 

5. Любое государство -участник может обратиться c просьбой о помощи, относящейся к оказа- 
нию медицинской помощи или временному переселению на территорию другого государства,, 
участника лиц, подвергшихся воздействию ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации. 

6. B ответ на просьбу запрашивающего государства -участника или государства члена в случае 
ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации Агентство в соответствии со своим Уста- 
вом и как предусматривается в настоящей Конвенции: 

a) предоставляет соответствующие средства, выделенные для этой цели; 

b) безотлагательно передает просьбу другим государствам и международным организаци- 
ям, которые по имеющимся y Агентства сведениям могут располагать необходимыми 
средствами; и 

с) если запрашивающее государство просит об этом, координирует на международном 
уровне помощь, которая может таким образом быть предоставлена. 

Статья 3 

Руководство помощью и контроль за ней 

Если нет договоренности об ином: 

a) в пределах своей территории запрашивающее государство несет ответственность за об- 
щее руководство, контроль, координацию помощи и надзор за ней. B тех случаях, 
когда помощь включает предоставление персонала, предоставляющая помощь сторона 
в консультации c запрашиваютим государством должна назначить лицо, которое долж- 
но отвечать за предоставленные этой стороной персонал и оборудование и обеспечи- 
вать непосредственное оперативное руководство персоналом и использованием обору- 
дования. Назначенное лицо должно осуществлять такое руководство в сотрудничестве 
c соответствующими органами запрашивающего государства; 

b) запрашивающее государство предоставляет в пределах своих возможностей местные 
средства и услуги для надлежащего и эффективного осуществления помощи. Оно так- 
же обеспечивает защиту персонала, оборудования и материалов, доставленных c 

целью оказания помощи на его территорию предоставляющей помощь стороной или от 

ее имени; 

c) остается неизменным право собственности на предоставленные любой из сторон в пери- 
оды оказания помощи оборудование и материалы и обеспечивается их возврат; 

а государство -участник, предоставляющее помощь в ответ на запрос согласно пункту 5 

статьи 2 координирует эту помощь в пределах своей территории. 
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Статья 4 

Компетентны органы и пункты связи 

1. Каждое государство -участник ставит в известность Агентство и непосредственно или 
через Агентство другие государства -участники o своих компетентных органах и пункте свя- 
зи, уполномоченных делать и получать просьбы o помощи и принимать предложения o помощи. 
К таким пунктам связи и центральному пункту в Агентстве должен иметься доступ на посто- 
янной основе. 

2. Каждое государство -участник безотлагательно информирует Агентство o любых изменени- 
ях, которые могут произойти в информации, указанной в пункте 1. 

3. Агентство регулярно и в срочном порядке предоставляет государствам -участникам, госу- 
дарствам-членам и соответствующим международным организациям информацию, указанную в 
пунктах 1 и 2. 

Статья 5 

Функции Агентства 

государства-участники просят Агентство в соответствии c пунктом 3 статьи 1 и без 
ущерба для других положений настоящей Конвенции: 

a) собирать и распространять среди государств- участников и государств- членов ин- 
формацию, касающуюся: 

i) экспертов, оборудования и материалов, которые могут быть выделены в случае 
ядерных аварий или радиационных аварийных ситуаций; 

ii) методических принципов, способов проведения и имеющихся результатов иссле- 
довaний, относящихся к ответным мерам в случае ядерных аварий или радиаци- 
онных аварийных ситуаций; 

b) на основании просьбы оказывать помощь государству -участнику или государству - 
члену в связи c любыми следующими или другими соответствующими вопросами: 

i) подготовка как чрезвычайных планов в случае ядерных аварий и радиационных 
аварийных ситуаций, так и соответствующего законодательства; 

ii) разработка надлежащих программ подготовки персонала на случай ядерных ава- 
рий и радиационных аварийных ситуаций; 

iii) передача просьб o помощи и соответствующей информации в случае ядерной 
аварии или радиационной аварийной ситуации; 

iv) разработка надлежащих программ, процедур и норм радиационного контроля; 

v) проведение исследований целесообразности создания соответствующих систем 
радиационного контроля; 

с) предоставлять государству- участнику или государству -члену, запрашивающим помощь 
в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации, соответствующие 
средства, предназначенные для проведения первоначальной оценки аварии или ава- 
рийной ситуации; 

d) предлагать свои добрые услуги государствам -участникам и государствам- членам в 

случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации; 

e) устанавливать и поддерживать связь c соответствующимн международными организа- 
циями в целях получения соответствующей информации и данных и обмена ими и дово- 
дить список таких организаций до сведения государств -участников, государств - 
членов и вышеупомянутых организаций. 
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Статья б 

Конфиденциальность и публичные заявления 

1. Запрашивающее государство и предоставляющая помощь сторона обеспечивают защиту конфи- 
денциальности любой конфиденциальной информации, которая становится известной любой из 
сторон в связи c помощью в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации. 
Такая информация используется исключительно для целей помощи, o которой достигнута дого- 
воренность. 

2. Предоставляющая помощь сторона прилагает все усилия для согласования c запрашивающим 
государством информации o помощи, предоставляемой в связи c ядерной аварией или радиационной 
аварийной ситуацией, до обнародования такой информации. 

Статья 7 

Возмещение затрат 

1. Предоставляющая помощь сторона может предложить безаоэмездную помощь запрашивающему 
государству. При рассмотрении того, предоставлять ли помощь на такой основа, предоставляю- 
щая помощь сторона учитывает: 

a) характер ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации; 

b) место возникновения ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации; 

c) потребности развивающихся стран; 

d) особые потребности стран, не обладающих ядерными установками; и 
e) любые другие имеющие к этому отношение Факторы. 

2. B тех случаях, когда помощь предоставляется на основе полного или частичного возмещения 
затрат, запративают.ее государство возмещает предоставляющей помощь стороне затраты, связанные 
c предоставлением услуг лицами или организациями, действующими от ее имени, a также все рас- 
ходы в связи c оказанием помощи в том объеме, в каком эти расходы непосредственно не оплачены 
запрашивающим государством. Если нет договоренности об ином, возмещение предоставляется без- 
отлагательно, после того как предоставляющая помощь сторона представила свою просьбу o воз- 
мещении затрат запрашивающему государству; в отношении затрат, иных,чем затраты на месте, 
оно является свободнопереводимым. 

3. Независимo от изложенного в пункте 2 прeдоставляющая помощь сторона может в любое время 
отказаться от возмещения полностью или частично или согласиться на его отсрочку. При рассмот- 
рении такого отказа или отсрочки предоставляющие помощь стороны уделяют должное внимание по- 
требностям развивающихся стран. 

Статья 8 

Привилегии, иммунитеты и льготы 

1. Запрашивающее государство предоставляет персоналу предоставляющей помощь стороны и пер - 
соналу, действующему от ее имени, Пpивилегии, иммунитеты и льготы, необходимые для выполнения 
им своих функций по оказанию помощи. 

2. Запрашивающее государство предоставляет персоналу предоставляющей помощь стороны или 
персоналу, действующему от ее имени, o котором было должным образом сообщено запрашивающему 
государству и который был принят этим государством, следующие привилегии и иммунитеты: 

a) иммунитет от ареста, задержания и судебного разбирательства со стороны обративше- 
гося за помощью государства, включая уголовную, гражданскую и административную 
юрисдикцию, в отношении действий или бездействий при выполнении им своих обязан- 
ностей; и 
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b) освобождение от налогов, пошлин или других сборов, за исключением тех, которые 
обычно включаются в стоимость товаров или оплату предоставленных услуг, в отно- 
шении осуществления им функций по оказанию помощи. 

3. Запрашивающее государство: 

а) предоставляет предоставляющей помощь стороне освобождение от налогов, пошлин 
или других сборов c оборудования и имущества, доставленных на территорию запра- 
гтявающего государства предоставляющей помощь стороной c целью оказания помощи» и 

b) обеспечивает иммунитет от ареста, конфискации или реквизиции такого оборудования 
и имущества. 

4. 9апрашивающее государство обеспечивает возврат такого оборудования и имущества. 
B случае просьбы предоставляющей помощь стороны запрашивающее государство организует в 
пределах своих возможностей необходимую дезактивацию пригодного для дальнейшего использо- 
вания оборудования, использовавшегося при оказании помощи, до его возврата. 

5. Запрашивающее государство содействует прибытию на свою национальную территорию, пре- 
быванию на ней и отбытию c нее персонала, o котором сообщено в соответствии c пунктум 2, a 
также оборудования и имущества, используемых при оказании помощи. 

6. Ни одно из положений настоящей статьи не требует от запрашивающего государства пре- 
д оставления его гражданам или постоянно проживающим в нем лицам привилегий и иммунитетов, 
предусмотренных в предь1цущих пунктах. 

7. Без ущерба для привилегий и иммунитетов все пользующиеся согласно настоящей статье 
т акими привилегиями и иммунитетами обязаны уважать законы и правила запрашивающего государ- 
ства. Они также обязаны не вмешиваться во внутренние дела запрашивающего государства. 

8. Ни одно из положений настоящей статьи не наносит ущерба правам и обязанностям в отно- 
шении привилегий и иммунитетов, предоставляемых в соответствии c другими ме�цународными 
соглашениями или нормами- обыцного международного права. 

9. При подписании, ратификации, принятии, одобрении настоящей Конвенции или присоедине- 
нии к ней государство может заявить, что оно не считает обязательными для себя, полностью 
или частично, пункты 2 и 3. 

10. гЬсударство- yчастник, которое сделало заявление в соответствии c пунктом 9, может в лю- 
бое время снять его путем уведомления депозитария. 

Статья 9 

Транзит персонала, оборудования и имущества 

Каждое государство- участник по просьбе запрашивающего государства или предоставляющей 
помощь страны стремится содействовать транзиту через свою территорию в запрашивающее госу- 
дарство и из него используемых при оказании помощи персонала, оборудования и имущеçтва, o 
которых должным образом сообщено. 

Статья 10 

Претензии и компенсация 

1. государства- участники тесно сотрудничают c тем, чтобы содействовать урегулированию 
юридических исков и претензий согласно настоящей статье. 

2. Если нет договоренности об ином, запрашивающее государство-участник в отношении Смерти 
лиц или нанесения им телесного повреждения, ущерба имуществу или его утраты, или вреда ок- 
ружающей среде, имевших места в пределах его территории или другого района под его юрисдик- 
цией или контролем в ходе предоставления запрошенной помощи: 

a) не возбуицдает каких -либо юридических исков против предоставляющей помощь стороны 
или физических лиц или других субъектов права, действующих от ее имени; 

b) берет на себя ответственность за ведение дел, связанных c юридическими исками и 
претензиями, предъявленными третьими сторонами предоставляющей помощь стороне или 
физическим лицам или другим субъектам права, действующим от ее имени; 

c) обеспечивает правовую защиту предоставляющей помощь стороны или физических лиц 
или других субъектов права, действующих от ее имени, в отношении юридических ис- 
ков и претензий, o которых говорится в подпункте (Ь), и 
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d) выплачивает компенсацию предоставляющей помощь стороне или физическим лицам 
или другим субъектам права, действующим от ее имени в связи: 

i) со смертью лиц из числа персонала прeдоставляющей помощь стороны или лиц, 
действующих от ее имени, или нанесением телесного повреждения таким лицам; 

ii) c утратой нерасходуемых оборудования и материалов, относящихся к предостав- 
лению помощи, или нанесением им ущерба, 

за исключением случаев преднамеренного неправомерного поведения отдельных лиц, прицинивгш.iх 
смерть, телесное повреждение, утрату или ущерб. 

3. Настоящая статья не препятствует выплате компенсации или возмещения, предусматривае- 
мых любым применимым международным соглашением или национальным законодательством любого 
государства. 

4. Ни одно из положений настоящей статьи не требует от запрашивающего государства приме- 
нять пункт 2 полностью или частично к своим гражданам или постоянно проживающим в нем 
лицам. 

5. При подписании, ратификации, принятии, одобрении настоящей Конвенции или присоединении 
к ней государство может заявить: 

a) что оно не считает для себя обязательным, полностью или частично; пункт 2; 

b) что оно не будет применять пункт 2 полностью или частично в случаях грубой не- 
брежности отдельных лиц, причинивших смерть, телесное повреждение, утрату или 
ущерб. 

6. государство-участник, которое сделало заяЕление в соответствии c пунктом 5, может в 

любое время cнять его путем уведомления депозитария. 

Статья 11 

прекращение помощи 

Запрашивающее государство или предоставляющая помощь сторона могут в любое время, 
после проведения соответствующих консультаций и посредством письменного уведомления обра- 
титься c просьбой o прекращении помочи, получаемой или предоставляемой согласно настоящей 
Конвенции. По поступлении такой просьбы заинтересованные стороны прoвопят консультации 
друг c другом c целью разработки мероприятий для надлежащего завершения помощи. 

Статья 12 

Связь c другими международными соглашениями 

Настоящая Конвенция .не затрагивает взаимных прав и обязательств государств -участников 
по существующим международным соглашениям, относящимся к вопросам, охватываемым настоящей 
Конвенцией, или по будущим международным соглашениям, заключенным в соответствии c предме- 
т ом и целью настоящей Конвенции. 

Статья 13 

Урегулирование споров 

1. B случае возникновения спора между государствами -участниками или между государством - 
участником и Агентством относительно толкования или применения настоящей Конвенции стороны 
в споре проводят взаимные консультации в целях урегулирования спора путем переговоров или 
нюбыми другими мирными способами урегулирования споров, приемлемыми для них. 
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2. .Если спор подобного характера между государствами- участникамн не может быть урегули- 
рован в течение одного года c момента поступления просьбы o проведении консультаций в со= 
ответствии c пунктом 1, то по просьбе любой стороны, участвующей в таком споре, он переда- 
ется в арбитраж или направляется в Международный Суд для принятия решения. B случае пере- 
дачи спора в арбитраж, если в течение шести месяцев c момента поступления просьбы стороны 
в споре не могут прийти к согласию относительно организации арбитражного разбирательства, 
одна из сторон может просить председателя Международного Суда или Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций назначить одного арбитра или более. B случае противоречивых 
просьб сторон, участвующих в споре, обращение к Генеральному секретарю Организации Объеди- 
ненных Наций имеет приоритет. 

3. При подписании, ратификации, принятии, одобрении настоящей Конвенции или присоединения 
к ней государство может заявить, что оно не считаeт сeбя связанным либо одной, либо обеими 
процедурами урегулирования спора, предусмотренными в пункте 2. Другие государства- участни- 
ки не являются связанными какой -либо процедурой урегулирования спора, предусмотренной в 
пункте 2, в том, что касается государства -участника, для которого такое заявление имеет 
силу. 

4. Государство -участник, сделавшее заявление в соответствии c пунктом 3, может в любое 
время снять это заявление путем уведомления об этом депоэитария. 

Стать 14 

Вступление в силу 

1. Настоящая Конвенция будет открыта для подписания всеми государствами, a также Намибией, 
представленной Советом Организации Объединенных Наций по Намибии, в Центральных учреждениях 
Международного агентства по атомной энергии в Вене и в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций в Нью -йорке соответственно c 26 сентября 1986 года и 6 октября 1986 года 
до ее вступления в силу или в течение двенадцати месяцев в зависимости от того, какой ив 
сроков окажется более длительным. 

2. Государство, a также Намибия, представленная Советом Организации Объединенных Наций по 
Намибии, может выразить свое согласие на обязательность для него настоящей Конвенции путем 
подписания или путем сдачи на хранение документа o ратификации, принятии или одобрении после 
подписания под условием ратификации, принятия или одобрения, или путем сдачи на хранение 
документа o присоединении. Документы o ратификации, принятии, одобрении или присоединении 
сдаются на хранение депозитарию. 

3. Настоящая Конвенция вступает в силу через тридцать дней после выражения тремя государст- 
вами согласия на обязательность для них настоящей Конвенции. 

4. Для каждого государства, выразившего согласие на обязательность для него настоящей Кон- 
венции после ее вступления в силу, настоящая Конвенция вступает в силу для этого государства 
через тридцать дней после даты выражения согласия. 

5. a) Настоящая Конвенция открыта для присоединения, как это предусмотрено в настоящей 
статье, международных организаций и организаций региональной интеграции, состоя- 
щих из суверенных государств и обладающих компетенцией в области ведения перегово- 
ров, заключения и применения международных соглашений по вопросам, охватываемым 
настоящей Конвенцией. 

Ь) B вопросах, входящих в их компетенцию, такие организации от своего собственного 
имени осуществляют права и выполняют обязательства, которыми настоящая Конвенция 
наделяет государства -участники. 

c) при сдаче на хранение своего документа o присоединении такая организация направ- 
ляет депозитарию заявление, в котором указываются пределы ее компетенции в отноше- 
нии вопросов, охватываемых настоящей Конвенцией. 

d) Такая организация не располагает каким -либо голосом в дополнение к голосам ее 
государств -членов. 
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Статья 15 

Временное применение 

Государство по подписании или в любое время позднее, до того как настоящая Конвег:ция 
вступит в силу для него, может объявить, что оно будет применять настоящую Конвенцию на 
временной основе. 

Статья 16 

Поправки 

1. Государство -участник может предложить поправки к настоящей Конвенции. Предложенная 
поправка направляется депозитарию, который незамедлительно рассылает ее всем другим госу- 
дарствам- участникам. 

2. Если большинство государств -участников требует от депозитария созыва конференции для 
рассмотрения предложенных поправок, то депозитарий приглашет все государства -участники на 
такую конференцию, которая открывается не ранее чем через тридцать дней после направления 
приглашений. Любая поправка, принятая на конференции большинством в две трети голосов всех 
государств-участников, оформляется в виде протокола, открытого для подписания в Вене и Нью- 
Йорке всемн государствами-участниками. 

З. Протокол вступает в силу через тридцать дней после выражения тремя государствами сог- 
ласия на его обязательность для них. Для каждого государства, выразившего согласие на обя- 
зательность для него протокола после его вступления в силу, протокол вступает в силу для 
этого государства через тридцать дней после даты выражения согласия. 

Статья 17 

Денонсация 

1. Государство -участник может денонсировать настоящую Конвенцию посредством письменного 
уведомления депозитария. 

2. Денонсация вступает в силу через год после даты получения депоэитарием уведомления. 

Статья 18 

депозитарий 

1. Генеральный директор Агентства является депозитарием настоящей Конвенции. 

2. Генеральный директор Агентства незамедлительно уведомляет государства -участники и все 
другие государства: 

a) o каждом подписании настоящей Конвенции или любого протокола o поправке; 

b) o каждой сдаче на хранение документа o ратификации, принятии, одобрении или при- 
соединении, касающегося настоящей Конвенции или любого протокола o поправке; 

c) o любом заявлении или снятии такого заявления в соответствии со статьями 8, 10, 13; 

d) o любом заявлении o применении настоящей Конвенции на временной основе в соответст- 
вии со статьей 15; 

e) o вступлении в силу настоящей Конвенции и любой поправки к ней, и 

f) o любой денонсации, объявленной в соответствии со статьей 17. 
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Статья 19 

Аутентичные тексты и заверенные копии 

Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, китайский, русский и 
французский тексты которого являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному 
директору Международного агентства по атомной энергии, который направляет заверенные копии 
государствам- участникам и всем других государствам. 

B УДОСТОВЕРЕНИИ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом уполнoмoченные, подписали на- 
стоящую Конвенцию, открытую для подписания, как предусмотрено в пункте 1 статьи 14. 

ПРИНЯТО Генеральной конференцией Международного агентства по атомной энергии на специ- 
альной сессии в Вене двадцать шестого дня сентября месяца одна тысяча девятьсот восемьдесят 
шестого года. 
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Г -н A. PAPUCIU, советник, поверенный в 

делах, Постоянное представительство 
Народной Социалистической Республики 
Албании при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве 

Делегат 
Г -н S. BROKA, заместитель декана медицин- 

ского факультета 

3 alec тит ели 
Г -н I. CIPURI, Министерство здравоохране- 

ния 
Г -н F. REKA, третий секретарь, Постоянное 

представительство Народной Социалистиче- 
ской Республики Албании при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве 

АЛЖИР 

Глава делегации 
Г -н M. KASDI, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г -н K. HACENE, посол, постоянный представи- 

тель Алжирской Народной Демократической 
Республики при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций и других международных ор- 
ганизациях в швейцарии 

Делегат 
Г -н M.I. MADANY, советник, отдел внешних 

сношений, Министерство здравоохранения 

Заместители 
Проф. D. MAMMERI, технический консультант, 
Министерство здравоохранения 

Проф. В. AIT OUYAHIA, генеральный директор, 
Национального института общественного здра- 
воохранения, Алжир 

Д-р B. HADJ- LAKEHAL, директор профилактических 
служб и медицинской подготовки, Министерство 
здравоохранения 

Г -н M. ABBAD, советник, Министерство иностран- 
ных дел 

Г -жа F. SELMANE, Постоянное представительство 
Алжирской Народной .Демократической Республи- 
ки при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и других международных орга- 
низациях в швейцарии 

Г -н A. LAHMARI, начальник протокольного отде- 
ла, Министерство здравоохранения 

АНГОЛА 

глава делегации 
Д-р A.J. FERREIRA NETO, министр здравоохране- 

ния 

делегаты 
Д-р A. MARIA, директор Программы охраны здо- 

ровья населения, Министерство здравоохране- 
ния 

Д-р F. FORTES, делегат медицинских работников 
провинций, Министерство здравоохранения 

1 

Впоследствии был получен cписок на двух языках, опубликованный в документе 
ИНА41 /DIV /3 Rev.1 б мая 1988 г. c внесенными поправками. 
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Заместитeли 
Г -н H.P. DOS SANTOS, начальник управ- 
ления международных связей, Минис- 
терство здравоохранения 

Г -жа J. COELHO DA CRUZ, первый секре- 
тарь посольства Анголы в Италии 

АНТИГУА И БАРБУДА 

Глава делегации 
Г -н J.A.E. ТНОМАЅ, Верховный комиссар 

по делам Антигуа и Барбуда,аккредито- 
ванный в Лондоне 

делегат 
Г -н H. BARNES, постоянный секретарь, 
Министерство здравоохранения 

АРГЕНТИНА 

глава делегации 
Д-р R. BARRIOS ARRECHEA, министр здра- 

воохранения и по социальным вопросам 

Заместитель главы делегации 
Г -н L. TETTAMANTI, посол, постоянный 

представитель Аргентинской Республи- 
ки при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Делегат 
Д -р R.H. RODRtGUEZ, статс -секретарь по 

вопросам здравоохранения, Министерст- 
во здравоохранения и по социальным 
вопросам 

Заместитeли 
Д-р Р. MOLINA, Министерство здравоохра- 

нения и по социальным вопросам 
Г -н G. DUPONT , полномоцный министр, 

Постоянное представительство Арген- 
тинской Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях 
в Женеве 

Д-Р A.E. RAHAL, министр здравоохранения 
провинции Кордоба 

Д-р R. PISTORIO, помощник секретаря по 
вопросам здравоохранения, Министерство 
здравоохранения и по социальным воп- 
росам 

