
WHA 41/1988/REС/3 

ВСЕMИPHAЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДPАBООXPАHEHИЯ 

COPOK ПEPBAЯ CECCИЯ 
BCEMИPHOЙ ACCAMБЛEИ 

ЗДPABOOXPAHEHИЯ 
ЖЕНЕВА, 2 -13 МАЯ 1988 г. 

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 
КОМИТЕТОВ 

Выпущено издательством "Медицина" по поручению 
Министерства здравоохранения Союза Советских 
Социалистических Республик, которому ВОЗ 
вверила выпуск данного издания на русском языке 

ЖЕНЕВА 
1989 



СОКРАщЕНИЯ 

B документах ВОЗ используются следующие сокращения: 

АКК - Административный комитет по ПАОЗ 
координации 

ККМНИ - Консультативный комитет по ме- ПАСБ 
дицинским научным исследова- 
ниям СИДА 

АГФАНД - Программа стран Персидского за- 
лива в поддержку организаций ЮНКТАД 
развития ООН 

АСЕАН - Ассоциация государств Юго- ПРООН 
Восточной Азии 

КИДА - Канадское агентство по между- ЮНДРО 
народному развитию 

СММНО - Совет международных медицинских 
научных организаций ЮНЕП 

ДАНИДА - Датское агентство по международ- 
ному развитию ЮНЕСКО 

ЭКА - Экономическая комиссия для Африки 
ЕЭК - Европейская экономическая комис- 

сия ЮНФДАК 
ЭКЛАК - Экономическая комиссия для Латин- 

ской Америки и Карибского бас - 
сейна ЮНФПА 

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

ЭСКЗА - Экономическая и социальная комис- 
сия для Западной Азии ЮНИСЕФ 

ФАО - Продовольственная и сельскохо- ЮНИДО 
зяйственная Организация Объеди- 
ненных Наций ЮНИТАР 

МАГАТЭ - Международное агентство по 
атомной энергии БАПОР 

МАИР - Международное агентство по 
изучению рака 

НКАО - Международная организация граж- ЮНСЕАР 
дамской авиации 

ИФАД - Международный фонд сельскохозяй- ЮCАИД 
ственного развития 

МОТ - Международная организация труда ВПП 
(Бюро) 

ИМО - Международная морская организация ВОИС 
МСЭ - Международный союз электросвязи 
НОРАД - Норвежское агентство по междуна- ВМО 

родному развитию 
ОАЕ - Организация африканского единства 
ОЭСР - Организация экономического сот- 

рудничества и развития 

- Панамериканская организация 
здравоохранения 

- Панамериканское санитарное 
бюро 

- шведское агентство по междуна- 
родному развитию 

- Конференция ООН по вопросам 
торговли и развития 

- Программа развития Организации 
Объединенных Наций 

- Бюро координатора ООН по оказа- 
нию помощи в случае стихийных 
бедствий 

- Программа ООН по окружающей 
среде 

- Организация Объединенных Наций 
по вопросам образования, нау- 
ки и культуры 

- Фонд ООН для борьбы со злоупот- 
реблением наркотическими сред- 
ствами 

- Фонд ООН для деятельности в 

области народонаселения 
- Управление Верховного комиссара 

ООН по делам беженцев 
- Детский фонд ООН 
- Организация Объединенных Наций 

по промышленному развитию 
- Учебный и научно- исследователь- 

ский институт ООН 
- Ближневосточное агентство ООН 

для помощи палестинским бежен- 
цам и организации работ 

- Научный комитет ООН по действию 
атомной радиации 

- Агентство СП1А по международному 
развитию 

- Всемирная продовольственная 
программа 

- Всемирная организация интеллек- 
туальной собственности 

- Всемирная метеорологическая 
организация 

Использованные в настоящем издании обозначения и изложенные материалы не отражают 
мнения Секретариата Всемирной организации здравоохранения относительно правового статуса 
какой -либо страны, территории, города или района, их властей или государственных границ. 
Под "страной или территорией" в заголовках таблиц подразумеваются страны, территории, го- 
рода или районы. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во Дворце Наций, 
Женева, c 2 по 13 мая 1988 r. в соответствии c решением Исполнительного комитета, принятым 
на его Восьмидесятой сессии. Материалы сессии публикуются в трех томах, которые, помимо 
прочих материалов, содержат: 