Д-р J.C_-�СААСУА, советник статс -секретаря, 
Министерство здpавоохранeния и по соци- 
альным вопросам 

Г -н D. CHUBURU, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Аргентинской 
Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -жа А.М. MOGLIA, второй секретарь, 
Постоянное представительство Арген- 
тинской Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях 
в Женеве 

Советники 
Г -н S. CERDA, первый секретарь, Постоянное 

представительство Аргентинской Республики 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организациях 
в Женеве 

Д-р C. FERREYRA NUNEZ, Советник статс- 
секретаря по вопросам здравоохранения, 
Министерство здравоохранения и по социаль- 
ным вопросам 

АВСТРАЛИЯ_ 

Глава делегации 
Д-р D. DE SOUZA, заместитель министра и 

главный медицинский специалист Австралий- 
ского Союза, Министерство здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г -н R.H. ROBERTSON, посол, постоянный предста- 

витель Австралии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Делегат 
Д -р R.W. CUMMING, старший советник, отделение 

международного здравоохранения, Министерство 
здравоохранения; секретарь, Национальный 
совет по здравоохранению и Совет медицинских 
научных исследований 

Заместители 
Д -p W.A. LANGSFORD , директор пе региональным 

медицинским вопросаа, Посольство Австралии 
во Франции 

Г -н M. SMITH, советник, Постоянное представи- 
т ельство Австралии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Советники 
Проф. K. СОХ, руководитель, школа медицинского 
образования, университет Нового Южного 
Уэльса, Сидней 

Д-Р Margaret PRYKE, отделение поведенческих 
наук, Камберлендский колледж медицинских 
наук, Лидкомбе, Новый Южный Уэльс 

АВСТРИЯ 

Глава делегации 
Д-р F. LOESCHAK, Федеральный министр здравоох- 

ранения и общественных услуг 

Заместитель главы делегации 
1-р G. LIEBESWAR, генеральный директор, феде- 
ральная канцелярия, департамент v7 (общест- 
венное здравоохранение) (глава делегации c 

10 мая) 

Делегат 
Д-р Elfriede FRITZ, директор, федеральная 

канцелярия, департамент (общественное 
здравоохранения) (глава делегации c 2 мая 
и c 5 по 9 мая ) 
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Заместители 
Д -р Verena GREGORICH- SCHEGA, заместитель 

директора, федеральная канцелярия, 
департамент (общественное здраво- 
охранение) 

Г -н E. KUBESCH, советник, Пoстоянное пред- 
ставительство Австрии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и спе- 
циализированных учреждениях в Женеве 

Г -н H. TICHY, второй секретарь, Посто- 
янное представительство Австрии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных уцреждени- 
ях в Женеве 

Г -н W. KEMPEL, третий секретарь, Постоян- 
ное представительство Австрии при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций и 

специализированных учреждениях в Женеве 

БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 

Глава делегации 
д-р N. GAY, министр здравоохранения 

Делегаты 
Г -н H. TURNQUEST, постоянный секретарь, 

Министерство здравоохрaнения 
д-р C. MULRAINE, исполняющий обязанности 

главного медицинского специалиста, 
Министерство здравоохранения 

Заместитель 
д-р Carol CHANEY -GAY, директор, Багамская 

ассоциация планирования семьи 

БАХРЕАН 

Глава делегации 
Г -н J.S. AL- ARRAYED, министр здравоохране- 

ния 

Заместитель главы делегации 
Д -Р E.M. YACOUB, помощник заместителя 

секретаря по вопросам профилактической 
медицины и первичной медико- санитарной 
помощи, Министерство здравоохранения 

делегат 
Г -н А.А.S.КАМАL,посол, Постоянный пред- 

ставитель Государства Бахрейн при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных ицрежде- 
ниях в Женеве 

Заместители 
Г -н I. AKBARI, руководитель, отдел между- 

народных, арабских й общественных от- 
ношений, министерство здравоохранения 

Д-Р F. AMEEN, начальник, отдел медицин- 
ских кадров, директорат центров здра- 
воохранения, Министерство здравоохра- 
нения 

Г -н N. AL- RUMAIHI, личный секретарь 
министра здравоохранения 

Г -н A.A. MOHAMED, ответственный за связи 
c общественностью, Министерство здраво - 
охранения 

БАНГЛАДЕIII 

Глава Делегации 
Проф. M.A. MATIN, заместитель премьер - 

министра, отвечающий за работу Министер- 
ства внутренних дел, здравоохранения и 
планирования семьи 

Заместитель главы делегации 
Г -н H. RASHID, посол, постоянный предста- 

витель Народной Республики Бангладеш 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организаци- 
ях в Женеве 

делегат 
Г -н K.G. RAHMAN, единый секретарь Министер- 

ства внутренних дел, здравоохранения и 

планирования семьи 

Заместители 
Г -н M.M.HOSSAIN, советник, Постоянное 

представительство Народной Республики 
Бангладеш при Отделении Организации Объе- 
диненных Нации и других международных 
организациях в Женеве 

Г -н L.A. CHOUDHURY, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Неродной Республики 
Бангладеш при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Г -н F. ALAMMIA, помощник личного секретаря 
заместителя премьер -министра, отвечающего 
за работу Министерства внутренних дел, 
здравоохранения и планирования семьи 

БАРБАДОС 

Главе делегации 
Г -н В.М. TAITT, министр здравоохрaнения 

дел гат ы 
Г -н C. YARD, постоянный секретарь, министер- 
ство здравоохранения 

Д -р B. MILLER, старший специалист по вопросам 
здравоохранения, Министерство здравоохране- 
ния 

Заместитель 
Г -жа Nita BARROW, постоянное представитель- 
ство Барбадоса при Организации Объединенных 
Наций 

БЕЛЬГИ4 

Глава делегации 
Г -жа W. DEMEESTER -DE MEYER, государственный 
секретарь по делам здравоохранения и по 
делам инвалидов 

Заместитель главы делегации 
Г -н D. VAN DAELE, генеральный секретарь, 
Mинистерство общественного здравоохранения 
и охраны окружающей среды (глава делегации 
2 и 3 мая и с 7 мая) 
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елегат 
Г -н Н. DOUXCHAMPS SEGESSER DE BRUNEGG, 

посол, постоянный представитель 
Бельгии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализирован - 
ных учреждениях в Женеве 

Заместители 
Г -н D. STRUYE DE SWIELANDE, советник, 

заместитель постоянного представителя 
Бельгии при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

Д-р G. THIERS, директор Института гигиены 
и эпидемиологии при Лувенском универси- 
тете 

Д-р VAN MULLEM, инспектор, Генеральная ад- 
министрация сотрудничества в целях раз- 
вития 

Г -н L. WILLEMARCK, советник, Постоянное 
представительство Бельгии при Отделении 
Организации Объединенных наций и специ- 
ализированных учреждениях в Женеве 

Г -н A. ВЕАИАЕАТB, старший инспектор, сек- 
ция международных отношений, Министерст- 
ва общественного здравоохранения и охраны 
окружающей среды 

Советники 
Г -жа J. GENTILE, атташе, Постoянное предста- 

вительство Бельгии при Отделении Орга- 
низации объединенных Наций и специализи", 
рованных учреждениях в Женеве 

Г -н J. DAMS, секретарь управления, Минис- 
терство здравоохранения фламандской об- 
щины 

Д-р A. COCHEZ, главный врач, Министерство 
здравоохранения фламандской общины 

Д-р R. LONFILS, врач -инспектор, Мийистер- 
ство здравоохранения французской общины 

Г -н F. JACQUET, советник, французская об- 
щина 

Д-Р A. STROOBANT,. заместитель начальника 
канцелярии министра общественного здра- 
воохранения и по делам инвалидов 

проф. P. АЕСНТ,.свободный униЯерситет 
Брюсселя 

Г -н G. CARRIN, атташе, канцелярия минист- 
ра общественного здравоохранения и по 
делам инвалидов 

БЕНИН 

Глава делегации 
Г -н A. ATCHADE, министр общественного 

здравоохранения 

делегат 
Г -н E. AGREDE, директор, отдел научных 

исследований и планирования, министер- 
ство общественного здравоохранения 

БУТАН 

Глава делегации 
Д- T. YOUNTEN, генеральный директор, отдел 

служб здравоохранения, министр социальных 
служб 

делегаты 
Г -н T. DORJI , ггосол, постоянный представи- 

тель Королевства Бутан при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Женеве и спе- 
циализированных учреждениях в Фвейцарии 

Г -н P. DHENDUP, координатор программ, Минис- 
терство социальных служб 

Заместитель 
Г -н D. PENJO , третий секретарь, Постоянное 
представительство Королевства Бутан при 
Отделении Организации Объединенных Наций в 
Женеве и специализированных учреждениях в 
Фвейцарии 

БОЛИВИЯ 

Глава делегации 
Г -н R. ESPANA- SMITH, посол, постоянный пред- 
ставитель Республики Боливии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

делегаты 
Г -н A. LOAYZA, советник -посланник, замести- 

тель постоянного представителя Республики 
Боливии при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Г -н C. DIEZ , советник, Постоянное представи- 
тельство Республики Боливии при Отделении 
Организации Объединенным Наций и других 
международных организациях в Женеве 

БОТСВАНА 

Глава делегации 
Г -н J.L.T. MOTHIBAMELE, министр здравоохране- 

ния 

Заместитель главы делегации 
Г -н P.O. МОLОЅ2,постоянный секретарь, 

Министерство здравоохранения 

Делегат 
Д-р E.T. MAGANU, заместитель постоянного сек- 

ретаря и директор служб здравоохранения, 
Министерство здравоохранения 

Заместитель 
Г -жа W.G. MANYENENG, помощник директора служб 

здравоохранения (первичная медико- санитарная 
помощь), Министерство здравоохранения 
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БРАЗИЛИЯ 

Глава делегации 
д-Р L.C. BORGES DA SILVEIRA, министр 

здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г -н R. RICUPERO, посол, постоянный пред- 

ставитель Бразилии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в 
Женеве 

делегат 
Г -н F.X. BEDUSCHI, генеральный секретарь 

министерства здравоохрaнения 

Заместители 
Г -н G. FERREIRA MARTINS, советник- 
посланник, заместитель постоянного 
представителя Бразилии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в 
Женеве 

Г -н R.A. MALCOTTI, координатор по между- 
народным вопросам, Министерство здра- 
воохранения 

Г -н V. PECLY MOREIRA, советник, Постоян- 
н ое представительство Бразилии при От- 
делении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 

Женеве 
Г -н J.A. GOMES PIRAS, первый секретарь, 

Постоянное представительство Бразилии 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организа- 
циях в Женеве 

Советники 
Д-Р Marina F. REA, директор, отделение 

здоровья матери и ребенка, Институт 
здравоохранения, Сан Паулу 

Г -н C.R. POLES, третий секретарь, Минис- 
терство иностранных дел 

Г -н A. MILANI, секретарь, Постоянное пред- 
ставительство Бразилии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -жа M.A. GOMES, министерство здравоох- 
ранения 

БРУНЕй ДAРУССAЛАМ 

Глава делегации 
д-Р H.J. NOORDIN, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
д-р H. DAUD, директор медицинских служб и 

служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

делегат 
д-р L. KULANGARA, исполняющий обязанности 

помощника директора медицинских служб и 
служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

Заместители 
д-р I. HAJI SALLEH, исполняющий обязанности 

главного медицинского специалиста по воп- 
росам здравоохранения, Министерство здраво- 
охранения 

Г -н H.J.R. HUSAIN, административный сотруд- 
ник, министерство здравоохранения 

БОЛГАРИЯ 

Глава делегации 
Проф. P. ПОПИВАНОВ, министр народного здра- 

воохранения и социального обеспечения 

Делегаты 
Д -p M. МИЛЕВ, заместитель министра народного 

здравоохранения и социального обеспечения 
д-р H. ВАСИЛЕВСКИЙ, начальник, Управление 

внешних сношений, Министерство народного 
здравоохранения и социального обеспечения 

Заместитель 
Г -н P. ДЕЯНОВ, первый секретарь, Постоянное 
представительство Народной Республики Бол- 
гарии при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организациях в 

Женеве 

Советник 
Д -р Дора МИРЧЕВА, Управление международного 

сотрудничества в области медицины, Министер- 
ство народного здравоохранения и социально- 
го обеспечения 

БУРКИНА-ФАСО 

Глава делегации 
Д-р A.D. ZOUBGA, министр здравоохранения и 

социального обеспечения 

Делегаты 
д-Р L. ТАРSОВА, Министерство здравоохранения 

и социального обеспечения 
д -р E. TRAIRE, Министерство здравоохранения 

и социального обеспечения 

БИРMA 

Глава делегации 
г -н TUN WAI, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г -н TIN TUN, посол, постоянный представитель 

Социалистической Республики Бирманский 
Союз при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организациях 
в Женеве 

Делегат 
д-р KYAW, заместитель генерального директора, 

отдел здравоохранения, министерство здраво- 
охранения 
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Заместители 
Г -н МУА THAN, первый секретарь, Постоян- 

ное представительство Социалистической 
Республики Бирманский Союз при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в 
Женеве 

Проф. THEIN NYUNT, хирург -консультант, 
1 -й Медицинский институт 

Д-р ВА TUN, директор, управление общест- 
венного здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

Г -н TIN NYUNT, личный помощник министра 
здравоохранения 

Советники 
Д-р DAW HNIN YI, заместитель директора 

Г -н HLA MYINT, второй секретарь, Постоян- 
ное представительство Социалистической 
Республики Бирманский Союз при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -н KYAW WIN, второй секретарь, Постоянное 
представительство Социалистической Рес- 
публики Бирманский Союз при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

БУРУНДИ 

Глава делегации 
Д- T. NYUNGUKA, министр общественного 

здравоохранения 

Делегат 
Д -р E. MAREGEYA, генеральный директор 

здравоохранения, Министерство общест- 
венного здравоохранения 

КАМЕРУ H 

глава делегации 
Г -н F. -X. NGOUBEYOU, посол, постоянный 

представитель Республики Камерун при 
Отделении Организации объединенных Наций 
в Женеве и специализированных учреждени- 
ях в Фвейцарии 

Делегаты 
Д-Р E. TEMGOUA SAOUNDE, советник по тех- 

ническим вопросам, Министерство общест- 
венного здравоохранения 

Г -н P. NDZENGUE, второй советник, Посто- 
янное представительство Республики 
Камерун при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специа- 
лизированных учреждениях в Н1вейцарии 

КАНАДА 

Глава делегации 
Г -н J. ЕРР, министр национального здравоохра- 

нения и социального обеспечения 

Делегаты 
Г -н DE MONTIGNY MARCHAND, посол, постоян- 

ный представитель Канады при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Д-р M.M. LAW, заместитель министра националь- 
ного здравоохранения и социального обеспе- 
чения 

Заместители 
Д-р P. GLYNN, помощник заместителя министра, 

отдел служб здравоохранения и оказания по- 
мощи, Управление национального здравоохра- 
нения и социального обеспечения 

Г -н T.C. HAMMOND, министр, заместитель по- 
стоянного представителя Канады при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Женеве 

Советники 
Д-р J. LARIVIERE, старший советник по меди- 

цинским вопросам и проблемам международного 
здравоохранения, Министерство национального 
здравоохранения и социального обеспечения 

Г -н P. MACKINNON, советник, Постоянное пред -, 
ставительство Канады при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -н B. MILLER, отдел связи c ООН, Министерст- 
во иностранных дел 

Д -р Y. ASSELIN, советник по медицинским воп- 
росам, Министерство здравоохранения и соци- 
альных служб, провинция Квебек 

Г -жа M. -F. THIBODEAU, факультет подготовки 
медицинских сестер, Монреальский универси- 
тет, провинция Квебек 

Г -жа D.M. MICHAUD, советник министра нацио- 
нального здравоохранения и социального обес- 
печения 

Г -н L. PROUT, советник министра национального 
здравоохранения и социального обеспечения 

КР.БО-ВЕРДЕ 

Глава делегации 
Д-р I.F. GOMES, министр здравоохранения, 

труда и социального обеспечения 

делегаты 
Д-р C.F. BRITO, делегат - медицинский специ- 

алист острова Санто Антао -Порта Ново 
Д-р Mecildes FONTES СОЅТА, директор медицин- 

ского центра, центральная больница Прая 
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ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Глава делегации 
Г -н J. WILLYBIRO -SAKO, министр общeствен- 

нога здравоохранения и социальных дел 

делегаты 
Д -р D. KPOSSA- MAMADOU, генеральный ди- 
ректор служб здравоохранения, Министер- 
ство общественного здравоохранения и 
социальных дел 

Д -р Pierrette SOKAMBI, директор служб 
охраны здоровья матери и ребенка и 
планирования семьи, Министерство об- 
щественного здравоохранения и социаль- 
ных дел 

Замести ель 
Проф. M. -D. VOHITO, председатель нацио- 

нального комитета борьбы против СПИДа 

ЧАД 

Глава делегации 
Г -н G. KOTIGA, министр общественного здра- 

воохранения 

Делегат 
Д -p W.- H.AMOULA, директор служб обществен- 

ного здравоохранения, Министерство об- 
щественного здравоохранения 

Глава делегации 
д-р A. SCHUSTER, заместитель министра, 

Министерство общественного здравоох- 
ранения 

Заместитель главы делегации 
Г -н L. ESCOBAR, посол, постоянный пред- 
ставитель Чили при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций в Женеве и 
других международных организациях в 

Фвейцарии 

делегат 
Проф. J.M. BORGONO, руководитель Бюро 
международных связей, Министерство 
общественного здравоохранения 

Заместители 
Г -жа C. LYNAM, советник, Постоянное 
представительство Чили при Отделении 
Организации Объединенных Наций в 

Женеве и других международных орга- 
низациях в Фвейцарии 

д-р H. RODRÍGUEZ, советник, Бюро меж - 
дународных связей, Министерство об- 
щественного здравоохранения 

Г -н J. ACUNA, советник, Постоянное 
представительство Чили при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций 
в Женеве и других международных 
организациях в Фвейцарии 

КИТАЙ 

Глава делегации 
Проф. CHEN Minzhang, министр общественного 

здравоохранения 

Заместитeль главы делегации 
Г -н SONG Yunfu, директор, Бюро иностранных 

дел, Министерство общественного здравоох- 
ранения 

делегат 
Г -н САО Yonglin, заместитель директора, Бюро 

иностранных дел, Министерство общественного 
здравоохранения (глава делегации c 7 мая) 

Заместители 
Д -p LUO Yiqing, заместитель директора, Бюро 

исследований в области здравоохранения, 
Министерство общественного здравоохранения 

Г -н LI Wanshan, руководитель, Бюро иностран- 
ных дел, Министерство общественного здра- 
воохранения 

Г -н SHU Guoqing, заместитель руководителя, 
отдел международных организаций, Бюро иност- 
ранных дел, Министерство общественного здра- 
воохранения 

д-р GU Shiguang, заместитель руководителя, 
отдел планирования, Управление медицинских 
наук и исследований, Министерство обществен- 
ного здравоохранения 

Г -н НОц Zhenyi, Управление международных ор- 
ганизаций и конференций, Министерство иност- 
ранных дел 

Г -жа FENG Cui, первый секретарь, Постоянное 
представительство Китайской Народной Респуб- 
лики при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и других международных орга- 
низациях в Фвейцарии 

Г -н TANG Guangting, второй секретарь, Посто- 
янное представительство Китайской Народной 
Республики при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций в Женеве и других международ- 
ных организациях в Фвейцарии 

Советники 
Г -н Уц Zhizhong, министр, заместитель постоян- 

ного представителя Китайской Народной Респуб- 
лики при отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и других международных органи- 
зациях в Фвейцарии 

Г -н LI Hongshan, заместитель начальника, Уп- 
равление общей администрации, Министерство 
общественного здравоохранения 

Г -жа ZHANG Hong, специалист по программам, 
Бюро иностранных дел, Министерство общест- 
венного здравоохранения 

Г -н DING Xaoming, специалист по программам, 
Бюро иностранных дел, Министерство общест- 
венного здравоохранения 
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КОЛУМБИЯ 

Глава делегации 
Д -р J. GRANADA RODRÍGUEZ, министр 

здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Д-р G. РЕАДОМО, генеральный секре- 

тарь Министерства здравоохранения 

Делегат , 

Д-Р A. MEJIA, советник министра здра- 
воохранения 

Заместитель 
Г -жа K. DE DUQUE, советник, Постоян- 

ное представительство Колумбии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учрежде- 
ниях в Женеве 

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА 

делегат 
Г -н A. HASSANALY, министр общественно- 

го здравоохранения и народонаселения 

пава делегации 
г -н B. COMBO- MATSIONA, министр здравоох- 
paнения и социальных gem 

делегаты 
Д-Р A. GANDO, генеральный директор служб 

общественного здравоохранения, Министер- 
ство здравоохранения и социальных дел 

Д-р A. ENZANZA, директор служб лечебной 
медицины, Министерство здравоохранения 
и социальных дел 

Зaместители 
Г -н A. ОКЕМВА- МВОNСО, заведующий отделом 
социальных, культурных и технических 
организаций, Министерство иностранных 
дел и сотрудничества 

Г -жа R.I. LOUYA, атташе канцелярии прези- 
д ента, отдел медико -социальных дел 

ОСТРОВА КУКА 

Глава делегации 
Д-р T. МАОТЕ, министр здравоохранения 

Делегат 
г-жа R. MARTIN 

КОСТА-РИКА 

Глава делегации 
Д-р E. MOHS, министр здравоохранения 

делегаты 
Г -н E. OBREGON VALVERDE, ПОСОЛ, ПОСТОЯНный 

представитель Республики Коста -Рика при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 

Женеве 
Г -Н R. TREJOS FLORES, ПОСОЛ, ЗамеСтителЪ по- 

стоянного представителя Республики Коста - 
Рика при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организациях 
в Женеве 

Заместители 
Д-р C.E. VALERIN ARIAS, генеральный директор 

по медицинским вопросам, Министерство здра- 
воохранения 

Г -н E. DE SEGUR PIFERRER, советник -посланник, 
Постоянное представительство Республики 
Коста -Рика при отделении организации объе- 
диненных Наций и других международных ор- 
ганизациях в Женеве 

Советник 
Г -н R. BROWN, советник, Постоянное представи- 

т ельство Республики Коста -Рика при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

КОТ- д'ИВУАР 

Глава делегации 
Проф. M.A. DJEDJE, министр общественного здра- 

воохранения и народонаселения 

Заместитeль главы делегации 
Г -н A. TRAOR$, посол, постоянный представитель 
Республики Кот- д'Ивуар при отделении Органи- 
зации объединенных Наций и специализирован - 
ных учреждениях в Женеве 

Делегат 
Д-р B.A. BELLA, директор, отдел международных 

и региональных отношений, Министерство об- 
щественного здравоохранения и народонаселе- 
ния 

Заместитeли 
проф. K.G. GUESSENND, директор службы общест- 

венного здравоохранения, Министерство об- 
щественного здравоохранения и народонаселе- 
ния 

Г -н K.F. ЕКАА, советник, Постоянное предста- 
вительство Республики Кот- д'Ивуар при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций и спе- 
циализированных учреждениях в Женеве 