резолюции и решения 
1 

и список участников - 

документ ИНА41/1988/REC/1 

стенограммы пленарных заседаний и доклады комитетов - 

документ ИНА41/1988/АЕС/2 

протоколы заседаний комитетов - 

документ ИНА41 /1988/АЕС/3 

1 Резолюции, приводимые в том порядке, в котором они были приняты, снабжены ссылками 
на разделы Сборника резолюций и решений ВОЗ, в соответствии c которыми они сгруппированы 
в содержании. Таким образом достигается согласованность со Сборником, тома I, II и III 
(первое издание) которого содержат большинство резолюций, принятых Ассамблеей здравоохра- 
нения и Исполнительным комитетом в период 1948 -1986 гг. B т. III (первое издание) Сборника 
приводится перечень сессий c указанием дат созыва, шифров резолюций и изданий, в которых 
эти резолюции и решения были впервые опубликованы. 
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ных штатов Америки и Зимбабве. 

Председатель: проф. D. NGANDU - КАВЕУА (Заир), 
председатель Ассамблеи здравоохранения 

Секретарь: д-р H. MAILER, Генеральный 
директор 

ГЛАВНЫЕ КОМИТЕТЫ 

Согласно статье 35 Правил процедуры Ас- 
самблеи здравоохранения, каждая делегация 
может быть представлена в каждом из глав- 
ных комитетов одним из своих членов. 

КомитеТ A 

Председатель: проф. A.R.Y. ABDUL RAZAK 
(Кувейт) 

Заместители председателя: проф. H. HUYOFF 
(Германская Демократическая Республика) 
и д-р G. PERDOMO (Колумбия) 

Докладчик: г -н МУА TIAN (Бирма) 

Секретарь: д-р D.K. ААУ, ученый, планирова- 
ние кадров здравоохранения и управление 
ими 

Комитет В 

Председатель: д-р T. MORE (Норвегия) 

Зaместители председателя: д-р Zsuzsanna 
JАКАВ (Венгрия) и д -р M.M. LAW (Канада) 

Докладчик: д-р Sung Woo LEE (Южная Корея) 

Секретарь: г -н H.K. LARSEN, руководитель, 
административное руководство 





ПОВЕСТКА ДНЯ1 

Пленарные заседания 

1. Открытие сессии 

2. Образование Комитета по проверке полномочий 

3. Выборы Комитета по выдвижению кандидатур 

4. Выборы председателя и пяти заместителей 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 на его Восьмидесятой 
и Восемьдесят первой сессиях 

11. Рассмотрение отчета Генерального директора л 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 назначать 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 А.Т.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 докладчика 

19. Оптимальное использование ресурсов ВОЗ (доклад Исполнительного комитета) 

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

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

1 Повестка дня утверждена на третьем пленарном заседании. 



22. Табак или здоровье (доклад o ходе работы) 

23. Рациональное использование лекарственных средств (обзор осуществления пересмотренной 
стратегии ВОЗ в области лекарственных средств) (доклад генерального .директора) 

24. Глобaльная стратегия по профилактике СПИДа и борьбе c ним (доклад Генерального 
директора) 

25. Радионуклиды в продуктах питания: рекомендации ВОЗ по производным уровням, требую- 
щим вмешательства) 

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

Комитет B 

26. Выборы заместителей председателя и 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 этим документам Комитета Исполкома, 
созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

27.2 Состояние поступлений 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 для обеспечения своевременной уплаты обязательныx взносов 
государствами-членами 

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

27.6 Сокращение программного бюджета 1988 -1989 гг., предложенное Генеральным дирек- 
тором 

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 Пункт передан на рассмотрение Комитета B. 



З5. Объединенный пенсионный фонд персонала Органиэациц Объединенных Наций 

35.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций за 1986 г. 

35.2 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 2 мая 1988 r., 17 ч 00 мин 

Председатель: проф. D. NGANDU- КАВЕУА (Заир), 
Председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ,ДНЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУНКТОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ МЕЖДУ ГЛАВНЫМИ КОМИТЕТАМИ 
(документ А41/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Комитету, что в соответствии c функциями, определенными в статье 
33 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, первой задачей Генерального комитета является 
рассмотрение пункта 8 предварительной повестки дня (Утверждение повестки дня и распределение 
пунктов повестки дня между главными комитетами), и что повестка дня, подготовленная Исполни- 
т ельным комитетом, выпущена в качестве документа А41/1. 

Включение дополнительных пунктов в повестку дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует Комитет, что Генеральный директор выдвинул предложение o том, 
чтобы Комитет Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала работы 
Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения рекомендовал Ассамблее здравоохра- 
нения сократить уровень действующего рабочего бюджета на финансовый период 1988 -1989 гг. на 
25 млн доля. США и что Комитет принял данное предложение. Поэтому уместно добавить подпункт 
в пункт 27 повестки дня (Обзор финансового положения Организации): пункт 27.6 "Сокращение 
прогаммного бюджета на 1988 -1989 гг., предложенное Генеральным директором ". Этот пункт 
будет рассмотрен Комитетом B одновременно c подпунктом 27.5 повестки дня (Использование до- 
полнительных непредвиденных поступлений для содействия финансированию утвержденного програп- 
много бюджета на 1988 -1989 гг.), так как эти два вопроса взаимосвязаны и возникли в резуль- 
т ате финансовых трудностей y ВОЗ. 

Изменения, связанные c решениями относительно этик двух пунктов повестки дня, вызывают 
необхо,1димость пересмотра резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1988 -1989 гг., под - 
л ежащей обсуждению Комитетом A (Заседание Комитета B не состоится во время рассмотрения этих 
д вух пунктов повестки дня). Поэтому необходимо включить в повестку дня еще один дополнитель- 
ный пункт: "Пересмотренная резолюция об ассигнованиях на финансовый период 1988 -1989 гг. ". 

Если не будет возражения ни против предложения генерального директора, принятого Комите- 
том Исполкома, ни против того, чтобы рекомендовать Ассамблее здравоохрaнения включить в по- 
вестку дня дополнительные пункты, текст которых оглашен, он будет считать, что члены Комитета 
согласны. 

Решение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на документ А41 /GC /2, в котором Генеральный директор, в 

соответствии с правилом 12 Правил процедуры представляет полученное от государства -члена 
письмо c просьбой включить дополнительный пункт в повестку дня Сорок первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Он просит Комитет высказать свои замечания по данной просьбе. 

Д-р AL -JABER (Катар) напоминает членам Комитета, что подобная просьба была получена и в 

прошлом году от того же государства -члена. Комитет рекомендовал Всемирной ассамблее здраво- 
охранения, которая приняла эту рекомендацию, передать данный вопрос на предварительное деталь- 
ное рассмотрение Исполнительному комитету. B пункте 3.14 документа А41/2 (Рассмотрение и 
утверждение докладов Исполнительного комитета o его Восьмидесятой и Восемьдесят первой сесси- 
ях) Исполком указал, что на своей Восемьдесят первой сессии в январе 1988 г. он принял к све- 
дению доклад o последствиях химического оружия для здоровья, представленный Генеральным дирек- 
т ором по просьбе Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и что был достигнут 
консенсус в отношении того, что данный вопрос не входит в компетенцию ВОЗ и должен рассматри- 
ваться на других форумах. Делегация Катара разделяет мнение Исполнитёльного комитета в том, 
что данный вопрос не входит в компетенцию Организации. 
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2 СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Г -н 5НAFII (Исламская Республика Иран), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, гово- 
рит, что желает объяснить и поддержать просьбу, рассматриваемую членами Комитета. Послед- 
ствия химического оружия для здоровья человека ужасны, и многие гуманитарные организации 
уже рассмотрели этот вопрос. Тем не менее пока еще не было проведено детальное исследо- 
вание; и важно то, что ВОЗ, будучи организацией, располагающей соответствующим опытом и 
знаниями и в прошлом уже рассматривавшей данный вопрос, должна провести такое исследование 
и высказать свое мнение o последствиях применения химического оружия для здоровья. Хотя 
Исламская Республика Иран не имеет ни малейшего желания настаивать на том, чтобы в своем 
исследовании ВОЗ рассматривала политические аспекты данного вопроса, она считает крайне 
необходимым, чтобы Организация продолжила и обновила свое предыдущее исследование. 
Поэтому выступающий призывает Комитет рекомендовать Всемирной ассамблее здравоохранения 
включить в повестку дня предложенный дополнительный пункт (губительные последствия 
применения химического оружия для здоровья человека). 