КУБА 

Глава делегации 
Д- J.V. ANTELO PEREZ, первый заместитель ми- 

нистра общественного здравоохранения 

Замecтитель главы делегации 
Г -н C. LECHUGA, посол, постоянный представи- 

тель Республики Куба при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций в Женеве и других 
международных организациях в швейцарии 
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Делегат 
Д-р G. MONTALVO ALVAREZ, отдел между- 

народных организаций, Министерство 
общественного здравоохранения 

Заместители 
Д -р R. PRADO, советник, отдел между- 

народных организаций, Министерство 
общественного здравоохранения 

Г -жа A.M. LUETTGEN DE LECHUGA, второй 
секретарь, Постоянное представитель- 
ство Республики Куба при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и других международных органи- 
зациях в Фвейцарии 

Советники 
Г -жа M. ТАМАУО HODELIN, управление меж- 

дународных организаций, Министерство 
внешних сношений 

Г -н B. GUANCHE HERNANDEZ, отдел по свя- 
зям c неприсоединившимися странами, 
Министерство внешних сношений 

КИПР 

Глава делегации 
Д -р P. PAPAGEORGIOU, министр здравоох- 

ранения 

Делегаты 
Г -н H. HADJIPANAYIOTOU, генеральный 
директор, Министерство здравоохра- 
нения 

Д-Р M. VONIATIS, старший медицинский 
специалист, Министерство здравоохра- 
нения 

Заместитель 
Г -н C. YIANGOU, поверенный в делах, 

Постоянное представительство Респуб- 
лики Кипр при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специ- 
aлизированныx учреждениях в Фвейцарии 

Советники 
Д -Р C. PROTESTOS, врач -консультант по 
детским болезням, Министерство здра- 
воохранения; президент Ассоциации 
медиков Кипра 

Г -жа S. KYRIAKIDOU, инструктор по вопро- 
сам медсестринского обслуживания, 
Министерство здравоохранения; прези- 
дент Ассоциации кипрских медицинских 
сестер 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ 

Глава делегации 
Проф. J. PROKOPEC, министр здравоохра- 

нения и социальных дел Чешской Соци- 
алистической Республики 

Делегаты 
Г -н M. VEJVODA, посол, постоянный предста- 

витель Чехословацкой Социалистической 
Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

Проф. L. BADALIK, заместитель министра здра- 
воохранения и социальных дел Словацкой 
Социалистической Республики 

Заместители 
Д -Р Eliska KLIVAROVA, советник министра здра- 

воохранения и социальных дел Чешской Соци- 
алистической Республики 

Д-Р Viera POKORNA, Руководитель отдела, Ми- 
нистерство здравоохранения и социальных 
дел Словацкой Социалистической Республики 

Г -н B. BEDЛIAR, советник, Постоянное предста- 
вительство Чехословацкой Социалистической 
Республики при •тделении Организации Объе- 
диненнь,х Наций и других международных орга- 
низациях в Женеве 

Г -н J. STEPANEK, Федеральное министерство 
иностранных дел 

Д-Р J. МАСКЕ, Руководитель, Управление внеш- 
них сношений, Министерство здравоохранения 
и социальных дел Чешской Социалистической 
Республики 

Г -н M. 2HNAT, Управление внешних сношений, 
Министерство здравоохранения и социальных 
дел Словацкой Социалистической Республики 

Д -р Martina HANAKOVA, Управление внешних 
сношений, Министерство здравоохранения и 
социальных дел Чешской Социалистической 
Республики 

Г -жа V. KNIHOVA, Министерство здравоохранения 
и социальных дел Чешской Социалистической 
Республики 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ..КАМПУЧИЯ 

Глава делегации 
Г -н КНЕК VANDY, министр, ответственный за 

Коалиционный правительственный комитет по 
координации в области здравоохранения и 
социальных дел 

Заместитель главы делегации 
Д-р SAUR SOKKHAING, медицинский советник 

д елегат 
Г -н NGO НАС ТЕАМ, посол, постоянный предста- 

витель Демократической Кампучии при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций в 

Женеве и других международных организаци- 
ях в Фвейцарии 

Заместители 
Г -н КНЕК SYSODA, посол, специальный советник, 

Постоянное представительство ,Демократиче- 
ской Кампучии при отдетгении Организации. 
Объединенных Наций в Женеве и других между- 
народных организациях в Фвейцарии 

Д-р ОцМ NAL, советник 
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Г -жа -РОС MONA, советник, Постоянное 
представительство Демократической 
Кампучии при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и дру- 
гих международных организациях в 

Швейцарии 
Г -н ТОР KIEM, третий секретарь, По- 

стоянное представительство Демок- 
ратической Кампучии при Отделении 
Организации объединенных Наций в 

Женеве и других международных орга- 
низациях в Швейцарии 

КоРЕйскАя нАРодно- дЕмокРАтичЕскАя 
РЕСПУБЛИКА 

Глава делегации 
д-р KIM Yong Ik, заместитель министра 

общественного здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Д -р KIM Hong Вот, начальник отдела, 

Управление международных организаций, 
Министерство иностранных дел 

Делегат 
д-р KIM Won Но, руководитель секции, 

Научно- исследовательский институт 
администрации здравоохранения, Минис- 
т ерство общественного здравоохранения 

Заместители 
Г -н LI Chun Song, советник, Бюро посто- 

янного наблюдателя Корейской Народно - 
Демократической Республики при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
и Постоянной делегации при других 
международных организациях в Женеве 

Г -н CHONG Yong Yung, первый секретарь 
Бюро постоянного наблюдателя Корей- 
ской Народно -Демократической Респуб- 
лики при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций и Постоянной делегации 
при других международных организациях 
в Женеве 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИй flEME Н 

Глава делегации 
д-р A.A.A. NASHER, президент, Центральная 

корпорация по проведению научных иссле- 
дований 

Заместитель главы делегации 
д-р A.O. SALLAMI, помощник заместителя 

министра, Министерство общественного 
здравоохранения 

Делегат 
Г -н A. ВА -ISSA, поверенный в делах, 
Постоянное представительство Народной 
Демократической Республики Йемен при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Заместитель 
Г -н H. OBADI, советник, Постоянное предста- 

вительство Народной Демократической Рес- 
публики Йемен при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международных 
брганизациях в Женеве 

дАНИЯ 

Глава делегации 
Г -жа A. LAUSTSEN, министр здравоохранения 

Делегаты 
д-р P. JUUL- JENSEN, генеральный директор, 

Национальное управление здравоохранения 
Д -p N. ROSDAHL, заместитель генерального 

директора, Национальное управление здра- 
воохранения 

Заместители 
Г -н J. VARDER, постоянный секретарь, Минис- 

терство здравоохранения 
Г -н K.H. CHRISTENSEN, личный секретарь Ми- 

нистра здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

Г -жа D. LYSGAARD, руководитель секции, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Г -жа T. HORWITZ, руководитель секции, Наци- 
ональное управление здравоохранения 

Г -н C. STAUR, первый секретарь, Постоянное 
представительство Дании при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -жа A. MELDGAARD, руководитель секции, 
Министерство иностранных дел 

Советники 
Г -н M. ISAKSEN, посол, постоянный представи- 

тель Дании при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций и других международных орга- 
низациях в Женеве 

Д-р N. AXELSEN, директор по научной части, 
Государственный институт сыворотки, 
Копенгаген 

ДЖИБУТИ 

Глава делегации 
Г -н H.I. OUGOURE, министр общественного здра- 

воохранения и социальных дел 

Делегат 
Г -н H. ALI HASSAN, советник, посольство 

Республики Джибути в Париже 

ДОмИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Глава делегации 
Г -жа A. BONETTI HERRERA, первый секретарь, 

поверенный в делах, Постоянное представи- 
тельство доминиканской Республики при От- 
делении организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в Женеве 
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делегат 
Г -жа М. ALFONSECA BURSZTEJN- LAVIGNE, 

советник -посланник, Постоянное предста- 
вительство доминиканской Республики при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 

Женеве 

ЭКВАДОР 

Глава делегации 
г-н G. LEORO FRANCO, посол, Постоянное 

представительство Республики Эквадор 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и других международных 
организациях в Фвейцарии 

Делегаты 
Г -жа P. GARCIA- DONOSO, министр, замести- 

тель постоянного представителя Респуб- 
лики Эквадор при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и других 
международных организациях в овейцарии 

Г -н R. RIVADENEIRA, министр, ПОСтоянное 
представительство Республики Эквадор 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и других международных 
организациях в Фвейцарии 

Заместитель 
Г -н I. SALVADOR, второй секретарь, Посто- 

янное представительство Республики 
Эквадор при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и других 
международных организациях в Фвейцарии 

ЕГИПЕТ 

Глава делегации 
Д-Р M.R. DEWIDAR, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Д-Р N.A. EL АААВУ, посол, постоянный пред- 

ставитель Арабской Республики Египет при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
в Женеве, специализированных учреждениях 
в Фвейцарии и других международных орга- 
низациях в Женеве 

делегат 
Д-Р H.S. HELMY, генеральный директор, отдел 

внешних сношений, Министерство здравоох- 
ранения 

Советники 
д-р W. KAMIL ZAHER, полномочный министр, 

Постоянное представительство Арабской 
Республики Египет при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций в Женеве, спе- 
циализированных учреждениях в Фвейцарии 
и других международных организациях в 
Женеве 

Г -н A. FATHALLAF, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Арабской Респуб- 
лики Египет при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве, специализи- 
рованных учреждениях в Фвейцарии и дру- 
гих международных организациях в Женеве 

Г -н S. SAADALLAH, третий секретарь, Посто- 
янное представительство Арабской Республи- 
ки Египет при Отделении Организаций Объе- 
диненных Наций в Женеве, специализирован- 
ных учреждениях в Фвейцарии и других между- 
народных организациях в Женеве 

д-р Safaa EL BAZ, советник, Министерство 
здравоохранения 

САЛЬВАДОР 

Глава делегации 
д- B. VALDEZ, министр общественного здраво- 

охранения и социального обеспечения 

Делегаты 
Г -н M.A. GALLEGOS CERNA, посол, постоянный 

представитель Республики Сальвадор при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и других международных организа- 
циях в Фвейцарии 

Г -н A. GONZALEZ, посол, заместитeль постоян- 
ного представителя Республики Сальвадор при 
Отделении Организации Объединенных Наций в 

Женеве и других международных организациях 
в Фвейцарии 

Заместители 
Г -н J.A. MARTINEZ, советник -посланник, Посто- 

янное представительство Республики Сальвадор 
при Отделении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и других международных организациях 
в Фвейцарии 

Г -н C. BARAHO VА, секретарь, Постоянное предста- 
вительство Республики Сальвадор при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве и 
других международных организациях в Фвейцарии 

д -p G. TRABANINO, советник, Министерство об- 
щественного здравоохранения и социального 
обеспечения 

Д -р H. MORAN QUIJADA , директор планирования 
служб здравоохранения, Министерство общест- 
венного здравоохранения и социального обеспе- 
чения 
-р J.A. PEREIRA, генеральный директор стдужб 
здравоохранения, Министерство общественного 
здравоохранения и социального обеспечения 

Г -жа С. GONZALEZ , атташе (по вопросам полити- 
ки), Постоянное представительство Республики 
Сальвадор при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве и других международных 
организациях в Фвейцарии 

Г -жа A. GALLEGOS, Постоянное представительство 
Республики Сальвадор при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций в Женеве и других 
международных организациях в Фвейцарии 

Г -жа L. DE VALDEZ, ринистерство общественного 
здравоохранения и социального обеспечения 

Г -жа C. DE TRABANтNO, заместитель директора 
службы гигиены и дизинфекции, Министерство 
общественного здравоохранения и социального 
обеспечения 

Г -жа L.E. PORTILLO, заместитель директора 
службы планирования семьи, Министерство об- 
щественного здравоохранения и социального 
обеспечeния 
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ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 

Глава делегации 
Г -жа Р. DJOMBE DE MBUAMANGONGO, 

заместитель министра здравоохранения 

делегат' 
Д -р V. SIMA OYANA, начальник Управлении 

эпидемиологии, Министерство здравоох- 
ранения 

ЭФИОПИЯ 

Глава делегации 
Г -н K. KEBEDE, посол, постоянный пред- 
ставитель Народной Демократической 
Республики Эфиопии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Женеве 

делегаты 
Г -н G.M. GETACHEW, советник, Постоянное 

представительство.Народной Демократи- 
ческой Республики Эфиопии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций в 
Женеве 

Г -н M. BEZABIN, советник, Постоянное 
представительство Народной Демократи- 
ческой Республики Эфиопии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций в 

Женеве 

Заместитель 
Г -н F.M. TSEHAI, первый секретарь, посто- 

янное представительство Народной Демок- 
ратической Республики Эфиопии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

ФИНЛЯНДИЯ 

Глава делегации 
Г -жа H. PESOLA, министр социального обес- 
печения и здравоохранения 

делегат ы 
д-Р M. RUOKOLA, генеральный директор, 

Национальное управление здравоохране- 
ния 

Г -н М. ONNELA, директор, отдел здравоох- 
ранения, Министерство социального 
обеспечения и здравоохранения 

Заместители 
Д -р K. LEPPO, директор отдела планирова- 

ния и оценки, Национальное управление 
здравоохранения 

Г -жа L. OLLILA,ceкpeтapь по международ- 
ным связям, Министерство социального 
обеспечения и здравоохранения 

Г -н O.A. MENNANDER, ПОСОЛ, постоянный 
представитель Финляндии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в 

Женеве 

Г -н T. KARMAKALLIO, советник, Министерство 
иностранных дел 

г-н P. SAILA, советник -посланник, заместитель 
постоянного представителя Финляндии при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в Женеве 

Г -жа A. VUORINEN, первый секретарь, Постоян- 
ное представительство Финляндии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и других 
международных Организациях в Женеве 

Советники 
Г -н Т. WIDEN, заместитель директора, Ассоциа- 

ция финских городов 
Г -н H. SIMOLA, исполняющий обязанности дирек- 

т ора, Финская лига больниц 
Г -н O. KEROLA, помощник директора, Ассоциация 

финских муниципалитетов 
Проф. K. LAUSLAHTI, административный дирек- 

т ор, Управление здравоохранения г.Тампере 
Г -н P. METSO, атташе, Постоянное представи- 

т ельство Финляндии при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

ФРАНЦИЯ 

Глава делегации 
д-р Michele BARZACH, министр-делегат no вопро- 

сам здравоохранения и семьи 

Заместитель главы делегации 
Г -н J. -D.. LEVITTE, посол, постоянный представи- 

тель Франции при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве и специализированных уч- 
реждениях в швейцарии 

делегат 
Проф. J. -F. GIRARD, генеральный директор службы 

здравоохранения, Министерство по социальным 
делам и занятости 

Заместитeли 
Проф. P. AMBROISE-THOMAS, директор по вопросам 

фармации и лекарственных средств, Министерст- 
во по социальным делам и занятости 

Г -н H. LADSOUS, второй советник, Постоянное 
представительство Франции при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Женеве и специ- 
ализированных учреждениях в швейцарии 

Г -н J. -L. CARTIER, руководитель, отдел между- 
народных связей, министерство по социальным 
делам и занятости 

Д-Р B. DURAND, заместитель директора, Директо- 
рат программ, Министерство по вопросам сот- 
рудничества 

Г -жа C. AVELINE, глава миссии, Директорат по 
делам Организации Объединенных Наций и меж - 
дународных организаций, Министерство иност- 
ранных дел 

Д-Р Françoise VARET, глава миссии, отдел меж- 
дународных связей, Министерство по социаль- 
ным делам и занятости 

Д -Р J. MARCIAL, руководитель сектора международ- 
ных связей, Генеральный директорат здравоохра- 
нения, Министерство по социальным делам и 
занятости 
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Г -жа J. TEXIER, первый секретарь, Постоян- 
ное представительство Франции при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций в 
Женеве и специализированных уцреждени- 
ях в Фвейцарии 

Г -н J. DE SOUZA, второй секретарь, Посто- 
янное представительство Франции при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных 
учреждениях в швейцарии 

Советники 
Г -н C. ROLLET, директор, Национальная 

школа общественного здравоохранения, 
Ренн 
Г -н D. LAGIER, заместитель директора, 

Генеральный директорат здравоохранения, 
Министерство по социальным делам. и 
занятости 

Проф. J. POUS, директор, Региональный ко- 
митет просвещения по вопросам здра- 
воохранения, Тулуза 

Д-Р M. DEPINOY, Региональный инспектор 
здравоохранения, Бретань 

Г -жа D. BEGUE, ответственный за обучение, 
Директорд' по вопросам фармaции и ле- 
карственных средств, Министерство по 
социальным делам и занятости 

ГА ВОН 

Глава делегации 
Д -Р J. -P. OKIAS, министр общественного 

здравоохранения и народонаселения 

Заместитель главы делегации 
Г -н J.C. NGOUBY- MBOUGA, посол, постоян- 

ный представитель Габонской Республики 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учреждениях 
в Вене 

Д елегат 
Г -н M. MBOUMBA, Верховный комиссар при 

министре общественного здравоохранения 
и народонаселения 

Заместители 
Д-Р L. ADANDE- MENEST', генеральный инспек- 

т ор служб общественного. здравоохранения, 
Министерство общественного здравоохра- 
нения и народонаселения 

д-р В. NANG- EKOMIYL, советник министра 
общественного здpавоохранения и наро- 
донасeления 

Проф. A. MBUMBE -KING, представитель 
Фонда национального социального стра- 
хования 

'-н J. -B. NGбUNANGO, атташе, Канцелярия 
министра общественного здравоохранения 
и народонаселения 

Г -н M. NZIENGUI, первый советник, Посто- 
янное представительство Габонской Рес- 
публики при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве и Вене 

ГАМБИЯ 

Глава делегации 
Г -жа L. N'JIE, министр здравоохранения, 

окружающей среды, труда и социального обес- 
печения 

делегаты 
Г -н B.A. BALDEH, постоянный секретарь, Ми- 

нистерство здравоохранения, скружающей 
среды, труда и социального обеспечения 

д-р A.B.H. N'JIE, директор медико- санитарныx 
служб, Министерство здравоохранения, окру- 
жающей среды, труда и социального обеспе- 
чения 

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Глава делегации 
Проф. L. MECKLINGER, министр здравоохранения 

Заместитель 'лавы делегации 
Проф. R. МÜLLER, заместитель министра здра- 

воохранения 
(глава делегации c 10 мая) 

делегат 
д-р K. -H. LEBENTRAU, директор, Управление 

внешних сношений и по делам ВОЗ, Министер- 
ство здравоохранения 

Заместители 
Проф. H. HUYOFF, директор, Институт социаль- 

ной гигиены, Университет Эрнста Моритца 
Арндта, Грейфевальд 

Г -н F. WEGMARSHAUS, заместитель руководителя 
отдела, Управление внешних сношений и по 
делам ВОЗ, Министерство здравоохранения 

Г -н K. STOCKER, первый секретарь, Постоянное 
представительство Германской демократической 
Республики при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Г -жа C. WOLF, первый секретарь, Управление 
международных экономических организаций, 
Министерство иностранных дел 

Д-Р H. BRXMER, советник по научным вопросам, 
Постоянное представительство германской 
Демократической Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций i других 
международных организациях в Женеве 

Г -жа K. ADAMCZYK, советник по научным вопро- 
сам, Центр по делам ВОЗ, Министерство 
здравоохранения 

Г -жа J. GEORGI, помощник по наyчным вопро- 
сам, Министерство здравоохранении 
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ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА 
ГЕРМАНИИ 

Глава делегации 
Г -жа E. WOLF, руководитель, Управле- 

ние общественного здравоохранения, 
Федеральное министерство по делам 
молодежи, семьи, женщин и здраво- 
охранения 

Заместитель главы делегации 
д-р F. DANNENBRING, ПОСОЛ, ПОСтоянНое 

представительство Федеративной 
Республики Германии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях 
в Женеве 

делегат 
Г -н H. VOIGTLANDER, директор отдела 

международных связей в области здра- 
воохранения, Федеральное министерст- 
во по делам молодежи, семьи, женщин 
и здравоохранения 

Заместители 
Г -н M. DEBRUS, заместитель директора 

отдела международных связей в области 
здравоохранения, Федеральное министер- 
ство по делам молодежи, семьи, женщин 
и здравоохранения 

проф. Ruth MATTHEIS, директор, .Департамент 
общественного здравоохранения, Западный 
Берли н 

Д-Р R. HILGER, первый советник, Постоян- 
ное представительство Федеративной 
Республики Германии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Женеве 

Г -н E. BISKUP, советник, Постоянное пред- 
ставительство федеративной Республики 
Германии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -н B. VON ALVENSLEBEN, советник, Посто- 
янное пpедстaвитeльство Федеративной 
Республики Германии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в 
Женеве 

Советники 
Проф. E. KR6GER, Академия общественного 

здравоохранения, Дюссельдорф 
Д-Р R. KORTE, руководитель, отдел здра- 

воохранения, питания и народонаселе- 
ния, Немецкое агентство технической 
кооперации (НАТК) 

Г -жа U.M.BECKER, помощник атташе, По- 
стоянное представительство Федератив- 
ной Республики Германии при Отделении 
Организации Объединеных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

д-р B. DIETERICH, Федеральное министерст- 
во по делам молодежи, семьи, женщин и 

здравоохранения 
Г -жа E. MILLER, помощник атташе, Постоян- 

ное представительство Федеративной Рес- 
публики Германии при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

ГАНА 

Глава делегации 
Д-р Mary S. GRANT, заместитель секретаря по 

вопросам здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г -н S.E. QUARM, посол, Постоянное представи- 
тельство Республики Ганы при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве 
и специализированных учреждениях в Фвей- 
царии 

Делегат 
д-р M. ADIBO, директор медико -санитарных 

служб, Министерство здравоохранения 

Заместители 
д-р J.D. ОТОО, директор по вопросам исполь- 

зования рабочей силы, Министерство здраво- 
охранения 

Г -н K.F. FRAH, заместитель директора (админист- 
рация) , Министерство здравоохранения 

Г -н M. ABDULLAH, первый секретарь, Постоянное 
представительство Республики Ганы при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций в 

Женеве и специализированных учреждениях 
в Фвейцарии 

Г -н К.А. TENKORANG, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Республики Ганы при 
Отделении Организации Объединенных Наций в 

Женеве и специализированных учреждениях в 
Фвейцарии 

ГРЕЦИЯ 

Глава делегации 
Г -жа S. AKRITA, заместитель министра, Минис- 

терство здравоохранения, социального обес- 
печения и страхования 

Делегаты 
Г -н E. KERKINOS, посол, Постоянный предста- 

витель Греции при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специализи- 
рованныx учреждениях в Фвейцарии 

Г -н A. SAKELLARIDIS, директор, Управление 
по связям c общественностью и международ- 
ных Связей, Министерство здравоохранения, 
социального обеспечения и страхования 

Заместитeли 
Г -н N. COUNINIOTIS, первый советник, замести- 

тель постоянного представителя Греции при 
Отделении Организации Объединенных Наций в 
Женеве и специализированных учреждениях в 
Фвейцарии 

д-р E. MORAITIS, координатор оказания пер- 
вичной медико -санитарной помощи, Министер- 
ство здравоохранения, социального обеспече- 
ния и страхования 

Г -н S. BEYS- KAMNAROKOS, советник (пресса), 
Постоянное представительство Греции при 
Отделении Организации Объединенных Нации 
в Женеве и специализированных учреждениях 
в Фвейцарии 

Г -жа M. CHRISTIDOU, руководитель секции, от- 
дел международных связей, Министерство 
здравоохранения, социального обеспечения 
и страховании 
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Советник 
Д -р Мёгорј VIOLAKI- PARASKEVA, почетный 

генеральный директор здравоохранения, 
Министерство здравоохранения, соци- 
ального обеспечения я страхования 

ГРЕНАДА 

Глава делегации 
Г -н D. WILLIAMS, министр здравоохране- 

ния 

делегат 
г -жа C. WILLIAMS 

ГВАТЕМАЛА 

Глава делегации 
Д -р R.E. SOLANOS VILLACORTA, первый 

заместителя министра общественного 
здравоохранения и социального обес- 
печении 

Делегаты 
д-р J.L. СНЕА URRUELA, посол, постоян- 

н4й представитель Гватемалы при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учрежде- 
ниях в Женеве 

Г -жа C. RODRIGUEZ FANKHAUSER, советник - 
посланник, Постоянное представитель - 
ств Гвaтемалы при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и специали- 
зированных учреждениях в Женеве 

Зaместитель 
Г -жа L.R. BARREIRO, первый секретарь, 
Постоянное представительство Ггате- 
малы при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

ГВИНЕЯ 

Глава делегации 
Д -р M.P. DIALLO, министр здравоохране- 

ния и социальных дел 

Заместитель главы делегации 
д-р M. SYLLA, директор канцелярии, 
Министерство здравоохранения и со- 
циальных дел 

делегат 
Д -p М. СIЅSЕ,директор службы инфекци- 

онных заболеваний, Mинистерство здра- 
воохранения и социальных дел 

ГВИНЕЯ -БИСАУ 

Глава делегации 
Г -н A. NUNES CORREIA, министр общественного 

здравоохранения 

делегаты 
Д -р P.J. MENDES, директор эпидемиологических 

служб, Министерство общественного здраво- 
охранения 

Д -р C.M. MENDES СОsТА, директор больницы 
Симао Мендес, Министерство общественного 
здравоохранения 

Заместитель 
д-р E. MALAM DA СОsТА, директор центрального 

склада лекарственных препаратов, Министер- 
ство обществе иного здравоохранения 

ГАИТИ 

Глава делегации 
Г -н G. CHARLES, посол, постоянный представи- 
тель Гаити при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций в Женеве и других международ- 
ных организацияХ в Фвейцарии 

Делегаты 
Д -р S. VEILLARD, руководитель эпидемиологиче- 

ской службы, Министерство общественного 
здравоохранения и народонаселения 

д-р E. NICOLAS, руководитель группы координа- 
ции действий в регионах, Министерство об- 
щественного здравоохранения и народонаселе- 
ния 

ГО НдУРАС 

Глава делегации 
Д -р R. VILLEDA BERMUDEZ, министр общественного 

здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г -н J.E. MEJIA UCLES, посол, постоянный пред- 

ставитель Республики Гондурас при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве и 
других международных организациях в Фвейца- 
рии 

делегат 
Г -н Y. GARCIA, генеральный директор службы 

здравоохранении, Министерство общественного 
здравоохранения 

Заместители 
Г -н C. HERNANDEZ, начальник Управления плани- 
рования, Министерство общественного здраво- 
охранения 
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г -н N. VALENZUELA, советник - 
посланник, Постоянное предста- 
вительство Республики Гондурас 
при Отделении Организации Объеди- 
ненныx Наций в Женеве и других 
международных организациях в 

швейцарии 
Г -жа G. AGUERO GUEVARA, атташе, 

Постоянное представительство 
Республики Гондурас при Отделении 
Организации Объединенных Наций в 
Женеве и других международных ор 
ганизациях в швейцарии 

Г -жа R.V. STARKMAN, атташе, Постоян- 
ное представительство Республики 
Гондаурас при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и 
других международных организациях 
в швейцарии 

Г -жа B. VALENZUELA, атташе, Постоян- 
ное представительство Республики 
Гондурас при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и дру- 
гих международных организациях в 

шве йцарии 

ВЕНГРИЯ 

Глава делегации 
Д-р Judit СSЕНАК, министр социального 

обеспечения и здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Д-р L. MEDVE, государственный секре- 

тарь социального обеспечения и здра- 
воохранения 

Делегат 
Д-р М. KOKÉNY, заместитель министра 

социального обеспечения и здравоох- 
ранения 

Заместители 
Д -Р I•. MOLNAR, начальник, Управление 

международных связей, Министерство 
социального обеспечения и здраво- 
охранения 

Д-р Zsuzsanna JAKAB, заместитель на- 
чальника, Управление международных 
связей, Министерство социального 
обеспечения и здравоохранения 

Советники 
Проф. I. FORGACS, заместитель ректора, 
Школа усовершенствования медицинских 
специалистов, Будапешт 

Г -жа E. OLASZ, первый секретарь, Управ- 
ление международных организаций, Ми- 
нистерство иностранных дел 

Г -н M.SZEKERES, третий секретарь, По- 
стоянное представительство Венгерской 
Народной Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в 
Женеве 

ИСЛАНДИЯ 

Глава делегации 
Г -н G. BJARNASON, министр здравоохранения и 

социального обеспечения 

делегаты 
Д-р G. MAGNÚSSON, заместитель директора по 

делам здравоохранения, Министерство здраво- 
охранения и социального обеспечения (глава 
делегации c 7 мая) 

Г -н O. OLAFSSON, главный медицинский специа- 
лист, Министерство здравоохранения и соци- 
ального обеспечения 

Заместитель 
Г -жа D. PALSD6TTIR, руководитель отдела по 
вопросам международного здравоохранения. 
Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения 

Советники 
Г -н S.H. GUNNLAUGSSON, ПОСОЛ, ПОСтояННый 
представитель Исландии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других между- 
народных организациях в Женеве 

Г -н A. GRÍMSSON, директор по вопросам лекар- 
ственных средств 

Г -н K. ÁRNASON, первый секретарь и заместитель 
постоянного представителя Исландии при От- 
делении Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в Женеве 

ИНДИЯ 

Глава делегации 
Г -н M. VORA, министр здравоохранения и благо- 

состояния семьи 

Заместитель главы делегации 
Г -жа S. KHAPARDE, государственный министр, 

Министерство здравоохранения и благосостоя- 
ния семьи 

Делегат 
Г -н S.S. DHANOA, секретарь, Министерство 

здравоохранения и благосостояния семьи 

Заместитeли 
Д-р J.S. TEJA, посол, постоянный представи- 

тель Индии при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Д-р G.K. VISHWAKARMA, генеральный директор 
служб здравоохранения, Министерство здра- 
воохранения и благосостояния семьи 

Г -н R.K. AHOOJA, единый секретарь, Министер- 
ство здравоохранения и благосостояния семьи 

Д-р Ira ААУ, дополнительный генеральный дирек- 
тор служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения и благосостояния семьи 

Г -н A. МАLНОТАА, первый секретарь, Постоянное 
представительство Индии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других между- 
народных организациях в Женеве 
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Г -н M.C. ОцВЕУ, личный секретарь ми- 
нистра здравоохранения и благосос- 
тояния семьи 

Г -н V.R. BAHL, дОполнительный личный 
секретарь государственного министра 
здравоохранения и благосостояния 
семьи 

ИНДОНЕЗИЯ 

Глава делегации 
д-р M. ADHYATMA, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г -н W. LOEIS, чрезвычайный и полномочный 
посол, постоянный представитель Респуб- 
лики Индонезии при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и других между- 
народных организациях в Женеве 

делегат 
Д -р М. ISA, генеральный директор служб 
медицинской помощи, Министерство здра- 
воохранения 

Заместитель 
д-р B. WASISTO, руководитель, Бюро пла- 

нирования, Министерство здравоохранения 

Советники 
Г -н H.A. WAYARABI, советник -посланник, 

Постоянное представительство Респуб- 
лики Индонезии при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -жа S.K. JAKTI 
Г -н T.SUTRISNO, второй секретарь, Посто- 

янное представительство Республики 
Индонезии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -жа A. TOBING, третий секретарь, Посто- 
янное представительство Республики 
Индонезии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -н M.H. ТНАУЕВ, третий секретарь, По- 
стоянное представительство Республики 
Индонезии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -н R. KURTIANTO, третий секретарь, 
Постоянное представительство Респуб- 
лики Индонезии при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -н 2. HIDAYAT, генеральный директор 
"Кимна Фарма" государственная фарма- 
цевтическая корпорация, Министерство 
здравоохранения 

Г -н E. LEMBONG, заместитель председателя, 
Федерация фармацевтических предприятии 
Индонезии 

Д -р W.B. WANANDI, советник министра здра- 
воохранения по вопросам фармации 

ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ИРАН 

Глава делегации 
Д -р A. MARANDI, министр здравоохранения и 
медицинского образования 

Заместитель главы делегации 
Г -н S. NASSERI, посол, постоянный предста- 

витель Исламской Республики Иран при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 
Женеве 

делегат 
Д -p M. -A. AEIN, помощник министра по вопро- 

сам здравоохранения, Министерство здраво- 
охранения и медицинского образования 

Заместители 
Проф. H. МАLЕК AFZALI ARDAKANI, заместитель 
министра здравоохранения и медицинского об- 
разования, ответственный за работу сети 
служб первичной медико -санитарной помощи 

Д -p B. SADRIZADEH, специальный советник ми- 
нистра здравоохранения и медицинского об- 
разования 

д-р M.I. AKBARI, ректор, Университет меди- 
цинских наук, Исфахан 

Д -p B. NABAEI, руководитель, Отдел медицин- 
ского образования, Министерство здравоохра- 
нения и медицинского образования 

Г-н M.A. ABBASSI TEHRANI, генеральный дирек- 
тор, отдел международных связей, Министер- 
ство здравоохранения и медицинского обра- 
зования 

Д -р F. LAMEEI, старший специалист по вопросам 
здравоохранения населения, Министерство 
здравоохранения и медицинского образования 

Г -н P. HOSSEINI, директор, Управление между- 
народных специализированных учреждений, 
Министерство иностранных дел 

Г -н A. SHAFII, второй секретарь, Постоянное 
представительство Исламской Республики 
Иран при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Г -н М. SADEGHI MEIBODI, третий секретарь, 
Постоянное представительство Исламской 
Республики Иран при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Г -н M. KHORAMIAN KERMANCHAH, атташе, Посто- 
янное представительство Исламской Респуб- 
лики Иран при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций и других международных ор- 
ганизациях в Женеве 

ИРАК 

Глава делегации 
Д-р S.H. ALWASH, министр здравоохранения 
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Делегаты 
Д-р A.M. AL- KAHDI, исполняющий обя- 

занности поверенного в делах, Посто- 
янное представительство Ирака при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных 
учреждениях в Фвейцарии 

Д -р M. AL- NAJJAR, генеральный директор, 
отдел связей в области здравоохране- 
ния, Министерство здравоохранения 

Заместители 
Д -р S. MORKAS, генеральный директор 

планирования здравоохранения, Минис- 
терство здравоохранения 

Д-р A. HASSOUN, генеральный директор по 
делам международного здравоохранения, 
Министерство здравоохранения 

ИРЛАНДИЯ 

Глава делегации 
Г -н G. McCARTNEY, помощник секретаря, 
Министерство здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г -н M.J. LILLIS, посол, постоянный 

представитель Ирландии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций 
и специализированных учреждениях в 

Женеве (глава делегации c 6 мая) 

делегат 
Г -н M. FLYNN, министр, заместитель 

постоянного представителя Ирландии 
при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

Заместители 
Г -н J.A. ENRIGHT, начальник, отдел 

кадров и организации работ, Минис- 
терство здравоохранения 

Г -н J.D. BIGGAR, первый секретарь, 
пoстоянное представительство Ирлан- 
дии при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

Г -н B. HANBERRY, атташе, Постоянное пред- 
ставительство Ирландии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и 
специализированных учреждениях в 
Женеве 

ИЗРАИЛЬ 

Глава делегации 
г-жа S. ARBELI- ALMOZLINO, министр здраво- 

охранения 

Заместитель главы делегации 
Г -н P. ELIAV, посол, постоянный предста- 

витель Израиля при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и специализиро- 
ванных учреждениях в Женеве (глава 
делегации 2 и 3 мая) 

Делегат 
Проф. Y. LASS, генеральный директор, Минис- 

терство здравоохранения (глава делегации 
c 7 мая) 

Заместители 
Г -жа P. HERZOG, директор, отдел внешних 

сношений, Министерство здравоохранения 
Г -н D. PELEG, директор, отдел международных 

организаций, Министерстве иностранных дел 
Г -н A. MILLO, советник -посланник, замести- 

тель постоянного представителя Израиля 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учреждениях 
в Женеве 

Г -н R. WALDEN, советник -посланник, Постоян- 
ное представительство Израиля при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и спе- 
циализированных учреждениях в Женеве 

Д-р N. EGOZ, директор, Государственный гос- 
питаль Ротшильда, Хайфа 

д-р Y. SEVER, специалист в области управле- 
ния медициной и контроля работы обществен- 
ного здравоохранения 

Г -н N. GAL, атташе, Постоянное представитель- 
ство Израиля при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

Г -н R. BLIT, атташе, Постоянное представитель- 
ство Израиля при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций и специализированных учрежде- 
ниях в Женеве 

Г -н N. ALMOZLINO, атташе, Постоянное предста- 
вительство Израиля при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

ИТАЛИЯ 

Глава делегации 
Г -н C. DONAT- CATTIN, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Пpoф.M.COLOMBINI, директор отдела международ- 

ных связей, Министерство здравоохранения 

Делегат 
Проф. L. GIANNICO, генеральный директор служ- 

бы гигиены пищи и питания, Министерство 
здравоохранения 

Заместитeли 
проф. D. POGGIOLINI, генеральный директор фар- 

мацевтических служб, Министерство здравоох- 
ранения 

Проф. F. POLIZZI, генеральный директор боль- 
ниц, Министерство здравоохранения 

Проф. C. VETERE, генеральный директор Управ- 
ления социальной медицины, Министерство 
здравоохранения 

Проф. G. SATTA, генеральный директор Высшего 
совета здравоохранения, Министерство здра- 
воохранения 

Проф. F. POCCHIARI, генеральный директор 
Высшего института здравоохранения 
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Проф. E. GUZZANTI, вице -президент 
Национального комитета по СПИДу 

Г -н G. PRIGIONI, советник, постоян- 
ное представительство Италии при 
Отделении Организации Объединен - 
ных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

д-р G. BERT0LAS0, нацальник сектора 
медицины, Генеральная дирекция сот- 
рудничества в интересах развития, 
Министерство иностранных дел 

д-р Marta DI GENNARO, заместитель 
начальника сектора медицины, Гене - 
ральная дирекция сотрудничества в 

интересах развития, Министерство 
иностранных дел 

д-р V. GAROFALO, отдел международ- 
ных связей, Министерство здраво- 
охранения 

д-р F. CICOGNA, отдел международных 
связей, Министерство здравоохране- 
ния 

Г -н E. ROCCO, отдел международных 
связей, Министерство здравоохране- 
ния 

Проф. G. RENGA, Институт гигиены, 
Туринский университет 

Проф. F. CAVALLO, Институт гигиены, 
Туринский университет 

Проф. G. LOIACONO, Институт гигиены, 
Туринский университет 

д-р F. ODD°, отдел международных свя- 
зей, Министерство здравоохранения 

д-р V. FATTORUSSO, Министерство 
здравоохранения 

Г -н C. GUTTUSO, Министерство здраво - 
охранения 

Г -жа L. SASSI, Национальная федера- 
ция акушерок 

Г -жа M. MAGLI, Национальная федерация 
медицинских сестер 

Проф. P. РАС', Национальная федерация 
ордена врачей 

д-р F. D "ALESSANDRO, Министерство 
здравоохранения 

Д -p A. MOCHI, Генеральная дирекция 
сотрудничества в интересах развития, 
Министерство иностранных дел 

Д -p A. ROSSI- ESPAGNET, Генеральная ди- 
рекция сотрудничества в интересах 
развития, Министерство, иностранных 
дел 

ЯМАйКА 

Глава делегации 
Г -н K.G.A. HILL, чрезвычайный и полно- 

мочный посол, постоянный представитель 
Ямайки при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализирован - 
ных учреждениях в Женеве 

делегаты 
Г -н R.A. S11T1, советник -посланник, По- 

стоянное представительство Ямайки при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций u. специализированных учреждениях 
в Женеве 

Г -жа D. MONTAGUE, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Ямайки при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций и 
специализированных учреениях в Женеве 

ЯПОНИЯ 

Глава делегации 
Г -н Y. HATANO, чрезвычайный и полномочный 

посол, постоянный представитель Японии 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организаци- 
ях в Женеве 

дел е га ты 
Г -н M. KOHDA, заместитель министра здравоох- 
ранения и социального обеспечения 

Д -ф K. FURUICHI, генеральный директор, от- 
дел статистики и информации, Секретариат 
министра, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения 

Заместители 
д-р T. SHIMAO, председатель, Комитет борьбы 

c туберкулезом, Совет общественного здра- 
воохранения, Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения 

Г -н K. SHIROTA, советник по фармацевтическим 
вопросам, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения 

Г -н S. HAYASHI, министр, Постоянное предста- 
вительство Японии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Г -н T. ON151I, директор, отдел международных 
связей, Секретариат министра, Министерство 
здравоохранения и социального обеспечения 

Г -н M. NAKAMURA, советник, Постоянное пред- 
ставитедьство Японии при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -н Y. KANEKO, директор, отдел социальной ко- 
операции, Бюро ООН, Министерство иностранных 
дел 

Г -н Y. KUSUMOTO, первый секретарь, Постоянное 
представительство Японии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других между - 
народных организациях в Женеве 

Г -н K. MIZUTA, заместитель директора, общий 
отдел, Секретариат министра, Министерство 
здравоохранения и социального обеспечения 

г-н T. KUROKAWA, фармацевт и консультант по 
вопросам международного сотрудничества, 
отдел международных связей, Секретариат ми- 
нистра, Министерство здравоохранения и Соци- 
ального обеспечения 

Г -н K. FUKUYAMA, первый секретарь, Постоянное 
представительство Японии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и других между - 
народных организациях в Женеве 

д-р M. MUGITANI, заместитель директора, отдел 
международных связей, Секретариат министра, 
Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения 
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Советники 
Д -р T. WAGATSUMA, генеральный директор, 

Национальный медицинский центр, отдел 
международного сотрудничества 

Г -н H. MITSUYA, отдел социальной коопе- 
рации, Бюро ООН, Министерство иност- 
ранных дел 

Д-р Y. SUZUKI, отдел психического здо- 
ровья, Бюро службы здравоохранения, 
Министерство здравоохранения и соци- 
ального обеспечения 

д-р T. KOBAYAKAWA, директор, отдел 
медицинского сотрудничества, Японское 
агентство международного сотрудничест- 
ва 

ИОРДАНИЯ 

Глава делегации 
Д -р Z. HAMZEH, министр здравоохранения 

Заместитель главы дёлегации 
д-р H. OWEIS, генеральный секретарь, 

Мидицин ̂кий центр Иордании, Минис- 
терство здравоохранения (глава 
делегации c 8 мая) 

делегат 
д-р H. ASFOUR, руководитель, сектор 

управления больницами, Министерство 
здравоохранения 

Заместители 
Г -н М. KASSIM, отдел международного 

здравоохранения, Министерство здра- 
воохранения 

Г -н J.H. AL- SHAMAYLEH, третий секре- 
тарь, Постоянное представительство 
Иорданского Хашимитского Королевства 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве и специализирован- 
ных учреждениях в Фвейцарии 

КЕНИЯ 

Глава делегации 
Д -р B.A. GODANA, помощник министра здра- 

воохранения, Министерство здравоохра- 
нения 

Заместитель главы делегации 
Г -н S.A. WASIKE, постоянный секретарь, 

Министерство здравоохранения 

делегат 
Г -н S. RUORO, посол, постоянный предста- 

витель Республики Кении при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве 
и других международных организациях в 
Фвейцарии 

Заместители 
Проф. T. OGADA, директор медицинских служб, 

Министерство здравоохранения 
Д-р W.J. МИУА, главный консультант по воп- 

росам психиатрии, директор службы психи- 
ческого здоровья, Министерство здравоох- 
ранения 

Д-р A.K. GIKONYO, заместитель директора 
медицинских служб, Министерство здравоох- 
ранения 

Г -н H. GICHERU, советник, Постоянное пред- 
ставительство Республики Кении при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций в 

Женеве и других международных организа- 
циях в Фвейцарии 

Г -н D.M. KOIKAI, второй секретарь, Постоян- 
ное представительство Республики Кении 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и других международных 
организациях в Фвейцарии 

КИРИБАТИ 

Делегат 
Д- T. TAITAI, министр здравоохранения и 

планирования семьи 

КУВЕЙТ 

Глава делегации 
Проф. A.R.Y. ABDUL RAZAK, министр общест- 

венного здравоохранения 

Делегаты 
д-р A. AL- RIFAI, генеральный секретарь, 

Институт медицинских наук, Министерство 
общественного здравоохранения 

Д-р A. AL -SAIF, помощник заместителя минист- 
ра по вопросам общественного здравоохра- 
нения, Министерство общественного здраво- 
охранения 

Заместители 
Г -н M.Y. ABUL FUTUH, юрисконсульт, Министер- 

ство общественного здравоохранения 
Г -н W.Y. AL- WUQAYYAN, директор, Канцелярия 

министра общественного здравоохранения 
Г -н F. AL- JASSIM, третий секретарь, Посто- 

янное представительство Государства 
Кувейт при Отделении Организации Объединен- 
ныx Наций и специализированных учреждениях 
в Фвейцарии 

ЛАОССКАЯ НАPОДНО -ДЕМОКРАТИЧЕСKАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Глава делегации 
д-р K. PHOLSENA, министр общественного здра- 

воохранения 
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Делегат 
д-р L. UPRAJAY, заместитель директора, 

отдел профилактической и лечебной 
медицины, Министерство общественно- 
го здравоохранения 

ЛИВАН 

Глава делегации 
Г -н J. ABI- SALEH, генеральный дирек- 
тор служб здравоохранения, Министер- 
ство здравоохранения 

Делегаты 
Г -н H. HAMDANE, первый секретарь, за- 
меститель постоянного представителя 
Республики Ливан при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Женеве 
и специализированных учреждениях в 
Фвейцарии 

Г -н N. FATTAL, секретарь, Постоянное 
представительство Республики Ливан 
при Отделении Организации Объединен - 
ных Наций в Женеве и специализирован - 
ных учреждениях в Фвейцарии 

Заместитель 
Г -жа J. CHAMI, секретарь, Постоянное 
представительство Республики Ливан 
при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве и специализи- 
рованных учреждениях в Фвейцарии 