Д -р AL -KADHI (Ирак) заявляет, что его делегация выступает против включения данного 
пункта в повестку дня Ассамблеи здравоохранения не потому, что просьба исходит от страны, 
совершившей агрессию против Ирака, a потому, что данный вопрос не входит в компетенцию ВОЗ. 
Когда в январе 1988 r. Исполнительный комитет принял решение, упоминавшееся делегатом 
Катара, которое наложено в документе А41/2, это случилось в силу двух причин: 

(1) Необходимо положить конец любым дискуссиям политического характера в ВОЗ, посколь- 
ку они наносят ущерб ее уставной, a также конкретной деятельности в интересах здраво- 
охранения. 
(2) За последние годы проблема химического оружия была всесторонне рассмотрена други- 
ми учреждениями системы Организации Объединенных Наций, и по этому вопросу было подго- 
товлено большое количество документов; министр иностранных дел Исламской Республики 
Иран посвятил ему пространное выступление в Организации Объединенных наций; на недав- 
но завершившейся конференции по разоружению рассматривался вопрос o заключении между- 
народной конвенции по данной проблеме, a в прошлом месяце в Женеве одна из неправитель- 
ственных организаций также рассматривала этот вопрос; и наконец, Генеральный секре- 
тарь Организации Объединенных Наций направил миссию в Ирак и в Исламскую Республику 
Иран, которая должна представить отчет по этой проблеме. 

Делегация Ирака считает, что включение предложенного дополнительного пункта в повестку дня 
Ассамблеи здравоохранения будет противоречить целям ВОЗ, поэтому она возражает против рас- 
смотрения данного вопроса Организацией, как возражал против этого и Исполнительный комитет 
на своей последней сессии. 

Г -н SHAFII (Исламская Республика Иран), выступая также по приглaшeнию ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, под- 
черкивает, что в своей предыдущей речи он тщательно пытался избeжать полемики c делегацией 
Ирака, и в настоящий момент он намерен придерживаться этой линии, но не может не прокоммен- 
т ировать утверждение делегата Ирака o том, что Исламская Республика Иран совершила акт аг- 
рессии против Ирака. Именно Ирак развязал войну, подверг бомбардировке иранские города и 
применил химическое оружие. 

B ответ на эадвление делегата Ирака, что другие учреждения системы Организации Объеди- 
н енных Наций уже рассматривали данный вопрос, он говорит, что уже упомянул об этом факте 
в своем первом выступлении, но еще раз подчеркивает, что эти учреждения занимались полити- 
ческими аспектами данной проблемы, a не медико- санитарными. По мнению Исламской Респуб- 
лики Иран, ВОЗ должна считать своим долгом изучить именно последние аспекты этой проблемы. 
Если выдвигаются возражения против того, чтобы ВОЗ занималась изучением вопроса o примене- 
нии химического оружия, то трудно понять, почему она должна рассматривать проблему ядерного 
оружия. A ведь этот вопрос за последние годы несколько раз обсуждался подробно. 

Поэтому от имени делегации Исламской Республики Иран он настаивает на том, чтобы 
Генеральный Комитет рекомендовал Ассамблее здравоохранения включить в повестку дня допол- 
нительный пункт, предложенный его страной. 