ЛЕСОТО 

Глава делегации 
Д -p S.T. MAKENETE, министр здравоохра- 

нения 

Заместитeль главы делегации 
Г -жа N.T. BOROTHO, главный секретарь по 

вопросам здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

Делегат 
д-р N.C. MOJI, директор служб здравоох- 

ранения, Министерство здравоохранения 

Заместители 
Г -жа R.P. КИОЕ, Главный руководитель от- 

дела среднего медицинского персонала, 
Министерство здравоохранения 

Г -н T. МАКААА, исполнительный секретарь, 
Частная ассоциация здравоохранения 
Лесото, Масеру 

Советник 
Г -жа F.M. THOAHLANE, главный медицинский 
работник среднего звена, Министерство 
здравоохранения 

ЛИБЕРИЯ 

Глава делегации 
Г -н J. BARCLAY, заместитель министра, Минис- 
терство здравоохранения и социального 
обеспечения 

Делегаты 
Г -н E.D. JOHNSON, помощник министра по воп- 
росам планирования, исследований и разви- 
тия, Министерство здравоохранения и соци- 
ального обеспечения 

д-р Leonora I. LARTSON, Министерство здраво- 
охранения и социального обеспечения 

Заместители 
Г -н H. WILLIAMSON, первый секретарь, Посто- 

янное представительство Республики Либерии 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

д-р A.K. COLE, специалист по вопросам охраны 
здоровья населения графства, Министерство 
здравоохранения и социального обеспечения 

ливийсКАя АРАБСКАЯ 
ДЖАМАХИРИЯ 

Глава делегации 
д-р M. AL- ZAIDI, секретарь, Народный генераль- 

ный комитет здравоохранения 

делегаты 
д-р A.R. GIAIDI, генеральный директор, отдел 

международного здравоохранения и техническо- 
го сотрудничества, секретариат Народного 
генерального комитета здравоохранения 

Д -р A. RAHIL, президент Медицинского универси- 
тета, Бенгази 

Заместители 
д-р O. HASSAN, директор медицинских служб, 

секретариат Народного генерального комите- 
та здравоохранения 

Г -н D. TUMI, секретариат Народного генераль- 
ного комитета здравоохранения 

Г -н I.A. OMAR, полномочный министр, исполня- 
ющий обязанности поверенного в делах, По- 
стоянное представительство Социалистической 
Народной Ливийской Арабской Джамахирии при 
Отделении Организации Объединенных Наций в 

Женеве и международных организациях в 

Фвейцарии 
д-р M.S. MUAFA, советник (по вопросам здраво - 

охранения), Постоянное представительство 
Социалистической Народной Ливийской Араб- 
ской Джамахирии при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и международных 
организациях в Фвейцарии 
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ЛЮКСЕМБУРГ 

Глава делегации 
Г -н B. BERG, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
д -р J. KOHL, директор служб здравоох- 
ранения, Министерство здравоохранения 
(глава делегации c 7 мая) 

Делегат 
Г -н J. ALEX, посол, постоянный предста- 

витель Великого Герцогства Люксембург 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

Заместители 
Г -жа A. SCHLEDER- LEUCK, советник по ад- 

министративным вопросам, Министерство 
здравоохранения 

Д-Р Danièle HANSEN- KOENIG, заместитель 
директора служб здравоохранения, 
Министерство здравоохранения 

Г -н R. ZAHLES, советник, заместитель 
постоянного представителя Великого 
Герцогства Люксембург при Отделении 
Организации Объединенных Наций в 

Женеве 

МАДАГАСКАР 

Глава делегации 
Г -н J. -J. SERAPHIN, министр здравоохра- 

нения 

Заместитель главы делегации 
Г -н L. RADAODY- RAKOTONDRAVAO, посол, по- 

стоянный представитель Демократической 
Pеспублики Мадагаскар при Отделении 
Организации Объединенных Наций и спе- 
циализированных учреждениях в Женеве 

Делегат 
Проф. E. ANDRIAMAMPIHANTONA, генеральный 

секретарь, Министерство здравоохранения 

Заместители 
Проф. S. RAKOTOMANGA, руководитель, сек- 

ция подготовки и повышения квалифика- 
ции персонала, Министерство здравоох- 
ранения 

Г -н A. RAKOTONOMENJANAHARY, руководитель, 
секция международных связей, Министер- 
ство здравоохранения 

Г -н P. VERDOUX, заместитель постоянного 
представителя Демократической Респуб- 
лики Mадагаскар при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и специализи- 
рованных учреждениях в Женеве 

MAЛАВИ 

Глава делегации 
Г -н E.C.I. BWANALI, министр здравоохранения 

Заместитeль главы делегации 
Г -н P.J.S.KALIATI, заместитель секретаря, 

Министерство здравоохранения 

делегат 
д-р H. NТАВА, руководитель служб здравоохра- 

нения, Министерство здравоохранения 

Заместители 
д-р Alice MSACHI, руководитель служб профи- 

лактики, Министерство здравоохранения 
Г -жа N. MBVUNDULA, заместитель руководителя 

служб среднего медицинского персонала, 
Министерство здравоохранения 

мАлАйвия 

Глава делегации 
г-н CHAN SIANG SUN, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
д-р A. KHALID BIN SARAN, Генеральный дирек- 

тор служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

делегат 
д-р S. АЕц BAKAR, директор медико- санитарных 

служб, Министерство здравоохранения 

Заместители 
д-р C. FONSEKA, директор, главная больница, 

Куала -Лумпур 
Г -н N. PARAMESWARAN, заместитель постоянного 

представителя Малайзии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Женеве и дру- 
гих международных организациях в швейцарии 

Г -н A.S. OTHMAN, второй секретарь, Постоянное 
представительство Малайзии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Женеве и дру- 
гих международных организациях в цшвейцарии 

МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА 

Глава делегации 
Г-н A. JAMEEL, министр здравоохранения 

Заместитель главы • делегации 
д-р A.S. ABDULLAH, генеральный директор служб 

здравоохранения, Министерство здравоохранения 
Делегат 
д-р M. RASHEED, помощник директора отдела 

планирования и координации, Министерство 
здравоохранения 
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МАЛИ 

Глава делегации 
Г -жа А. SIDIBE, мннистр обществевного 

здравоохранения и социальных дел 

делагаты 
Д -P О. TALL, главный инспектор, Минис- 

терство общественного здравоохранения 
и социальных дел 

Д-P Z. MAIGA, технический советник, Ми- 
нистерство общественного здравоохране- 
ния и социальных дел 

Заместители 
Г -н M.K. TALL, чрезвычайный и полномочный 

посол Мали в Федеративной Республике 
Германии 

д-р J. -А.В. BRIÈRE DE LISLE, генеральный 
директор служб общественного здравоох- 
ранения, Министерство общественного 
здравоохранения и социальных дел 

МАЛ ЬТА 

Глава делегации 
Д -P G.J. HYZLER, секретарь парламента, 

контролирующий вопросы здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Д-Р J.J. GIGLIO, главный специалист пра- 

вительства по вопросам медицины, Минис- 
т ерство здравоохранения 

делегат 
Г -н F. MANGION, помощник секретаря парла- 
мента, контролирующего вопросы здраво- 
охранения 

Заместители 
Г -н A.J. BELLIZZI, посол, постоянный пред- 
ставитель Республики Мальта при Отделе- 
нии Opганизации Объединенных Наций и 
специализированных учреждениях в Женеве 

Г -н R. SALIBA, второй секретарь, Постоянное 
представительство Республики Мальта при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
и специализированных учреждениях в Женеве 

МАВРИТАНИЯ 

Глава делегации 
д-р N. KANE, министр здравоохранения и 

социальных дел 

делегат 
Д -р T. MENNA, директор отдела планирования, 

обучения и сотрудничества, Министерство 
здравоохранения и социальных дел 

МАВРИКИЙ 

Глава делегации 
Г -н J. GOBURDHUN, министр здравоохранения 

заместитeль главы делегации 
Д -Р J.C. MOHITH, главный медицинский спе- 

циалист, Министерство здравоохранения 

Советник 
Г -н M.B. RAMDANEE, фармацевтическая промыш- 

ленность Маврикия 

МЕКСИКА 

Глава делегации 
строф. G. SOВERÓN ACEVEDO, министр здравоох- 

ранения 

Делегаты 
Д -Р M. QUIJANO NAREZO, директор отдела меж- 
дународных связей, Министерство здравоох- 
ранения 

г-н M. ARANA, директор учебного центра эко- 
логии и охраны здоровья, Национальный ин- 
ститут питания, Мехико 

Заместитeль 
Г -н A. ARRIAZOLA, третий секретарь,, Постоян- 

ное представительство Мексикч3 при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве и 
других международных организациях в швейца- 
рии 

МО НАКО 

Глава делегации 
д-р E. вOERI, советник по техническим вопро- 

сам, постоянный делегат Княжества Монако 
при международных организациях 

Делегат 
Г -н D. -L. GASTAUD, директор, отдел здравоох- 

ранения и социальных дел, Государственное 
министерство 

МОНГОЛИЯ 

Глава делегации 
Г -н C. TSERENNADMID, министр общеСТвеНнОГ0 

здравоохранения 

делегаты 
д-р Z. JADAMBA, начальник управления внешних 

сношений, Министерство здравоохранения 
Г -н T. ZORIGTBAATAR, атташе, Постоянное пред- 

ставительство Монгольской Народной Респуб- 
лики при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организациях 
в Женеве 
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MАРОККО 

Глава делегации 
Г -н T. BENCHEIKH, министр общественно- 

го здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г -н G. BENHIMA, посол, постоянный пред- 

ставитeль Королевства Марокко при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и международных органи- 
зациях в швейцарии 

делегат 
Д-р M. AKHMISSE, генеральный секретарь, 

Министерство общественного здравоохра- 
нения (глава делегации c 9 мая) 

Заместители 
Д-р N. FIKRI- BENBRAHIM, начальник эпиде- 

миологического отдела, Министерство 
общественного здравоохранения 

Д-р A. ZAHI, главный инспектор, Министер- 
ство общественного здравоохранения 

Г -н A. SEDRATI, ответственный за работу 
центральной службы фармации, Министер- 
ство общественного здравоохранения 

Советники 
Г -н F. FASSI FEHRI, дирекция технических 

служб, Министерство общественного здра- 
воохранения 

Г -н A. CHAWKI, президент, Ассоциация об- 
ществ фармацевтов Марокко, Министерство 
общественного здравоохранения 

Г -н M. HALFAOUI, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Королевства 
Марокко при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций в Женеве и международных 
организациях в швейцарии 

МОЗАМБИК 

глава делегации 
Д -р J.M.I. САМРОs; заместитель министра 

здравоохранения 

Делегаты 
Г -н M. MURARGY, посол, постоянный пред- 

ставитель Народной Республики Мозамбик 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и других международных 
организациях в О1вейцарии 

Д- A.J. RODRIGUES CABRAL, директор госу- 
дарственной системы здравоохранения, 
Министерство здравоохранения 

Заместитель 
Г -н B.C.D. СОЅЅА, руководитель, отдел 

международного сотрудничества, Министер- 
ство здравоохранения 

НЕПАЛ 

Глава делегации 
Г -жа S. ТНАРА, министр здравоохранения 

Делегаты 
Г -н B.K. SHRESTHA, дополнительный секретарь, 

Министерство здравоохранения 
Д-р D.N. GONGOL, руководитель, отделение 

хирургии, больница Бер 

Заместитель 
Г -н G.B. 5НАН, поверенный в делах, Постоян- 

ное представительство Королевства Непал при 
Отделении Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в Женеве 

НИДЕРЛАНДЫ 

Глава делегации 
Г -н D. DEES, государственный министр благо- 

состояния, здравоохранения и культуры 

Делегаты 
Проф. J.V. LINDEN, генеральный директор служб 

здравоохранения, Министерство благосостоя- 
ния, здравоохранения и культуры 

Г -н R. ЅА1ЅО1, заместитель генерального ди- 
ректора служб здравоохранения, Министерство 
благосостояния, здравоохранения и культуры 

Заместители 
Г -н F. ZANDVLIET, руководитель, отделение по 
делам международного здравоохранения, Ми- 
нистерство благосостояния, здравоохранения 
и культуры 

Д-р J.A.C. DE КОСК VAN LEEUWEN, советник гене- 
рального директора служб здравоохранения, 
Министерство благосостояния, здравоохране- 
ния и культуры 

Проф. A.S. MULLER, директор, отдел, тропие- 
ской гигиены, Королевский институт тропиче- 
ских болезней, Амстердам 

Г -н T. EVERS, координатор программ здравоох- 
ранения, Бюро развития сотрудничества, Го- 
сударственный институт общественного здра- 
воохранения и защиты окружающей среды 

Г -н P. VEHHEIJER, отдел международных орга- 
низаций, Министерство иностранных дел 

Г -н A. KOOIJHANS, заместитель руководителя 
сектора по бюджетным вопросам Организации 
Объединенных Наций, Министерство иностранных 
дел 

Г -н A.F. VAN DONGEN, советник, Постоянное пред- 
ставительство Королевства Нидерландов при От- 
делении Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Женеве 

Г -н J.E. VAN DEN BERG, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Королевства Нидерлан- 
дов при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организациях в 

Же неве 
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Советники 
Г -н J.W.C. ZANDVLIET, чрезвычайный 

посланник и полномочный министр, 
заместитель постоянного представи- 
теля Королевства Нигдерландов при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных орга- 
низациях в Женеве 

Д -р E. DEKKER, Бюро персонала по раз- 
работке политики, Министерство бла- 
госостояния, здравоохранения и 

культуры 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

Глава делегации 
Д -к Karen POUTASI, главный специалист 

слижбы здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

делегаты 
Г -н D.A. CURRY, заместитель помощника 

секретаря, Группа развития рабочей 
силы, Министерство здравоохранения 

Г -н K. СААНАМ, советник, Постоянное 
представительство Новой Зеландии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

Заместитель 
Г -н A.M. BRACEGIRDLE, первый секретаре, 

Постоянное представительство Новой 
Зеландии при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве 

НИКАPАГУА 

Глава делегации 
Г -жа Д.М. TELLEZ ARGUELLO. министр здра- 

воохранения 

делегаты 
Г -н G. -A. VARGAS, ПОСОЛ, ПОстОЯННыЙ 

представитель Никарагуа при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Женеве 

д-р J.E. ESPINOSA FERRANDO, генеральный 
директор отдела планирования, Министер- 
ство здравоохранения 

Заместители 
д-р C.J. SAENZ TORRES, директор регио- 

нальной службы здравоохранения, 
Министерство здравоохранения 

Г -н O. ALEMÁN, советник (по экономиче- 
ским вопросам), Постоянное представи- 
тельство Никарагуа при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -н М. CASTELLÓN, советник (по юридиче- 
ским вопросам), Постоянное представи- 
тельство Никарагуа при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

НИГЕР 

Глава делегации 
Г -н M.M. OUMARA, министр общественного здра- 

воохранения и социальных дел 

Делегаты 
д-р М. SOUMAÏLA, генеральный секретарь, 

Министр общественного здравоохранении и 

социальных дел 
Д -р H. MIYÉ, директор департамента здраво- 

охранения, Агадес 

Заместитель 
Г -жа M. AMSOU, технический советник, Минис- 
терство общественного здравоохранения и 

социальных дел 

НИГЕРИЯ 

Глава делегации 
Проф. O. RANSOI4E -KUTI, федеральный министр 

здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г -н L.O. LAWAL, генеральный директор, Феде- 
ральное министерство здравоохранения 

Делегат 
Г -н E.А. AZIKIWE, посол, постоянный представи- 

тель Федеративной Республики Нигерии при От- 
д елении Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в Женеве 

Заместитeли 
г-н K. OYEGBITE, специальный помощник феде- 
рального министра здравоохранения 

Г -н C.A.B. SULE, заместитель секретаря, Фе- 
деральное министерство здравоохранения 

Советники 
д-р G.A. WILLIAMS, директор, Службы общест- 

венного здравоохранения, Федеральное минис- 
терство здравоохранения 

Проф. B.D. MUSA, директор, Институт медицин- 
ских служб, Университет Ахмаду Белло, Зариа 

д-р P.O. EMAFO, директор, фармацевтические 
службы, федеральное министерство здравоох- 
ранения 

Г -н B.K. ADDISON, директор, Управление продо- 
вольствия и лекарственных средств, Федераль- 
ное министерство здравоохранения 

д-р A.O. SORUNGBE, главный консультант (пер- 
вичная медико- санитарная помощь), Федераль- 
ное министерство здравоохранения 

Г -жа A.O. PAYNE, помощник руководителя сред- 
него медицинского персонала, Федеральное 
министерство здравоохранения 

Г -н S.A.O. OWOEYE, исполняющий обязанности 
поверенного в делах, Постоянное представи- 
т ельство Федеральной Республики Нигерии при 
отделении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в Женеве 

Г -жа C.E. MBONU, второй секретарь, Постоянное 
представительство Федеральной Республики 
Нигерии при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных организаци- 
ях в Женеве 
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HOPBEГИЯ 

глава делегации 
Д -р T. MORK, генеральный директор 

служб здравоохранения 

Делегаты 
Г -н I. EIDHEIM, Руководитель отдела, 

Директорат здравоохранения 
д-р A.V. LARSSEN, представитель служ- 

бы здравоохранения города Осло 

Заместители 
д-р Аппе -Berit CUNBLfRUD, главный ме- 

дицинский специалист фюльке 
Г -н S. STUB, советник, Постоянноe пред- 
ставительство Норвегии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в 

Женеве 
Г --н P,F. WILLE, первый секретарь, Посто- 

янное представительство Норвегии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Советники 
Г -н B.S. UTHEIM , посол, Министерство 

иностранных дел 
Г -жа I. OFSTAD, руководитель, отдел 

здравоохранения, питания и населения, 
Министерство развития кооперации 

Г -жа М. RUSTAD, руководитель секции, 
Норвежская ассоциация медицинских 
сестер 

CIA Н 

Глава делегации 
Д -р M. AL- KHADURI, министр здравоохра- 

нения 

Заместитель главы делегации 
Г -н A.M.AL- FARSY, посол, постоянный пред- 

ставитель Султаната Оман при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве 

Делегат 
д-р A. AL- GHASSANY, директор службы про - 

филактической медицины, Министерство 
здравоохранении 

Заместители 
Г-н Z. AL- MANTHRI, директор, канцелярия 

министра, Министерство здравоохранения 
Г -жа F. AL- GHAZALI, первый - секретарь, 

Постоянное представительство Султаната 
Оман при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве 

ПАКИСТАН 

Глава делегации 
Г -н S.S. HAIDER, министр здравоохранения, 

специального образования и социального 
обеспечения 

Заместитель главы делегации 
Г -н М. AHMAD, посол, постоянный педставитель 

Исламской Республики Пакистан при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и спе- 
циализированных учреждениях в Женеве 

Делегат 
Проф. A.J. KHAN, генеральный директор служб 

здравоохранения, Министерство здравоохра- 
нения 

Заместители 
Проф. B. JAZBI, бывший министр здравоохране- 

ния 
Г -н А. EZDI, министр, Постоянное представи- 

тельство Исламской Республики Пакистан при 
Отделении Организации Объединенных Наций и 

специализированных учреждениях в Женеве 
Г -н S.A. GILANI, советник, Постоянное пред- 

ставительство Исламской Республики Пакистан 
при Отделении Организации Объединенных Наций 
и специализированных учреждениях в Женеве 

г -н А. KHAN третий секретарь, Постоянное 
представительство Исламской Республики Пакис- 
тан при Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учрежденияx -в 
Женеве 

ПАНАМА 

Глава делегации 
Г -н M.A. VILLARREAL, посол, постоянный предста- 

витель Панамы при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализированных уч- 
реждениях в Женеве 

Заместитель главы делегации 
Г -жа R. DECEREGA, заместитель постоянного пред- 

ставителя Панамы при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализированных уч- 
реждениях в Женеве 

Делегат 
Г -жа M. SAAVEDRA POLO, советник -посланник, 

Постоянное представительство Панамы при От- 
делении Организации Объединенных Наций и 
специализированных учреждениях в Женеве 

ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ 

Глава делегации 
г -н Т. WARD , министр здравоохранения 

делегат 
Г -н E. TALWAT, первый помощник секретаря, 

больничное обслуживание, Управление здраво- 
охранения 

пАРАГвАй 

Глава делегации 
д-р A. GODOY JIMENEZ, министр общественного 

здравоохранения и социального обеспечения 
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делегаты 
Г-Н G. GRAMONT BERRES, ПОСОЛ, постоян- 

ный представитель Парагвая при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
и специализированных учреждениях в 

Женеве 
Д -р J.E. ALDERETE ARIAS, генеральный 

директор служб здравоохранения, Ми- 
нистерство общественного здравоохра- 
нения и социального обеспечения 

Заместитель 
д -р G.J. ZELADA VALINOTTI, директор про- 

екта расширения служб здравоохранения 
сельских районов, Министерство общест- 
венного здравоохранения и социального 
обеспечения 

ПЕРУ 

глава делегации 
д-р I1da URIZAR DE ARIAS, министр здраво- 

охранения 

Заместитель главы делегации 
д-р Zoila ZEGARRA DE HORNA, заместитель 

министра здравоохранения 

Делегат 
Г -н J. STIGLICH, министр, заместитель 

постоянного представителя Перу при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Заместители 
Проф. E. ROCCA, председатель комиссии 
Сената по вопросам здравоохранения 

Г -н V. LORA REYES, директор по техни- 
ческим вопросам отдела секторальной 
координации внешнего сотрудничества, 
Министерство здравоохранения 

Г -жа R. SAIF, советник, Постоянное 
представительство Перу при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в 
Женеве 

Г -н J.F. RUBIO, второй секретарь, IIocтo- 

янное представительство Перу при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в 
Женеве 

Г -н F. ARIAS, советник, Министерство 
здравоохранения 

Г -н P. HORNA, советник, министерство здра- 
воохранения 

ФИЛИППИНЫ 

Глава делегации 
Г -н R.M. GAMBOA, заместитель министра, 

Министерство здравоохранения 

делегаты 
Г -н N. MONFORT, председатель, Комитет 

Конгресса по вопросам здравоохранения 

Г -жа D.M. ROSAL, советник -посланник, Посто- 
янное представительство Филиппин при От- 
делении Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в Женеве 

Заместитель 
д-р Linda MILAN, руководитель, Служба иност- 
ранной помощи координации, канцелярия ми- 
нистра, Министерство здравоохранения 

ПОЛЬША 

Глава делегации 
Проф. J. KOMENDER, министр здравоохранения 

и социального обеспечения 

делегаты 
проф. W.J. RUDOWSKI, 
дований в области 
крови, Варшава, 

Проф. J. SZCZERBAN, 
хирургии Академии 

директор Института иссле- 
гематологии и перелива нии 

директор Клиники общей 
медицинских наук, Варшава 

Заместители 
Г -жа B. BITNER, специалист, отдел внешних сно- 
шений, Министерство здравоохранения и соци- 
ального обеспечения 