Г -н BOYER (Соединенные штаты Америки) напоминает Комитету. что аналогичные дискуссии 
состоялись в Генеральном комитете год тому назад и что тогда Комитет рекомендовал Ассамблее 
здравоохранения передать этот вопрос Исполнительному комитету, и Ассамблея здравоохранения 
приняла такое решение. Согласно ему на Восемьдесят первой сессии Исполкома в январе 
1988 r. Секретариат представил документ по данному вопросу. Он участвовал в работе этой 
сессии и помнит, что ни один из членов Исполкома не высказался за то, чтобы ВОЗ занялась 
изучением проблемы химического оружия, даже несмотря на неоспоримость тяжелых последствий 
применения такого оружия для здоровья человека. По мнению Исполкома, вопрос заключался 
в том, сможет ли ВОЗ принять необходимые меры по данной проблеме, и Исполком единодушно 
решил, что она не сможет этого сделать. Выступающий считает, что бесполезно возобновлять 
рассмотрение вопроса, по которому совсем недавно Комитет изложил свою точку зрения таким 
образом. 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ: ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ З 

Г -н VIGNES (юрисконсульт), выступая по просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, подводит итог дискуссии 
и отмечает, что трое из выступивших членов Комитета высказались против включения пред- 
ложенного дополнительного пункта в повестку дня Ассамблеи здравоохранения. По его мнению, 
Комитет сам должен решить, разделяет ли он точку зрения выступавших членов или займет 
другую позицию, рекомендовав Ассамблее здравоохранения включить предложенный дополнитель- 
ный пункт в повестку дня. Поэтому он предлагает ПРЕДСЕДАТЕЛЮ поставить вопрос на голосо- 
вание. 

Г -н TAITT (Барбадос) просит внести ясность в отношении дискуссий по этому вопросу 
до того, как проголосуют члены Комитета, и, в частности, относительно документа, пред- 
ставленного Секретариатом, поскольку в отличие от г -на Boyer он не присутствовал на 
январской сессии Исполкома. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР обращает внимaние делегата Барбадоса на документ ЕВ81/1988/REC/2, 
содержащий протоколы заседаний сессии Исполкома в январе 1988 r. и, в частности, на 
раздел 4 протокола третьего заседания, в котором были суммированы дискуссии по данному 
вопросу. Председатель Исполкома завершил обсуждение, заявив, что на основании высказан - 
ных точек зрения он делает вывод, что Исполком желает выpазить признательность Генераль- 
ному директору за доклад, который Исполком должным образом принял к сведению. Он выра- 
жает сожаление по поводу того, что в настоящее время не может дать полную картину по 
этой проблеме и что ему приходится ограничиваться общими замечаниями, которые только что 
изложил. 

Г -н TAITT (Барбадос) выражает удовлетворение этими замечаниями и благодарит за них 
Генерального директора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая, что ни один член Комитета не высказался в пользу данного воп- 
роса, приходит к заключению, что Комитет не желает рекомендовать Ассамблее здравоохранения 
включить в повестку дня дополнительный пункт, озаглавленный "Губительные последствия при- 
менения химического оружия для здоровья человека ". 

Решение принимается. 

Исключение пунктов повестки дня и распределение оставшихся пунктов 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, возвращаясь к предварительной повестке дня, подчеркивает, что пункт 9 

(Прием новых государств -членов и ассоциированных членов), пункт 28 (Дополнительный бюджет 
на 1988 -1989 гг.), пункт 29 (Обязательные взносы новых государств -членов и ассоциированных 
членов) и пункт З0 (Фонд оборотных средств) c двумя подпунктами должны быть исключены из 
повестки дня, поскольку нет новых членов, нет дополнительных бюджетных предложений, a так- 
же нет предложений в отношении Фонда оборотных средств. 

Ввиду отсутствия возражений он приходит к заключению, что Генеральный Комитет соглаСен 
рекомендовать Ассамблее здравоохранения исключить эти пункты из повестки дня. 

Решение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что Исполнительный комитет распределил пункты предварительной 
повестки дня между Комитетом A и Комитетом B в соответствии c полномочиями этик комитетов, 
изложеннымн в правиле 39 Правил процедуры. Он считает, что Генеральный Комитет пожелает 
рекомендовать Ассамблее здравоохранения принять такое распределение, которое не исключает 
передачу некоторых пунктов комитетам в ходе Ассамблеи здравоохранения в зависимости от 
объема работы каждого комитета. 

Решение принимается. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на пункты предварительной повестки дня, предназначен- 
ные для изучения на пленарных заседаниях (пункты 1-17),и отмечает, что Ассамблея здраво- 
охранения уже рассмотрела пункты 1 -7. В настоящее врем Комитет обсуждает пункт 8, по 
которому завтра утром он передаст свои рекомендации участникам пленарного заседания. 
Поскольку по рекомендации Комитета пункт 9 должен быть исключен ив повестки дня, 
остальные пункты (пункты 10 -17), как было запланировано, должны рассматриваться на пленар- 
ных заседаниях. 

Решение принимается. 

B отношении пункта 10 (Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета 
o его Восьмидесятой и Восемьдесят первой сессиях) ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета 
на только что распространенный документ А41 /GC /3 o возможном увеличении членского состава 
Комитета по выдвижению кандидатур и Генерального Комитета. Такое увеличение было предло- 
жено Региональным комитетом для стран Западной части Тихого океана, это предложение было 
передано Исполнительным комитетом Ассамблее здравоохранения на его Восемьдесят первой 
сессии. Принятие такого предложения Генеральной Ассамблеей предполагало бы внесение 
поправок в правила 24 и 31 Правил процедуры, в соответствии c которыми в первых двух 
пунктах первого правила и в первом пункте второго правила слова "двадцaти четыpех" будут 
заменены на слова "двадцати пяти ". Если такая поправка будет принята на текущей сессии 
Ассамблеи эдравоохрагЭения, она вступит в силу, начиная c Сорок второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Отмечая, что предложенная поправка не будет поставлена на 
голосование Ассамблеи здравоохранения до завершения рассмотрения пункта 10 повестки дня, 
a именно до конца первой недели или начала второй недели сессии Ассамблеи здравоохране- 
ния; Председатель предлагает Комитету высказать свои замечания по данному предложению. 

г-н BOYER (Соединенные штаты Америки) спрашивает, если согласиться c необходимостью 
исправления сложившегося несправедливого положения в региональном распределении мест в 

двух рассматриваемых органах Ассамблеи здравоохранения, нет ли возможности обсудить какое - 
либо другое решение, кроме увеличения членского состава. B таких вопросах важно не до- 
пустить возникновения инфляции. Он интересуется, изучил ли Секретариат альтернативы 
такому увеличению. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напоминает г -ну Boyer, что Тридцать девятая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения приняла поправку к Уставу (которая еще не вступила в силу), 
предусматривающую увеличение состава Исполнительного комитета c З1 до 32 членов, опять же 
c целью удовлетворения государств РегиЬна Западной части Тихого океана и c целью предос- 
т авления этому региону лучшего представительства в Исполкоме. Он считает, что г-н Boyer 
согласится c тем, что такое скромное увеличение логически требует аналогичного небольшого 
увеличения членского состава Комитета по выдвижению кандидатур и Генерального Комитета. 
Он убежден в том, что новый численный состав не будет меняться в течение многих лет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ делает вывод, что Генеральный Комитет желает рекомендовать Ассамблее 
здравоохранения увеличить состав Комитета по выдвижению кандидатур и Генерального Комите- 
та c 24 до 25 членов и; соответственно, внести поправки в Правила процедуры. 