Г -н J. RYCHLAK, советник, Постоянное предста- 
вительство Польской Народной Республики при 
Отделении Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в Женеве 

Проф. M. WYSOCKI, заместитель директора, 
Институт гигиены государства, Варшава 

Г -н T. STRÓJWAS, советник министра, отдел меж- 
дународных организаций, Министерство иност- 
ранных дел 

Г -жа A. OLSZEWSKA, Постоянное представительст - 
во Польской Народной Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других между- 
народных организациях в Женеве 

ПОРТУГАЛИЯ 

Глава делегации 
Г -н J. FARIA E ALMEIDA, министр здравоохранения 

делегаты 
Г -н F. MURTEIRA NABO, заместитель министра об- 
разования, здравоохранения и социального 
обеспечение, 11акао 

Г -н A. COSTA LOBO, поСол, постгянный представи- 
тель Португалии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Замeстители 
Д -p L. MKGAO, директор, Бюро подготовки специ- 

алистов и планирования, Министерство здраво- 
охранения 

Г -н M. LOPES LEMOS, заведующий канцелярией 
министра здравоохранения 

Д-р J. PEREIRA REIS, директор служб здравоох- 
ранения, Макао 

Г -жа A.M. VICENTE, помощник министра здраво- 
охра нения 

Г -жа A.M.R. MARTINS GOMES, второй секретарь, 
Постоянное представительство Португалии при 
Отделении Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в Женеве 
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КАТАР 

:лава делегации 
д-р К. AL- JASER, директор отдела 

профилактической медицины, Минис- 
терство общественного здравоохра- 
не ния 

делегат 
д-р A. AL- IBRAHIM, директор, медицин- 

ская комиссия, Министерство общест- 
венного здравоохранения 

коРЕйскАя РЕСПУБЛИКА 

Глава делегации 
Д-р E. Hyock KWON, министр здравоох- 

ранения и социального обеспечения 

Заместитель главы делегации 
Г -н Sang Ock LEE, nocon, постоянный 

наблюдатель Корейской Республики 
при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и постоянный делегат 
в других международных организаци- 
ях в Женеве 

Делегат 
д-р Sung Woo LEE, генеральный директор, 

Бюро общественного здравоохранения, 
Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения 

Заместители 
Г -н Ryang LEE, советник, Бюро постоян- 

ного наблюдателя Корейской Республики 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и постоянной делегации в других 
международных организациях в Женеве 

Г -н Hong Yoon LEE, директор, отдел 
международных связей, Министерство 
здравоохранения и социального обеспе- 
чения 

Г -н Тае Chul CHUNG, второй секретарь, 
Бюро постоянного наблюдателя Корей- 
ской Республики при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и постоянной 
делегации в других международных ор- 
ганизациях в Женеве 

Г -н Уцr Hong NOH, секретарь министра 
здравоохранения и социального обеспе- 
чения 

Г -н Kang I1 Нц, помощник директора, 
отдел международных организаций, Ми- 
нистерство иностранных дел 

Советник 
Проф. Киу Sang СНО, отделение профилак- 

тической медицины, медицинский колледж 
католического университета, Сеул 

РУМыНИЯ 

Глава делегации 
Г -н V. FAUR, советник, Постоянное представи- 

тeльство Социалистической Республики Румы- 
нии при Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учреждениях в 
Фвейцарии 

делегат 
Г -н C. RADU, первый секретарь, Постоянное 

представительство Социалистической Респуб- 
лики Румынии при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций и специализированных учреж- 
дениях в Фвейцарии 

РУАНДА 

Глава делегации 
Д-р C. BIZIMUNGU, министр общественного здра- 

воохранения и социальных дел 

Делегат 
Д-р J. -B. RWASINE, генеральный директор, 

Фармацевтическое бюро Руанды, Министерство 
общественного здравоохранении и социальных 
дел 

Д- B. MUREMYANGANGO, директор психиатрической 
больницы Ндера 

СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ 

Делегат 
Проф. Gloria DAVY- PENNINGSFELD, почетный 

консул в Фвейцарии 

CAllA 

Глава делегации 
Г -н F. POLATAIVAÓ, министр здравоохранения 

Делегат 
д-р W.G. VERMEULEN, генеральный директор служб 

здравоохранения, Министерство здравоохране- 
ния 

САН-МАРИНО 

глава делегации 
г-жа M. -A. BONELLI, директор, Бюро по вопро- 

сам дипломатии, Министерство иностранных дел 

Заместитель главы делегации 
Г -н D.E. ТНОМАB, посол, постоянный представи- 

тель Республики Сан -Марино при международных 
организациях в Женеве 

делегат 
Г -жа H. ZEILER, первый секретарь, Постоянное 

представительство Республики Сан -Марино при 
международных организациях в Женеве 
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Заместители 
Д -р S. CANDUCCI, заместитeль руково- 

дителя службы акушерства и хирургии 
больницы Сан -Марино 

д-р N. SIMETOVIC, заместитель руково- 
дителя службы общей медицины больни- 
цы Сан -Марино 

САН -ТОМЕ И ПРИНСИПИ 

Глава делегации 
д-р A. VAZ D- ALMEIDA, министр здраво- 

охранения, труда и социального обес- 
печения 

делегаты 
д-р A.S.M. DE LIMA, директор служб 

медицинской помощи, Министерство здра- 
воохранения 

д-р A. VIEGAS DA GRA9A, министерство 
здравоохранения 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 

Глава делегации 
Г -н F. AL- HEGELAN, министр здравоохране- 

ния 

Делегаты 
Д -р J.M. AASHI, помощник заместителя 

министра по вопросам профилактической 
медицины, Министерство здравоохранения 

Д- M.S.. AL -BAKR, генеральный директор, 
отдел планирования, Министерство здра- 
воохранения 

Заместители 
Г -н N.H. QUTUB, директор, отдел междуна- 
родных связей, кгнцелярия министра, 
Министерство здравоохранения 

Г -н A.U. AL-KHATTABI, исполняющий обязан- 
ности директора, отдел международного 
здравоохранения, Министерство здраво- 
охранения 

СЕНЕГАЛ 

Глава делегации 
Г -н A. ѕЕNЁ, посол, постоянный представи- 

тель Республики Сенегал при Отделении 
Организации Объединенных Наций и спе- 
циализированных учреждениях в Женеве 

делегаты 
д -р М. ЅЕСК, директор, отдел научных ис- 

следований, планирования и подготовки 
кадров, Министерство общественного здра- 
воохранения 

Д -к М.Т.А. Sу, директор, отдел гигиены и 
защиты здоровья, Министерство общест- 
венного здравоохранения 

Заместители 
Г -жа F.F. DIOP, председатель, Комнссия На- 

циональной ассамблеи по здравоохранению 
Г -н S. 5У, первый советник, Постоянное пред- 

ставительство Республики Сенегал при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций и 
специализированных учреждениях в Женеве 

Г -н S.C. KONATt, второй советник, Постоянное 
представительство Республики Сенегал при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
и специализированных учреждениях в Женеве 

Г -н С.M.В. ВА, первый секретарь, Постоянное 
представительство Республики Сенегал при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
и специализированных учреждениях в Женеве 

Г -н М. SANЁ, секретарь, Постоянное предста- 
вительство Республики Сенегал при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и спе- 
циализированных учреждениях в Женеве 

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 

Глава делегации 
Г -н J. BELMONT, министр здравоохpанения и 

социальных служб 

делегат 
Г -жа М. PRAGASSEN, главный секретарь по воп- 
росам здравоохранения, Министерство здраво- 
охранения и социальных служб 

СЬЕРРА ЛЕОНЕ 

Глава делегации 
д-р W.S.B. JOHNSON, министр здравоохранения 

Делегат 
д-р Moira M. BROWNE, главнь.й медицинский 

специалист, Министерство здравоохранения 

СИНГАПУР 

Глава делегации 
Д -р Luisa LEE, директор, отдел подготовки и 

обучения медицинских работников, Министер- 
ство здравоохранения 

Делегаты 
Г -жа M.Y.Y. LIANG, советник, Постоянное пред- 

ставительство Республики Сингапур при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций в Женеве 
и Специализированных учреждениях в Мвейцарии 

Г -н Tek Liong TONG, третий секретарь, Постоян- 
ное представительство Республики Сингапур 
при Отделении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и специализированных учреждениях в 
швейцарии 
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СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА 

Гл�ва делегации 
Г -н J. TEPAIKA, министр здравоохра- 

нения и медицинских служб 

делегаты 
Г -н M. TOZAKA, постоянный секретарь, 
Министерство здравоохранения и меди- 
цинских служб 

д-р E. NUKURO, заместитель секретаря, 
Министерство здравоохранения и меди- 
цинских служб 

СОMАЛИ 

Глава делегации 
Д -р M.S.A. MUNASSAR, министр здравоох- 
ранения 

Заместитель главы делегации 
Г -жа F. ISAK BIBI, посол, постоянный 

представитель Сомалийской Демократи- 
ческой Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций в 

Женеве и специализированных учрежде- 
н иях в Фвейцарии 

Делегат 
Д -Р Q. ADEN EGAL, генеральный дирек- 

тор, Министерство здравоохранения 

Заместители 
Г -н A. HASSAN HUSSEIN, второй советник, 

постоянное представительство Сомалий- 
ской Демократической Республики при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных 
учреждениях в Фвейцарии 

Д-Р М. WARSAME DUALE, директор, отдел 
охраны здоровья матери и ребенка, 
Министерство здравоохранения 

Г -н K. ALI ELMI, второй секретарь, 
Постоянное представительство Сома- 
лийской Демократической Республики 
при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве и специализи- 
рованных учреждениях в Фвейцарии 

Г -жа A. ADEN SERRAR, третий секретарь, 
Постоянное представительство Сомалий- 
ской демократической Республики при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных 
учреждениях в Фвейцарии 

Г -н A.S. HUSSEIN, секретарь, Постоян- 
ное представительство Сомалийской 
Демократической Республики при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и специализированных учреж- 
дениях в Фвейцарии 

Г -н A.M. NAIAD, секретарь министра 
здравоохранения 

Г -н A.A. FARAB, Постоянное представи- 
тельство Сомалийской ,Демократической 
Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специ- 
ализированных учреждениях в Фвейцарии 

ИСПАНИЯ 

Глава делегации 
Г -н J. GARCÍA VARGAS, министр здравоохранения 

и по делам потребителей 

делегаты 
Г -н E. ARTACHO, посол, постоянный представи- 

т ель Испании при Отделении Организации 
Объединенных Наций н Женеве и других между- 
народных организациях в Фвейцарии 

д- J. FERNANDEZ NORIEGA, заместитель секре- 
таря по вопросам здравоохранения и по делам 
потребителей 

Заместители 
д -р C. HERNÁNDEZ GIL, технический советник, 

министерство здравоохранения и по делам 
потребителей 

Г -н J.J. ARTELLS, генеральный директор по воп- 
росам планирования в области санитарии, 
министерство здравоохранения и по делам 
потребителей 

д-р J.L. RODRÍGUEZ-AGULLÓ, заведующий канцеля- 
рией министра здравоохранения и по делам 
потребителей 

Г -н P. BARRIOS, полномочный министр, замести- 
т ель постоянного представителя Испании при 
Отделении Организации Объединенных Наций в 

Женеве и других международных организациях 
в Фвейцарии 

г-н A. INFANTE, заместитель генерального ди- 
ректора, отдел международных связей, Минис- 
терство здравоохранения и по делам потреби- 
телей 

Советники 
Г -н A. RUIZ SECCHI, заведующий канцелярией 

заместителя председателя Совета министров 
г-жа C. ARREDONDO, исполнительный советник 
министра здравоохранения и по делам потре- 
бителей 

Г -н М. PERES DEL ARCO, полномочный министр, 
Постоянное представительство Испании при 
Отделении Организации Объединенных Наций в 
Женеве и других международных организациях 
в Фвейцарии 

Г -н I. DE DIEGO, советник, канцелярия минист- 
ра здравоохранения и по делам потребителей 

Г -н В. GONZÁLEZ, генеральная дирекция плани- 
рования подготовки медицинских работников, 
министерство здравоохранения и по делам 
потребителей 

ФРИ-ЛАНКА 

Глава делегации 
Д-р R. АТНАРАТТц, министр здравоохранения 

Делегаты 
г -н C. GANKANDA, зaместитель министра здраво- 

охранения 
‚-р S.D.M. FERNANDO, секретарь, Министерство 

здравоохранения 
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Заместители 
Г -н H.M.G.S. PALIHAKKARA, первый сек- 

ретарь, Постоянное представительство 
Демократической Социалистической 
Республики Шри -Ланка при Отделении 
Организации Объединенных Наций и 
других международ..ых организациях 
в Женеве 

Г -н C.R.JAYASINGHE, второй секретарь, 
Постоянное представительство Демокра- 
тической Социалистической Республики 
Шри -Лавка при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

СУДАН 

Глава делегации 
Д -р H.S. ABU SALIR, министр здравоохра- 

нения 

Заместитель главы делегации 
Д-р M.Y. EL AWAD, первый заместитель 

министра, Министерство здравоохране- 
ния 

делегат 
Г -н A.M.A. HASSAN, посол, постоянный 

представитель Республики Судан при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных 
учреждeниях в Швейцарии 

Заместители 
Г -н M.A. ELAMIN, полномoчный министр, 

Постоянное представительство Респуб- 
лики Судан при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специ- 
ализированных учреждениях в Швецарии 

Советники 
Д-Р Н.S. EL SHEIKH, генеральный дирек- 

тор, Управление фармацевтического 
дела, Министерство здравоохранения 

Г -н D.E.A. OSMAN, второй секретарь, 
Постоянное представительство Респуб- 
лики Судан при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специа- 
лизированных учреждениях в Швейцарии 

г-н O. EL- TURABI, второй секретарь, По- 
стоянное представительство Республики 
Судан при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве и специализиро- 
ванных учреждениях в Швейцарии 

СУРИНАМ 

Глава делегации 
Д-р H. ALIMAHOMED, министр здравоохра- 

нения 

Заместитель главы делегации 
д-р Н.M.А. TJON JAW CHONG, директор служ- 

бы здравоохранения, Министерство здра- 
воохранения 

Делегат 
Проф. B.F.J. OOSTBURG заместитель директора 
службы здравоохранения 

СВАЗИЛЕНД 

Глава делегации 
Д-р Fanny FRIEDMAN, министр здравоохранения 

делегаты 
Г -н S.P. 'LOPE, заместитель министра, Минис- 
терство здравоохранения 

Д -р J.J. МВАМВО, заместитель директора служб 
здравоохранения, Министерство здравоохра- 
нения 

Заместитель 
Г -жа M.P. MAKHUBU, главный специалист по сест- 
ринскому делу, Mинистерство здравоохранения 

твЕция 

Глава делегации 
Г -жа G. SIGURDSEN , министр здравоохранения и 

социальных дел 

Делегаты 
Г -жа M. -В:: SANDLUND, генеральный директор, 

Национальный совет здравоохранения и благо- 
состояния 

проф. Barbro WESTERHOLM, специальный советник, 
Министерство здравоохранения и социальных 
дел 

Заместители 
Г -н L. ANELL, посол, постоянный представитель 

Швеции при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных организаци- 
ях в Женеве 

Г -н B. LIDAL, помощник заместителя министра, 
Министерство здравоохранения и социальных 
дел 

Г -н А. L6NNBERG, политический советник, Минис- 
терство здравоохранения и социальных дел 

Г -н G. WENNSTR6M, руководитель отдела, Нацио- 
нальный совет здравоохранения и благососто- 
я ния 

Г -жа H. ODIARE, первый секретарь, Постоянное 
представительство Швеции при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -н L. DANIELSSON, первый секретарь, Постоян- 
ное представительство Швеции при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

Г -жа A. -C. FILIPSSON, заместитель директора, 
Министерство здравоохранения и социальных дел 

Д -p L. FREIJ, старший сотрудник (научные иссле- 
дования), Шведское агентство по сотрудничест- 
ву c развивающимися странами 

г-жа B. SCHMIDT, старший административный сот- 
рудник, Национальный совет здравоохранения и 
благосостояния 

Г -жа I. CORNELL, специалист по программам, 
Шведский орган международного развития 

Г -жа D. ALOPAEUS- STAHL, заве;?ующий сектором, 
Министерство иностранных дел 
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ФВЕЙЦАРИЯ 

Глава делегации 
Проф. B.A. рОО5, директор, Федераль- 

ное бюро общественного здравоохра- 
нения 

Заместитель главы делегации 
Г -н J. -P. VETTOVAGLIA, министр, за- 

меститель постоянного представите- 
ля Фвейцарии при межддународных ор- 
ганизациях в Жепеве 

еле ra т 
Д -p Immita CORNAZ, помощник по науч- 

ным вопросам, Директорат по сотруд- 
ничеству в интересах развития и 

оказания гуманной помощи, Федераль- 
ное министерство иностранных дел 

Заместители 
д-р Stephanie ZOBRIST, помощник по 

научным вопросам, Федеральное бюро 
общественного здравоохранения 

Г -жа S. BORNAND, специалист, Федераль- 
ное бюро общественного здравоохране- 
н ия 

Г -н R. STEINER, Федеральное министер- 
ство иностранных дел 

Г -н J. -P. BERTSCHINGER, руководитель 
отдела фармации, Федеральное бюро 
общественного здравоохранения 

Д -р W. FLURY, заместитель директора, 
Межкаитонадьное бюро контроля ка- 
чества лекарственных препаратов 

Г -н N. NAGY, руководитель отдела, 
Федеральное бюро внешних экономиче- 
ских связей 

Советники 
Г -н G.F. DOMENIGHETTI, директор, Служба 

общественного здравоохранения кантона 
Тессин 

Г -н C. KLEIBER, руководитель, Служба 
общественного .здравоохранения и пла- 
н ирования в области медицины, кантон Во 

Г -н P. LUTZ, руководитель отдела профес- 
сиональной подготовки, Красный Крест 
Швейцарии 

Г -жа A. BAUTY, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Фвейцарии при 
международных организациях в Женеве 

СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Глава делегации 
Проф. M.E. CHATTY, министр здравсохране- 

н ия 

Заместитель главы делегации 
д-р M.K. ВААЅ, заместитель министра 

здравоохранения 

делегат 
Д-р G. KAWAS, заместитель министра здра- 

воохранения 

Заместители 
Д -p W. HUSSEIN, директор отдела международ- 

ныx связей, Министерство здравоохранения 
д-р A. SOUMAN, декан, медицинский факультет, 

Дамаский университет 
Г -жа S. CHAHABI, третий секретарь, Постоян- 

ное представительство Сирийской Арабской 
Республики при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций в Женеве и специализирован- 
ных учреждениях в Швейцарии 

ТАИЛАНД 

Глава делегации 
Д -р P. NINGSANONDA, постгянный секретарь, 

Министерство общественного здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г -н C. SAICHEUA, посол, постоянный представи- 

тель Таиланда при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Делегат 
д-р Uthai SUDSUKH, генеральный директор, от- 

дел контроля инфекционных заболеваний, 
Министерство общественного здравоохранения 

Заместители 
д -р P. VUTHIPONGSE, главный медицинский спе- 

циалист, Канцeлярия постоянного секретаря, 
Министерство общественного здравоохранения 

Г -н S. POSAYANOND, советник -посланник, замес- 

титель постоянного представителя Таиланда 
при Отделении Организации Объединенных На- 
ций и других международных организациях в 

Женеве 
д-р D. BOONYOEN, директор, отдел планирования здра- 

воохранения, Министерство обоtiественного здравоохранения 
Г -пса Р. CHANDAVIMOL , директор, отдел междуна- 

родного здравоохранения, Министерство об- 
щественного здравоохранения 

Г -н S. -A. WONGKHOMTHONG, заместитель директора, 
учебный центр АСЕАН подгoтовки специалистов 
по оказанию первичной мецико- санитарной помо- 
щи, Махидольский университет 

Г -н J. -S. CHAVARNBHARK, второй секретарь, По- 
стоянное представительство Таиланда при От- 
делении Организации Обьединенных Наций и 
других международных организациях в Женеве 

ТОГО 

Глава делегации 
-р V. DEVO, технический советник, Министерст- 
во общественного здравоохранения, социальных 
дел и условий жизни женщин 

делегат 
д -р E. BATCHASSI, главный врач, медико- санитар- 

ное подразделение Козаx 
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ТО ITA 

глава делегации 
д -P S. ТАРА, министр здравоохранения 

делегат 
д-р L. MALOLO, старший медицинский спе- 

циалист в области общественного здра- 
воохранения, Министерство здравоох- 
ранения 

ТРИНИДАД И ТОБАГО 

Глава делегации 
Д-р E. HOSEÍN, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
д-р Glenda MAYNARD, главный медицинский 

Специалист (ксммунальные службы), 
Министерство здравоохранения 

Делегат 
Г -н L.E.W. WILLIAMS, посол, постоянный 

представитель Республики Тринидад и 
Тобаго при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специ- 
ализированных учреждениях в Европе 

Заместители 
Г -жа P. ALLEYNE, старший - советник, 

Поcтоянное предcтавительство Респуб- 
лики Тринидад и Тобаго при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Жене- 
ве и специализированных учреждениях в 

Европе 
Г -жа J.E. GEORGE, советник, Постоянное 

представительство Республики Тринидад 
и Тобаго при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специ- 
ализированных учреждениях в Европе 

Г -н A. -V. HENRY, первый секретарь, Посто- 
яннoе представительство Республики 
Тринидад и Тобаго при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций в Женеве и спе- 
циализированных учреждениях в Европе 

ТУНИС 

Глава делегации 
д-р Ѕоиад LYACOUBI, министр общественного 

здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г -н A. HAMZAOUI, посол, постоянный пред- 

ставитель Туниса при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций в Женеве и специ- 
ализированных учреждениях в Фвейцарии 

делегат 
Г -н Y. MOKADDEM, советник, заместитель 

постоянного представителя Туниса при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и специализированных учреждени- 
ях в Фвейцарии 

Заместители 
Г -н M. GHACHEM, руководитель, координатор 
проектов по сотрудничеству, Министерствс 
общественного здравоохранения 

Г -н T. ACHOUR, руководитель проекта общест- 
венного здравоохранения, Министерство об- 
щественного здравоохранения 

Д -p S, BEN YAHMED, генеральный директор, 
Медицинский центр университета Хaбив 'г'ам?р, 

Тунис 
д-р N. ACHOUR, руководитель, -отдел образова- 

ния и планирования, Министерство обществен - 
ногс образования 

д-р N. KOUZANA, директор, региональная слиж- 
ба общественного здравоохранения, Кассерин 

Г -жа A. AMRI, руководитель, средства публи- 
кации и документации, Министерство общест- 
венного здравоохранения 

Г -жа R. BEN LAHBIB, руководитель, служба 
многостороннего сотрудничества, Министерст- 
во общественного здравоохранения 

Советники 
Г -н M. TLILI, секретарь, Пoстоянное представи- 

тельство Туниса при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специаливиро- 
ванных учреждениях в Мвейцарии 

Г -жа N. FARHAT, секретарь, Постоянное предста- 
вительство Туниса при Oтдeлении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специализиро- 
ванных учреждениях в швейцарии 

ТУРЦИЯ 

Глава делегации 
Г -н B. AKARCALI, министр здравоохранения и со- 

циальной помощи 

Заместитель главы делегапии 
Г -н E. YAVUZALP, посол, постоянный представи- 

тель Турции при Отделении Организации Объе- 

диненных Наций в Женеве и других мехСТдународ- 
ных организациях в цшпейцарии 

делегат 
Д -p T. TOKGOZ, заместитель министра, Министер- 

ство здравоохранения и социальной помощи 

Заместители 
Проф. MUnevver BERTAN, консультант, отдел об- 

щественного здравоохранения, Министерство 
здравоохранении и социальной помощи 

д-р E. AYDINER, генеральный директор, отдел 
первичной медико- санитарной помощи, Миниотер- 
ство здравоохранения и социальной помощи 

Г -н O. ZEYTINOGLU, зaместитель постоянного 
представитeля Турции при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций в Женеве и других 
международных организациях ь Фвейцарии 

Д -p M.A. BILIKER, директор, отдел инфекцион- 
ных заболеваний, Министерство ндравоохране- 
ния и социальной помощи 

д-р B. COSKUN, директор, отдел психического 
здоровья, Министерство здравоохранения и со- 
циальной помощи 
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г -н А. ALGAN, советник, Постоянное пред- 
ставительство Турции при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве 
и других международных организациях в 

швейцарии 
г -н B. KALELI, первый секретарь, Постоянное 

представительство в Женеве и других меж- 
дународных организациях в швейцарии 

Глава делегации 
Г -н A. NЕКУОN, министр здравоохранения 

делегаты 
Д-р S. ETYONO, директор медицинских служб, 

Министерство здравоохранения 
Проф. Ј.Т. KAKITАHI, директор, службы пи- 
тания Мвамавугиму, Медицинская школа 
Макерере 

Заместитeль 
Д-р I.S. OKWARE, помощник директора ме- 
дицинских служб (общественное здраво- 
охранение), Министерство здравоохра- 
нения 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК 

Глава делегации 
Проф. O.П. щЕПИН, первый заместитель 

министра здрaвоохрaнения СССР 

Делегаты 
Г -н E. МАКЕЕВ, посол, постоянный пред- 

ставитель СССР при Отделении Органи- 
зàции Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -н A.Д. СУКОВ, заместитель постоянного 
представителя СССР при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций.. и других 
международных органиэацияй в Женеве 

Советники 
Г -н Э.B. КУДРЯВЦЕВ, заместитель началь- 

ника, Управление международных эконо- 
мических отношений, Министерство 
иностранных дел СССР 

Д- A.M. ГЛОТОВ, заместитель начальника, 
Управление внешниx сношений, Министерст- 
во здравоохранения СССР 

Д- B.H. ИЕАНОВ, помощник министра здраво- 
охранения СССР 

Д-р В.В. ФЕДОРОВ, советник, Постоянное 
представительство СССР при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Д-р M.H. САВЕЛЬЕВ, заведующий отделом зару- 
бежного здравоохранения, Всесоюзный 
научно -исследовательский институт соци- 
альной гигиены и организации здравоохра- 
нения им. Н.А.Семашко, Министерство эдра- 

воокранения СССР 

Д-Р A.M. РАКЧЕЕВ, старший научный сотруд- 
ник, Всесоюзный научно -исслeдовательский 
институт социальной гигиены и организации 
здравоохранения им. Н.А.Семашко, Министер- 
ство здравоохранения СССР 

Д-р Татьяна ШАМАРО, старший инспектор, Уп- 
равление внешних сношений, Министерство 
здравоохранения СССР 

Г -н Б.П. КИРИЧЕНКО, третий секретарь, Посто- 
янное представительство СССР при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭMИРАТЫ 

Глава делегации 
Г -н H. AL- MADFA, министр здравоохранения 

делегаты 
Д-р S. AL- QASSIMI, заместитель министра, 

Министерство здравоохранения 
Д-р F. AL- QASSIMI, помощник заместителя ми- 

нистра, Министерство здравоохранения 

Заместители 
Д -р M. BAMDAN, директор, зубоврачебные служ- 

бы и планирования, Министерство здравоох- 
ранения 

Д-Р A.G.A. GAFFUR, директор, школа охраны 
здоровья и оказания первичной медико- сани -- 
тарной помощи 

г-н A. -A.N. AL- BURAHMA, поверенный в делах, 
Постоянное представительство Объединенных 
Арабских Эмиратов при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализированных уч- 
реждениях в Женеве 

Г -н A.A.S. AL- DHAIRI, третий секретарь, Посто- 
янное представительство Объединенных Араб- 
ских Эмиратов при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализированных уч- 
реждениях в Женеве 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
и СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 

Глава делегации 
Г -н J. MOORE, государственный министр социаль- 

ных служб, Министерство здравоохранения и со- 
циального обеспечения 

Заместитель главы делегации 
Сэр Donald ACHESON, главный медицинский специа- 

лист, Министерство здравоохранения и социаль- 
ного обеспечения (глава делегации 2 мая и c 

4 по 6 мая) 

Делегат 
Д -Р E.L. HARRIS, заместитель главного медицин- 

ского специалиста, Министерство здравоохране- 
ния и социального обеспечения (глава делега- 
ции c 7 мая) 



УЧАСТНИКИ СЕССИИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 1.21 

Заместители 
Г -н G.W. HEWITT , заместитель постоян- 

ного представителя Соединенного Ко- 
ролевства при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях.в Женеве 

Сэр John REID, консультант по вопросам 
международного здравоохранения при 
главном медицинском специалисте, 
Министерство здравоохранения и соци- 
ального обеспечения 

Д-р I.S. MACDONALD, главный медицинский 
специалист, Министерство внутренних 
дел и здравоохранения Шотландии 

Г -жа A. POOLE, главный специалист по 
сестринскому делу,Министерство здра- 
воохранения и социального обеспечения 

Д-Р Diana WALFORD, главный медицинский 
специалист, Министерство здравоохра- 
нения и социального обеспечения 

Г -н G.C.M. LUPTON, помощник министра, 
отдел международных связей, Министер- 
ство здравоохранения и социального 
обеспечения 

Д -р Р.А. HYZLER, главный медицинский 
специалист, Министерство здравоохране- 
ния и социального обеспечения 

Г -жа D. DENNEHY, специалист по сестрин- 
скому делу ,Министерство здравоохране- 
ния и социального обеспечения 

Советники 
Г -жа J. MIXER, начальник отдела между- 

народных связей, Министерство здраво- 
охранения и социального обеспечения 

Г -жа E.C. ROBSON, первый секретарь, 
Постоянное представительство Соеди- 
ненного Королевства при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в 
Женеве 

Г -жа F. GOLDHILL, личный секретарь го- 
сударственного министра социальных 
служб, Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения 

Г -жа S. MANN, третий секретарь, Посто- 
янное представительство Соединенного 
Королевства при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и других между- 
народных организациях в Женеве 

Г -н K.J.L. GIBES, старший чиновник, от- 
дел международных связей, Министерство 
здравоохранения и социального обеспе- 
чения 

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА 
ТАНЗАНИЯ 

Глава делегации 
Д -p A.D. CHIDUO, министр здравоохране- 

ния и социального обеспечения 

Заместитель главы делегации 
Г -н M.M. ABDULLA, министр здравоохране- 

ния, Занзибар 

Делегат 
Г -н A. JAMAL, посол, постоянный представи- 

тель Объединенной Республики Танзании при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
в Женеве 

Заместители 
Проф. P. HIZA, главный медицинский специа- 

лист, Министерство здравоохранения и соци- 
ального обеспечения 

Д-р J. ТЕМВА, помощник главного медицинского 
специалиста (профилактические услуги), 
Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения 

Д- O.M. SHAURI, заместитель главного секре- 
таря, Министерство здравоохранения, Занзибар 

г -н K.J. SUEDI, второй советник (экономические 
вопросы), Постоянное представительство Объе- 
диненной Республики Танзании при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Глава делегации 
Г -н D. NEWMAN, заместитель министра здравоох- 

ранения и социальных служб 

Заместитель главы делегации 
Д-р R. WINDOM, помощник министра здравоохране- 

ния, Управление служб общественного здраво - 
охранения, Министерство здравоохранения и 
социальных служб 

Делегат 
Г -н J.C. PETRONE, посол, постоянный представи- 

тель США при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Заместители 
Г -н N. BOYER, директор программ здравоохране- 

ния и перевозок, Управление по делам между- 
народных организаций, Государственный депар- 
тамент 

Г -н N.C. BRADY, старший помощник администрато- 
ра, научно- техническое бюро, Агентство США по 
международному развитию 

Д-р F.E. УОцNС, специальный уполномоченный по 
продуктам питания и лекарственным препаратам, 
Управление служб общественного здравоохране- 
ния, Министерство здравоохранения и социаль- 
ных служб 

Советники 
Д -р K.J. BART, директор, Управление здравоох- 

ранения, научно -техническое бюро, Агентство 
США по международному развитию 

Г -н W.C. BARTLEY, атташе по вопросам междуна- 
родного здравоохранения, Постоянное предста- 
вительство США при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Г -жа R. BELMONT, помощник директора многосто- 
ронних программ, Бюро международного здраво- 
охранения, Управление служб общественного 
здравоохранения, Министерство здравоохранения 
и социальных служб 
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Д -к J.H. DAVIS, директор, Бюро междуна- 
родных программ здравоохранения, центры 
борьбы c заболеваниями, Управление служб 
общественного здравоохранения, Министер- 
ство здравоохранения и социальных служб 

Д -р G. HARDY, помощник директора (Вашинг- 
тонское бюро), центры борьбы c заболева- 
ниями, Управление служб общественного 
здравоохранения, Министерство здравоох- 
ранения и социальных служб 

Г -н D.O. JOHNSEN, Государственные институты 
здравоохранения, Бетесда, Мэриленд 

Г -н T.A. JOHNSON, юрисконсульт, Постоянное 
представительство США при Отделении Ор- 
ганизации_ Объединенных.- Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -н R.K. МсКЕЕ, советник по политическим 
вопросам и международным делам, Посто- 
янное представительство США при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в 
Женеве 

Г -н W.H. MARSH, советник -посланник, за- 
меститель постоянного представителя 
США при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных органи- 
зациях_в Женеве 

Г -н J.P. RICHARDSON, специалист по вопро- 
сам международного управления ресурса- 
ми, Постоянное представительство США 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организа- 
циях в Женеве 

д-р W.B. WALSH, руководитель и главный 
исполнитель проекта "Надежда" 

Г -н Р. McDEVITT, второй секретарь, Посто- 
янное представительство США при Отпеле- 
нии Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в 
Женеве 

УРУГВАй 

Глава делегации 
д-р R. UGARTE, министр общественного 

здравоохранения 

делегаты 
д-р C. MIGUES BARON, генеральный директор 

служб здравоохранения, Министерство 
общественного здравоохранения 

Г -жа I. RODRÍGUEZ, первый секретарь, По- 
стоянное представительство Восточной 
Республики Уругвай при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Зaместитель 
Г -н R. CONZALEZ ARENAS, второй секретарь, 

Постоянное представительство Восточной 
Республики Уругвай при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

ВЕНЕСУЭЛА 

Глава делегации 
Д-Р P. SALCEDO, генеральный директор, 

Министерство здравоохранения и, соци- 
ального обеспечения 

Заместитель главы делегации 
Г -н A.R. TAYLHARDAT, посол, постоянный пред- 

ставитель Венесуэлы при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Делегат 
д-р H.L. BORGES RAMOS, директор службы охра- 

ны здоровья матери и ребенка, Министерство 
здравоохранения и социального обеспечения 

Заместители 
Д -р Anirt BUJANDA, директор Генерального сек- 

ретариата, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения 

д-р Maria -Esperanza RUESTA DE FURTER, атташе 
(социальные вопросы), Постоянное представи- 
тельство Республики Венесуэлы при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -жа A.E. HERNFINDEZ CORREA, первый секретарь, 
Постоянное представительство Республики 
Венесуэлы при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

ВЬЕТНАМ 

Глава делегации 
Д -р DOAN ТНИУ ВА, заместитель министра здра- 

воохранения 

Делегаты 
д-р NGUYEN VAN DONG, директор, отдел междуна- 

родного сотрудничества, Министерство здра- 
воохранения 

Г -н LE DIN' CAN, исполняющий обязанности по- 
веренногo в делах, Постоянное представитель- 
ство Социалистической Республики Вьетнам при 
Отделении Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в Женеве 

Заместитель 
Г -н NGO DINH КНА, третий секретарь, Постоян- 

ное представительство Социалистической Рес- 
публики Вьетнам при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

ЙЕМЕН 

Глава делегации 
Д -P М. АL- КАВАВ, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г -н Y. СНАСМАN,посол, постоянный представи- 

тель йеменской Арабской Республики при От- 
делении Организaции Объединенных Наций в 
Женеве и специализированных учреждениях в 

Европе 

Делегат 
д-р M. HAJAR, генеральный директор по делам 

здравоохранения, Министерство здравоохра- 
нения 

Заместители 
д-р A. АL -НАМLУ , генеральный директор отдела 

планирования, статистики и исполнения, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Д -р К. AL- SAKKAF , директор отдела международ- 
ных связей в области здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранения 
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ЮГОСЛАВИЯ 

Глава деле�ации 
д-р J. ОВОСКI, председатель Союзного 

комитета по труду, здравоохранению 
и социальному oбеспечению 

Заместитель главы делегации 
Г -н M. KOSIN, посол, постоянный пред- 

ставитель Социалистической Федера- 
тивной Республики Югославии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных 
учреждениях в Европе 

делегат 
Д-Р Violeta MALINSKA, помощник предсе- 
дателя Союзного комитета. по труду, 
здравоохранению и социальному обес- 
печeнию 

Заместители 
Г -н D. BOBAREVIC, директор, отдел меж- 
дународных связей, Союзный комитет по 
т руду, здравоохранению и социальному 
обеспечению 

Г -жа M. RADIC, советник, Поcтоянное 
представительство Социалистической 
Федеративной Республики Югославии 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве и специализиро- 
ванных учреждениях в Европе 

Советник 
Г -н V. SUC, третий секретарь, Постоян- 

ное представительство Социалистической 
Федеративной Республики Югославии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных 
учреждениях в Европе 

ЗАИР 

Глава делегации 
Проф. D. NGANDU- КАВЕУА, государственный 

комиссар по вопросам общественного 
здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
д-р M. BAZUNGA GANGA, советник ПО воп- 

росам медицины, Канцелярия государст- 
венного комиссара по вопросам общест- 
венного здравоохранения 

Делегат 
Г -н L. М'BUZE- NSOMI, посол, постоянный 

представитель Республики Заир при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и Специализированных учрежде- 
н иях в Женеве 

Заместители 
д-р КАLАМВАУ KALULA, эксперт, Министер- 

ство общественного здравоохранения 
Г -н NLABA- NSONA, руководитель проекта 

охраны здоровья сельского населения, 
Министерство общественного здравоох- 
ранения 

д-р N'GALY BOSENGE, директор, Централь- 
ное бюро координации программ борьбы 
со СПИДом, Министерство общественного 
здравоохранения 

Д-Р M. М'PANIA PENE, директор, Центр нейро- 
психопатологии дю монт Амба, университет 
Киншасы 

г -н КАВЕМВА WA MUTSHI, личный секретарь го- 
сударственного комиссара по вопросам об- 
щественного здравоохранения 

д-р KANOZI SANGWA, проект охраны здоровья 
сельского населения, Министерство общест- 
венного здравоохранения 

Г -н M. NGANDU- KAZUMBA, координатор меропри- 
ятий Бюро исследований, канцелярия государ- 
ственного комиссара по вопросам обществен- 
ного здравоохранения 

Г -жа КIRONGO.ZI MALIYABWANA, первый советник, 
Постоянное представительство Республики 
Заир при Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учреждениях в 
Женеве 

г -н MONSHEMVULA ONVUANE NTANGU, первый совет- 
ник, Постоянное представительство Республики 
Заир при Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учреждениях в 
Женеве 

Проф. T.D. KASHALA, директор медицинского учи- 
лища, университет Киншасы 

Глава делегации 
Г -н R.O. SAKUHUKA, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
д-р L. CHIWELE, заместитель директора меди- 

цинских служб (планирование и развитие), 
Министерство здравоохрaнения 

делегат 
д-р S.L. NYAYWA, заместитель директора меди- 

цинских служб (первичная медико -санитарная 
помощь), Министерство здравоохранения 

Заместитель 
Г -жа M.S. MOONWE, заместитель главного специ- 

алиста по сестринскому делу, Министерство 
здравоохранения 

ЗИМБАБВЕ 

Глава делегации 
Д -р F.N. MUCHEMWA, министр здравоохранения 

Делегаты 
д-р D.G. MAKUTO, секретарь по вопросам здраво- 

охранения, Министерство здравоохранения 
Д-р A.T. MUGOMBA, посол, постоянный представи- 

тель Зимбабве при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций в Женеве 

Заместители 
Г -н S.K. МОУО, заместитель секретаря по вопро- 

сам здравоохранения, Министерство здравоох- 
ранения 

Г -жа J.C. KADANDARA, директор сестринских 
служб, Министерство здравоохранения 

Г -н J. MHONDIWA, советник, Постоянное предста- 
вительство Зимбабве при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве 

Г -н S. CHISOROCHENGWE, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Зимбабве при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций в Женеве 
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Г -н T. NHENGU, первый секретарь, посто- 
янное представительство Зимбабве при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

Советник 
Г -н R. NYENYA, исполнительный секретарь, 
Ассоциация госпиталей Зимбабве, связан- 
ных c церковью, Хараре 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АССОЦИИРОВАННОГО ЧЛЕНА 

НАМИБИЯ 

Г -н G.H. BRTSTOL, второй секретарь, Постоянное представительство 
Нигерии при Организации Объединенных Наций, Нью -йорк 

Д-р Libertina AMATHILA, заместитель секретаря по вопросам здраво- 
охранения и социального обеспечения 

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ ГОСУДАРСТВА, НЕ ЯВЛЯЮН(ЕГОСЯ 
ЧЛЕНОМ ВОЗ 

Монсеньор J. MULLOR CARCÍA, предста- 
витель папы римского, постоянный 
наблюдатель Ватикана при Отделении 
Организации Объединенных Наций и 

постоянный делегат при других между- 
народных организациях в Женеве 

Монсеньор D. CAUSERO, советник, Посто- 
янное представительство Ватикана 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных ор- 
ганизациях в Женеве 

ВАТИКАН 

Д-р J. BONNEMAIN, Постоянное представитель- 
ство Ватикана при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

R.P. S. RENATO, профессор Международного 
института верующих медицинских работников, - 
Рим 

НАБЛЮДАТЕЛИ 

мАЛьтийский ОРДЕН 

Д-Р O. FALCO, посол, постоянный деле- 
гат Суверенного Мальтийского ордена 
при международных организациях в 
Женеве 

Проф. G. DE PIERREDON, госпитальер 
Мальтийского ордена 

Граф E. DECAZES, заместитель постоян- 
ного делегата Суверенного Мальтийского 
ордена при международных организациях 
в Женеве 

Г -н R. VILLARD DE THOIRE, советник, По- 
стоянная_ делегация Суверенного Маль- 
тийского ордена при международных 
организациях в Женеве 

Д-Р J.- M.DECAZES, эксперт, Постоянная деле- 
гация Суверенного Мальтийского ордена при 
международных организациях в Женеве 

Г -н P. DIETRICH, генеральный секретарь 
Южной ассоциации США Суверенного Мальтий- 
ского ордена, Вашингтон 

Г -жа L. DIETRICH, Южная ассоциация США Суве- 
ренного Мальтийского ордена, Вашингтон 

Д-р C.R. FEDELE, юрисконсульт (технические 
вопросы), Постоянная делегация Суверенного 
Мальтийского ордена при международных орга- 
низациях в Женеве 
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НАБЛЮДАТЕЛИ, ПОЛУЧИВIDИЕ ПРИГЛАШЕНИЕ 
в соотВ>�тствии,С РЕЗОЛЮЦИЕЙ шнА27.37 

АФРикАнский нАционАльный 
КОНГРЕСС 

Д-р R. MGIJIMA, секретарь по вопросам 
здравоохранения 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ПАЛЕСТИНы 

Д -р F. ARAFAT, председатель Палестин- 
ского общества Красного Полумесяца 

Г -н N. RAMLAWI, постоянный наблюдатель 
Организации Освобождения Палестины 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве 

Д-р E. TARAWIYEH, заместитель председа- 
теля Палестинского общества Красного 
Полумесяца 

Г -жа H. AL- AYYOUBI, директор, отдел по связям 
c общественностью, Палестинское общество 
Красного Полумесяца 

Д-р A. -A. AL- LABADI, член Исполкома Палестин- 
ского общества Красного Полумесяца 

Г -н R. KHOURI, делегат Палестинского общества 
Красного полумесяца во Фpанции 

КОНГРЕСС ПАНАФРИКАНИСТОВ 
АЗАНИИ 

Г -жа N.R. sOKO, секретарь по вопросам благо- 
состояния и здравоохранения 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
и связлваых c НЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Организация Объединенных Наций 

Г -н T.S. ZOUPANOS, руководитель, 
отдел внешних сношений и межве- 
домственных вопросов 

Г -жа A.S. DJERMAKOYE, сотрудник 
отдела в ешних сношений и межве- 
домственных вопросов 

Г -н F. RAMOS- GALINO, директор, от- 
дел по наркотическим средствам 

Г -н A.H. GAHAM, специалист по пра- 
вам человека, Центр по правам 
человека, Женева 

Г -жа s. RAADI- AZARAKHCHI, специалист 
по правам человека, Центр по пра- 
вам человека, Женева 

Г -н K. DEY, руководитель, отдел ме- 
роприятий по разработке и оценке 
программ, Программа ООН c 
участием добровольцев 

Детский фонд ООН 

Г -н J. GRANT, исполнительный директор 
Г -н V. SOLER -SALA, директор, штаб - 

квартира ЮНИСЕФ, Женева 
Г -н R. HOFFMAN, заместитель директора, 

штаб -квартира ЮНИСЕФ, Женева 
Г -н D. HALLIDAY, директор, отдел 

снабжения, бюро ЮНИСЕФ, Копенгаген 
Г -жа M. NEWMAN- BLACK, офицер связи 

c неправительственными организаци- 
ями, штаб- квартира ЮНИСЕФ, Женева 

Г-н B. MOHR, руководитель, программа 
финансирования, штаб- квартира ЮНИСЕФ, 
Женева 

Г -жа M.L. CARDWELL, сотрудник, Центр 
исследований и документации, штаб - 
квартира ЮНИСЕФ, Женева 

Г -жа A. WINTER, помощник редактора, штаб- 
квартира ЮНИСЕФ, Женева 

Д-р Susi KESSLER, специалист по оценке, 
штаб -квартира ЮНИСЕФ, Нью-Йорк 

Д-р D. DIALLO, штаб- квартира ЮНИСЕФ, Нью-Йорк 

Ближневосточное агентство ООН для помощи 
палестинским беженцам и организации работ 

Д -р H.J.H. HIDDLESTONE, директор службы здра- 
воохранения и представитель ВОЗ в БАПОР 

Программа развития OOH 

Г -н A. AJELLO, помощник администратора и ди- 
ректор Европейского отделения ПРООН 

Г -н E. BONEV, главный сотрудник отдела внеш- 
них связей, Европейское отделение ПРООН 

Г -н G. PEREZ- ARGÜELLO, сотрудник отдела внеш- 
них связей, Европейское отделение ПРООН 

Программа ООН по окружающей среде 

Г -н J.W. HUISMANS, директор, Международный 
регистр потенциально токсичных химических 
веществ 

Конференция ООН по Торговле и развитию 

Г -жа К. МАКНЕТНА, специалист по экономнческим 
отношениям, отдел технологии 

Международный совет по контролю над наркоти- 
ческими средствами 

Г-жа B.C. GOUGH 
Д-Р M. KCHOUK 
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Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев 

Д-р М. GABAUDAN, советник по вопросам здра- 
воохранения 

Д-Р P. HAKEWILL, советник по вопросам здра- 
воохранения 

Г -жа A. BERRY, специалист по вопросам пи- 
тания, Служба технической помощи 

Бюро координатора ООН по оказанию 
чрезвычайно} помощи 

Г -н S. KILDE, советник по вопросам коорди- 
нации помощи 

Г -жа I. DE MUYSER, помощник советника по 
вопросам координации помощи 

Фонд ООН по борьбе со злоупотреблением 
наркотическими средствамн 

Г -н G. DAY, специалист no оценке 

Фонд ООН для деятельности в области 
народонаселения 

Д-Р N. SADIK, исполнительный директор 
Г -н B.S. MUNTASSER, главный специалист по 

внешним связям 
Г -н H. WAGENER, старший специалист по внеш- 

ним связям 
Г -н L. N- DIAYE, руководитель, Африканский 

отдел, штаб-к'вартира Фонда ООН для деятель- 
ности в области народонаселения 

Международная организация труда 

Д -p M. MOKRANE, служба гигиeны и охраны 
труда 

Г -жа A. sЕТН -MANI, Бюро советника по меж- 
ведомственным связям 

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций 

Г -н J. LUPIEN, руководитель, служба качест- 
ва продуктов питания и стандартов, отдел 
мероприятий в области продовольствия и 

питания, Рим 
Г -н A. PURCELL, экономист, Бюро предста- 

вителя ФАО, Женева 

Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 

Г -н A. RAFFRAY, представитель ЮНЕСКО при 
организациях системы ООН, Женева 

Г -н A. GUILLOT- PINGUE, заместитель атташе 
по Связям, Бюро связи ЮНЕСКО в Женеве 

Всемирный банк 

Г -н W. SIEBECK, специальный представитель 
Всемирного банка при организациях систе- 
мы ООН, Женева 

Проф. F. SAI, старший консультант по проб- 
лемам населения, отдел народонаселения и 
людских ресурсов 

Д -Р A.R. MEASHAM, консультант по вопросам 
здравоохранения, отдел народонаселения и 

людских ресурсов 
Г -жа I.Z. 