Решение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Комитета на два вопроса, относящиеся к пунктам 
повестки дня, которые должны быть рассмотрены на пленарных заседаниях. Прежде всего, что 
касается пункта 12 (Сороковая годовщина Всемирной организации здравоохранения и десятая 
годовщина Алма- Атинской декларации), Исполнительный комитет постановил, что две годовщины 
должны отмечаться отдельно: первая годовщина - в среду, 4 мая, и вторая годовщина - в 

пятницу, 6 мая; в обоих случаях в 16 ч 00 мин. 
Во- вторых, пункт 14 (Генеральный директор) и его два подпункта должны в соответствии 

c правилом 110 Правил процедуры рассматриваться Ассамблеей здравоохранения на закрытом 
заседании, на котором тайным голосованием решится вопрос o кандидатуре, предложенной Ис- 
полкомом. Если Генеральный Комитет согласится, то такое закрытое заседание состоится 
утром в среду, 4 мая, после утверждения Ассамблеей здравоохранения первого доклада Комите- 
та по проверке полномочий. После закрытого заседания Ассамблея здравоохранения возобновит 
свою работу на открытом заседании, где будут объявлены решения, принятые на закрытом засе- 
д ании. 

Решение принимается. 
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2. ПРОГРАММА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что Исполнительный комитет постановил, что Сорок первая сес- 
сия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна закончить свою работу самое позднее в 

пятницу, 13 мая 1988 года. Он обращает внимание Комитета на предварительный график рабо- 
ты, подготовленный Исполкомом (документ А41 /GC /1), который, по его мнению, Комитет, возмож- 
но, пожелает одобрить в принципе и в который позднее могут вноситься изменения в зависи- 
мости от возникающих обстоятельств. 

Решение принимается. 

Затем Генеральный Комитет составляет программу заседаний на вторник, 3 мая, среду, 
4 мая, четверг, 5 мая, пятницу, 6 мая, субботу, 7 мая,и принимает решение o проведении 
своего следующего заседания в четверг, 5 мая, в 17 ц 30 мин, для составления программы 
работы на следующую неделю. Он принимает также решение o проведении пленарных заседаний 
и заседаний главных комитетов, как и в последние годы, c 9 ч 00 мин до 12 ч 30 мин и c 

14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в соответствии c установившейся процедурой необходимо стро- 
го придерживаться списка изъявивших желание принять участие в обсуждении пунктов 10 и 11 

повестки дня (список уже содержит фамилии 91 желающего) и что включать в него новые имена 
необходимо в том порядке, в котором они поступают. Список будет регулярно печататься в 

"Дневнике" Ассамблеи здравоохранения. Если y членов Комитета нет возражений, он проинфор- 
мирует Ассамблею здравоохранения об этой договоренности на пленарном заседании завтра 
утром. 

Решение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Комитета на предмет Тематических дискуссий: 
"Подготовка руководящих кадров в целях достижения здоровья для всех ". Он приглашает д -ра 
Khanna, секретаря Тематических дискуссий, сказать o них несколько слов. 

Д-Р КНАNNА,секретарь Тематических дискуссий, передает извинения г-жи Nita Barrow, 
Генерального председателя Тематических дискуссий, за то, что она не смогла присутствовать 
на заседании Комитета; она приедет в Женеву лишь завтра. Участники дискуссий разделятся 
на несколько рабочих групп в четверг, 5 мая, a в субботу, 7 мая, будет проведено заключи- 
тельное пленарное заседание. Г -жа Nita просила д -ра Khanna передать Комитету, что хотела 
6ы представить свой заключительный доклад o Тематических дискуссиях в понедельник, 9 мая. 

Решение принимается. 

Заседание закрывается в 17 ц 50 мин 
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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 5 мая 1988 г., 18 ч 00 мин 

Председатель: проф. D. NGANDU- КАВЕУА (Заир) 
Председатель Ассамблеи здравоохранения 

ПРОГРАММА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Заслушав доклады д -ра МОАК (Норвегия), председателя Комитета В, и проф. ABDUL RAZAK 
(Кувейт), председателя Комитета A, o первых заседаниях этих комитетов, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
объявляет, что некоторые делегаты желают представить проекты резолюций по пункту 12 
повестки дня (Сороковая годовщина Всемирной организации здравоохранения и десятая годов- 
щина Алма- Атинской декларации); эти резолюции касаются документа "Алма- Атинская декла- 
рация, подтьержденная в Риге ", ликвидации 'лолиомиелита, руководящих кадров в целях дости- 
жения здоровья для всех (как итог Тематических дискуссий) и роли эпидемиологии в дости- 
жении здоровья для всех. Пункт 12 повестки дня вынесен на обсуждение на пленарном засе- 
дании, но,поскольку желательно сначала рассмотреть и обсудить проекты в комитете, Предсе- 
датель предлагает членам Генерального Комитета просить Комитет A обсудить их в соответ- 
ствии c пунктом 12 повестки дня. 