. 
HUSAIN, руководитель, сектор на- 

родонаселения, здравоохранения и питания, 
отдел технических вопросов африканского 
региона 

Д-Р E.M. ЅСНЕВЕСК, главный консультант, сек- 
тор народонаселения, здравоохранения и пи- 
тания, отдел технических вопросов африкан- 
ского региона 

Г -н B. LIESE, специалист по охране здоровья 
населения, сектор народонаселения, здраво- 
охранения и питания, отдел народонаселения 
и людских ресурсов 

Организация Объединенных Наций по 
промышленному развитию 

Г -н H. MEHDI, директор, Бюро связи ЮНИДО, 
Женева 

Г -н G. PAPULI, помощник директора, Бюро связи 
ЮНИДО, Женева 

Международное агентство по атомной энергии 

Г -жа M.S. OPELS, руководитель, Отделение 
МАГАТЭ в Женеве 

Г -жа A.B. WEBSTER, Отделение MАГАТЭ в Женеве 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННыХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Программа Арабского залива для Органи- 
зации Объединенных Наций по промышлен- 
ному развитию 

Проф. M. GABR, генеральный секретарь, 
Арабский совет по проблемам детей 
и развития 

Комнссия европейских сообществ 

Г -н E. BENNETT, директор, Генеральный 
директорат по социальным делам 

Г -н H. ERISKAT, начальник отдела, 
Генеральный директорат по социальным 
делам 

Г -н F. LUYKX, заместитель начальника 
отдела, Генеральный директорат по 
социальным делам 

Г -н H. SCHWAMM, советник, Постоянная де- 
легация Комиссии европейских сообществ 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организа- 
циях в Женеве 

Г -н C. DUFOUR, атташе, Постоянная деле- 
гация Комиссии европейских сообществ 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организа- 
циях в Женеве 

Д-Р H. MARTIN, отдел медицины и гигиены 
труда, Директорат здравоохранения и 
социального страхования 

Секретариат Содружества Наций 

Г -н M.MALHOUTRA, помощник генерального 
секретаря 

Проф. K. THAIRU, советник по медицинским 
вопросам и директор программы здраво- 
охранения 

Д-Р K.W. EDMONDSON, помощник директора 
программы здравоохранения 

Д -Р A.K. ABASHIYA, директор -исполнитель, 
Комитет охраны здоровья населения 
Западной Африки 

Проф. A.M. NHONOLI, секретарь по вопро- 
сам охраны здоровья населения региона 
(Африка) 

Д-Р G. MELVILLE, консультант по програм- 
мам (Африка) 

Г -н Y.M. ALI, редактор, служба радио и кино 

Межправительственный комитет по вопросам 
миграции 

Д-р C. SCHOU, директор медицинских служб 
Г -н H. HABENICHT, директор, отдел планирова- 

ния, связи и научных исследований 

международная организация гражданской 
обороны 

Г -н S. ZNAIDI, генеральный секретарь 

Лига арабских государств 

Д -Р F. EL- JERBI, заместитель директора, от- 
дел социальных вопросов, Арабская лига, 
Тунис 

Д- M. TRIKI, посол, постоянный наблюдатель 
Лиги арабских государств при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве 

Д-Р В. SAMARAH, отдел общественного здраво- 
охранения, Арабская лига, Тунис 

Г -н M. OREIBI, заместитель постоянного на- 
блюдателя Лиги арабских государств при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
в Женеве 

Г -н O. EL- HAJJE, атташе (юридические и соци- 
альные вопросы), Постоянная делегация Лиги 
арабских государств при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций в Женеве 

Организация африканского единства 

Д- M.T. MAPURANGA, помощник генерального 
секретаря 

Г -н N. HACHED, исполнительный секретарь, По- 
стоянная делегация Организации африканского 
единства при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве 

Д-р A.H. SALAMA, директор, Бюро здравоохране- 
ния 

Г -н A. FARAG, сoветник, Постоянная делегация 
Организации африканского единства при отде- 
лении Организации Объединенных наций в 
Женеве 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
НАХОДЯщИХСЯ B ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ C ВОЗ 

Фонд Ага -хана международная ассоциация "Клубов львов" 

Д-р R. WILSON 
Д-Р J. GILLESPIE 

Д-р C.R. FEDELE 

Международная ассоциация логопедов и 
Христианская медицинская комиссия фониатров 

Д-р E.R. RAM 
Д-Р R. AMONOO-LARTSON 
Д-Р D. HILTON 
Г-жа B. RUBENSON 
Г-жа С. ALBERT 

Медицинская aссoциaция Содружества 
Наций 

R -P Vivienne H. NAТНANSON 

Д-р A. MULLER 

Международная ассоциация охраны здоровья 
матерей и новорожденных 

Д-р Е. KESSEL 
Д- U. FREY 
Г-н R. WIEDERKEHR 
Д-р R.P. BERNARD 
-р A. CAFLISCH 

Совет директоров институтов тропиче- Международная ассоциация технологов 
ской медицины в Европе медицинских лабораторий 

Проф. L. EYCKMANS Д-р A. McMINN 
Д-р Susan A. QUIGLEY 

Совет международных медицинских Международная федерация астронавтики 
научных организаций 

Д-р Z. BANKOWSKI 
Д-р P. JOVANOVIC 

Международный центр координации систем 
Международная академия судебной и контроля за врожденными пороками 
социальной медицины 

Д -р Elisabeth ROBERT 
проф. D. MALICIER 
Проф. L. ROCHE 

Международная корпорация хирургов 

Международная академия патологии Проф. E. ROCCA 

Проф. T. кAвгNОИIСZ 
Международная комиссия по профессиональной 
гигиене 

Международное агентство по предупреж- 
дению слепоты Проф. L. PARMEGGIANI 

Проф. A. ROTH 
Г-н A. JOHNS 
проф. M. CHOVET 

Международный комитет католических 
медицинских сестер 

Г -жа J. BARTLEY 
Международная ассоциация сельскохозяйст- Г -жа L. FIORI 
венной гигиены и охраны здоровья сель- 
ского населения 

проф. H. HUYOFF 

Международная ассоциация регистров 
рака 

Г -н Y. RAYMOND 

Международный комитет Красного Креста 

Д-р R. RUSSBACH 
Д-р Р. FUCHS 
Г-н M. VEUTHEY 
Г-н J.-D. BIÉLER 
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Международная федерация акушерок Международная федерация клинической химии 

Г-жа К. CHRISTIANI 
Г-жа R. BRAUEN 

Д-р A. DEOM 
Г-н M. FATHI 

Международный совет еврейских Международная федерация обществ по изучению 
учреждений социального попечения (причин) бесплодия 

Г-н T.D. FEDER Д -р Elizabeth JOHANNISSON 

Международный совет медицинских Международная федерация гинекологии и 
сестер акушерства 

Г -жа C. HOLLERAN Проф. F. BEGUIN 
Г-жа M. KINGMA 
Г-жа K. McINERNEY 
Д-р Taka OGUISSO 
Г-жа F. AFFARA 

Международный совет научных союзов 

Д-р R. MORF 

Международная федерация организаций по 
медицинской документации 

Г-жа C.A. LEWIS 

Международная федерация по гигиене, 
профилактической и социальной медицине 

Международный совет по социальному Проф. R. SENAULT 
попечению Проф. G. CANAPERIA 

Д-Р E. MUSIL 
Г -жа V. МАLТВУ Д-р P. DELON 

Международный совет женщин Международная федерация по обработке 
информации 

Г-жа P. HERZOG 
Проф. J.-R. SCHERRER 

Международная ассоциация по кистозному 
фиброзу (муковисцидозу) Международная федерация ассоциаций 

студентов -медиков 
Г-н M. WEIBEL 
г-жа L. HEIDET Г-жа К. STAMATELU 

г-н C. CONSTANTOULAKIS 

Международная стоматологическая 
федерация Международная федерация оториноларингологиче- 

ских обществ 
Д-р H. ERNI 

Международная электротехническая 
комиссия 

Г-н J.-Р. BROTONS-DÍAS 

Международная эпидемиологическая 
ассоциация 

проф. T. ABELIN 

Международный фонд офтальмологиче- 
ской помощи 

Г-н J.R. BABSON 

Г-н J. MARQUET 
Д-р T. LUNDBORG 
Проф. M.N. KOTBY 

Международная федерация ассоциаций 
фармацевтических фирм -изготовителей 

Д-р R.B. ARNOLD 
г -жа M.C. CONE 
г -н J. -F. GAULIS 
г -н G.J. МOSSINGHOFF 
г -н J.J. КINGHAM 
г -н D. ILEY 
г -н J.P. HULOT 
г -н S. NYLÉN 
Д-Р P. HEER 
г -н H. УАМАМОТО 
Д -р M.V. PHILIPPE 
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Г-жа J. EROLA 
Д-р A. ITSCHNER 
Г-н H. ROUPPE VAN DER VOORT 
Г-н Н.-J. CRAMER 
г-н A. HERZOG 
г-н R. BURCHARDT 
Д-р K. KLIJN 
Г-н P. BELFORD 
Г-жа A. VILA 
Г-н R. FERNÁNDEZ STOLL 
Д-р J.C. SANDERS 
Д-р R. STÜSSI 

Международная федерация хирургических 
колледжей 

Д-р S.W.A. GUNN 

Международная федерация больниц 

Д-р E.N. PICKERING 

Международная лепрологическая ассо- 
циация 

дроф. М.F. LЕснАт 

Международный институт изучения жизни 

Д-р E. DEMAEYER 

Международное общество биометеорологии 

Д-р W.H. WEIHE 

Международное общество по лечению ожогов 

Д-р J.A. BOSWICK 

Международное общество фирм -изготовителей 
диетических продуктов, включая детское 
питание 

Д-Р P. VOS 
Г-н E.S. BAVER 
Г-жа M. MARUSCHAK 
Г-н G. FOOKES 
г-н J. MACEE 
Г-н F.X. PERROUD 
Г-н J. GANZEVOORT 

Международное общество рентгенологов и 
рентгенотехников 

г -н G. RYAN 
г -н T.J.D. WEST 

Международное радиологицеское общество 

Проф. W.A. FUCнS 

Международное общество по изучению поведен - 
Международная организация потребитель- цеских реакций 
ских союзов 

Г-н A. FAZAL 
Д-р M. ABRAHAM 
Д-р К. BALASUBRAMANIAM 
Г-жа A. ALLAIN 
Г-жа C. HODGKIN 
Д-р J. RUIZ 

Д-р J.A. AMBROSE 

Международная социологическая ассоциация 

г-н P. LEHMANN 

Международный союз архитекторов 
Международная организация по стандарти- 
зации Г -н F. STALDER 

Д-р C. FAVRE 
Г -н K. -G. LINGNER Международный противораковый союз 

Между народная фармацевтическая Федерация 

Г-н P. BLANC 
Г-н C. PINTAUD 

Д-р K. BJARTVEIT 
Сэр John CROFTON 
Г-жа I. MORTARA 
г-н D.R.S. SIMPSON 
Г-н A. TURNBULL 

Врачи мира за предотвращение ядерной Международный союз санитарного просвещения 
войны 

Д -p Ann Marie JANSON 
Проф. R. SENAULT 
Г-н C. PINTAUD 
-р A. MOAREFI 

Международная федерация обществ регули- 
рования численности народонаселения Международный союз (научных обществ) по 

вопросам питания 
Д-р Pramilla SENANAYAKE 
Д-р C. HUEZO-TOLEDO 
Г-н C. RITCHIE 

Д-р E. DEMAEYER 
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Международный союз теоретической 
и прикладной химии 

д-р A. DEOM 

Международный союз школьной гигиены 
и охраны здоровья студентов 

д-р Claire CHAUDIÉRE 

Международный союз борьбы c туберкуле- 
зом и болезнями легких 

д-р M.A. BLEIKER 
д-р К. SТYBLO 
Сэр John CROFTON 

Международный союз борьбы c венериче- 
скими болезнями и трепонематозамн 

Д-Р G. ANTAL 
д-р A. SIBOULET 

Межпарламентский союз 

Г-н P. CORNILLON 
Г-н I. KLIOUKINE 

Лига обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца 

Г-н P. STENBACK 
Д-р А.К. КИСЕЛЕВ 
д-р S. KISTNER 
д-р B. DICK 
д-р A.F.H. BRITTEN 
д-р Y. AGBOTON 
д-р М. TAILHADES 

Международная ассоциация женщин -врачей 

Проф. Fernanda DE BENEDETTI VENTURINI 
Г-жа R. BONNER 

Medicus lundi Internatioпalis 
(Международная организация no сотрупни- 
честву в области медико -санитарной помощи) 

Г-н P.D.M. SLEIJFFERS 
Г-жа H.G.B. BESSON 
д-р W. EVEN 
д-р A. KORDE 
Г-н P. LAMY 
д-р F.T.B. PULS 
Д-р Nina L. URWANTZOFF 
Г-н R.F.L. HORNIKX 
Г-жа M.A.W. HORNIKX 
Г-жа E. VELTEN-SCHUBERTH 
Д-р J. SANTACREU 
Д-Р Carmel GARVEY 
Г-жа B. McGARRY 

Национальный совет no содействию междуна- 
родному здравоохранению, Соединенные штаты 
Америки 

-р R.E. MORGAN 
д -р G. AUERBACH 
Д -р S. ELLIOTT 
проф.C. PAPATHEODOROU 
д-р R. SMITH 
-р J. HUNTER 

Д-р G. NGATIRI 
г -жа A. McGUIGAN 
д-р R. МАСAGВА 

ОХРАМ (Оксфордский комитет по оказанию помощи 
голодающим) 

Проф. Philippa SAUNDERS 
Г-жа P. DISKETT 
Д-р Amаl ABDEL HADI 

Ротари интернэтнл 

д -р H. ACUNA 

Всемирная ассамблея молодежи 

Г-н S. KHARE 
д-р F. MASINDE 

Всемирная ассоциация обществ патологоанатомов 
и патофизиологов 

Д-р H. LOMMEL 

Всемирный союз слепых 

Г-н X. PFAMMATTER 

Всемирная конференция по физиотерапии 

Г -жа М. O "HARE 

Всемирная федерация ассоциаций центров 
клинической технологии и центров по борьбе 
c ядами 

Проф. L. ROCHE 
Г-жа C. VIGNEAU 

Всемирная федерация по гемофилии 

Д -р Li1i FÜL6P- ASZÓDI 

Всемирная федерация медицинского образования 

проф. H.J. WALTO& 
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Всемирная федерация охраны 
психического здоровья 

Д-р S. FLACHE 
Г-н D. DEANE 
Г-жа J.H. SPALDING 

Всемирная неврологическая федерация 

дроф. F. REGLI 

Всемирная федерaция трудотерапевтов 

Г-жа М. SCHWARZ 

Всемирная федерация фирм -изготовителей 
патентованных лекарственных средств 

Г-н G. ALSTERLIND 
Г-н G.E. DAVY 
Г-жа К. LARCIN 
Г-жа G. MITRA 
д-р К. REESE 
Г-н J.P. WELLS 

Всемирная федерация ассоциаций 
общественного здравоохранения 

Др W. McBEATH 
Г-жа С. SAVINO 
Г-жа М. HILSON 
Г-н A. BIERBRIER 
д-р У. OSMAN 
Г-н А.С. VAN PERNIS 
Проф. A. AwAN 
проф. C. KoRCZAx 
Проф. T. ABELIN 
д-р W.L. KIL_йMA 
Д-Р J. HASAN 

Г-жа N.N. VOROB'EVA 
Г-н C. ЕРМОЛАЕВ 
д-р Marianne GROTJAHN 
проф. s.o. oDUNTAN 
-р E.A. JOHN 

д-р MérOpi VIOLAKI-PARASKEVA 
д-р A. NISSINEN 
д-р S. VEILLARD 
Д-р E. RAGAN 

Всемирная федерация ассоциаций организации 
Объединенных Наций 

Д-р MérOpiVIOLAKI-PARASKEVA 
Д-р J.W. STEINBARт 

Всемирная лига борьбы c гипертонией 

Д-Р Т. STRASSER 

Всемирная организация национальных колледжей, 
академий и академических ассоциаций врачей 
общей практики /семейных врачей 

Проф. Р. кЕккI 

Международная организация движения скаутов 

Г-н A. SAR 

Всемирная психиатрическая ассоциация 

Проф. C. CAZZULLO 

Всемирная федерация ветеранов войны 

Г-н S. WOURGAFT 
Г-н V. MARTIN 

Всемирная ветеринарная ассоциация 

-р J.R. PRIETO 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Д-р A. GRECH 
Д-р R. HAPSARA 
Проф. J.R. MENCHACA MONTANO 
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ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

Прeдсeдатель: 
Проф. D. NGANDU- KABEYA (Заир) 

Заместители председателя: 
Проф. M.A. MATIN (Бангладеш) 
Д-р C. HERNANDEZ GIL (Испания) 
Д -p P. PAPAGEORGIOU (Кипр) 

Д- Т. МАОАТЕ (Острова Кука) 
Д-р E. MOIS (Коста -Рика) 

Секретарь: 
Д -Р H. MAILER, Генеральный директор 

Комитет по проверке полномочий 

B состав Комитета по проверке полномо- 
чий вошли делегаты следующих государств - 
членов: Бахрейна, Бенина, Бразилии, 
германской Демократической Республики, 
Индонезии, Кении, Нидерландов, Парагвая, 
Португалии, Самоа, Судана и Того. 

Председатель: д -р J.E. ALDERETE ARIAS 
(Парагвай) 

Заместитель председателя: д-р I. УАСОИВ 
(Бахрейн) 

Докладчик: г -жа A.M.R. MARTINS GOMES 
(Португалия) 

Секретарь: г -н D. DEVLIN, старший юрис- 
консульт, Бюро юрисконсульта 

Комитет по выдвижению кандидатур 

B состав Комитета по выдвижению канди- 
датур вошли делегаты следующих государств - 
членов: Австралии, Болгарии, Бирмы, Китая, 
Колумбии, Коморских островов, Конго, Кипра, 
Эфиопии, Франции, Гватемалы, Гайаны, Италии, 
Либерии, Мексики, Марокко, Мозамбика, Ката- 
ра, Сомали, Шри- Ланки, Союза Советских Со- 
циалистических Республик, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ир- 
ландии, Соединенных Штатов Америки и 
Зимбабве. 

Председатель: д -р D. DE SOUZA (Австралия) 
Секретарь: д- H. MAILER, Генеральный ди- 

ректор 

Генеральный комитет 

B состав Генерального комитета вошли пред- 
седатель и заместители председателя Ассамблеи 
здравоохранения и председатели главных комите- 
тов, a также делегаты следующих государств - 
членов: Барбадоса, Бутана, Китая, Кубы, Фран- 
ции, Габона, Ганы, Ирака, Нигерии, Перу, Ката- 
ра, Союза Советских Социалистических Республик, 
Соединенного Королевства Великобритании и Се- 
верной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, 
Замбии и Зимбабве. 

Председатель: проф. D. NGANDU- КАВЕУА (Заир), 
председатель Ассамблеи здравоохранения 

Секретарь: д -р H. MAILER, Генеральный директор 

ГЛАВНЫЕ КОМИТЕТЫ 

B соответствии со статьей 35 Правил процеду- 
ры Ассамблеи здравоохранения каждая делегация 
могла быть представлена в каждом из главных 
комитетов одним своим членом. 

Комитет A 

Председатель: проф. A.R.Y. ABDUL RAZAK 
(Кувейт) 

Заместители председателя: проф. H. HUYOFF 
(Германская Демократическая Республика) и 
д-р G. PERDONO (Колумбия) 

Докладчик: г -н МУА THAN (Бирма) 
Секретарь: 7[ -р D.K. ААУ, научный сотрудник, 

служба планирования и контроля кадров здра- 
воохранения 

Комитет В 

Председатель: д-р T. MORK (Норвегия) 
Заместители председателя: д-р Zsuzsanna JAKAB 

(Венгрия) и д -р M.M. LAW (Канада) 
Докладчик: д-р Sung Woo LEE (Корейская 

Республика) 
Секретарь: г-н H.K. LARSEN, руководитель, 
административные вопросы 