Решение принимается. 

Поскольку программа работы на последние два дня первой недели сессии Ассамблеи 
здравоохранения уже определена, Генеральный Комитет составляет программу заседаний на 
понедельник, 9 мая, и вторник, 10 мая,и решает провести следующее заседание в понедельник, 
9 мая, в 17 ч 00 мин. 

Заседание закрывается в 18 ч 10 мин 

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 9 мая 1988 г., 17 ч 15 мин 

Председатель: проф. D. NGANDU- КАВЕУА (Заир), 
Председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ ЙЗБРАНИИ ГОСУДАРСТВ- ЧЛЕНОВ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НАЗНАЧИТЬ 
ПО ОДНОМУ ЛИЦУ B СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Комитета, что процедура подготовки предложений, направ- 
ленных Генеральным Комитетом Ассамблее здравоохранения в связи c ежегодными выборами госу- 
дарств- членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнитель- 
ного комитета, проводится в соответствии со статьей 24 Устава и правилом 102 Правил проце- 
дуры Ассамблеи здравоохранения. Для оказания помощи генеральному Комитету в выполнении им 
•звоих задач ему представлены следующие документы: 

(a) таблица географического распределения мест в Исполкоме по регионам; 
(g) список по регионам государств -членов Организации, которым предоставляется или 

предоставлялось право назначить по одному лицу в состав Испол::ительного комитета; 
(c) список по регионам и в алфавитном порядке в рамках каждого региона, государств - 

членов, которые были предложены после объявления, сделанного Председателем Ассамб- 
леи здравоохранения на пленарном заседании, в соответствии со статьей 101 Правил 
процедуры Ассамблеи здравоохранения; 
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(d) и наконец, таблица нынешнего состава исполнительного комитета, в которой под - 
черкнуты названия 10 государств -членов, срок полномочий которых истекает в 
конце работы Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и которые 
должны быть заменены, a именгiо Африканский регион - Лесото; Американский 
регион - Канада и Куба; Рег он Юго- Восточной Аэии - Индонезия; Европейский 
регион - федеративная Республика Германии, Мальта и Польша; Регион Востоного 
Средиземноморья - Кипр и Демократическая Республика Йемен; Регион Западной 
части Тихого океана - Австралия. 

Выступающий спрашивает членов Комитета, желают ли они провести предварительное обсуж- 
дение, и отмечает, во- первых, что они не желают, во- вторых, что не внесено никаких допол- 
нительных предложений и, в- третьих, что число кандидатов государств -членов соответствует 
числу мест в Исполнительном комитете, подлежащих заполнению. Поэтому он высказывает пред- 
положение, что Генеральный Комитет не желает, a это допускается статьей 80 Правил процедуры, 
проводить голосование по кандидатурам государств -членов, так как последний, очевидно, сог- 
'ласеи со списком. 

Поскольку нет возражений, выступающий считает, что Комитет намерен в соответствии c 
правилом 102 Правил процедуры направить список, насцитываюций 10 государств -членов, 
Ассамблее здравоохранения для ежегодного избрания государств -членов, которым предоставля- 
ется право назначить одного чeловека в Исполнительный комитет, в него входят Аргентина, 
Австрия, Чехословакия, Индия, Исламская Республика Иран, Ливийская Арабская Джамахирия, 
Мозамбик, Никарагуа, Тонга и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 
Этот список будет направлен Ассамблее здравоохранения по крайней мере за 24 ч, до того, 
как она соберется для избрания государств -членов. 

Решение принимается. 

2. ПРОГРАММА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Заслушав доклады проф. ABDUL RAZAK (Кувейт), председателя Комитета A, и д -ра МОАК 
(Норвегия), председателя Комитета B, o работе названных комитетов и утвердив программу за- 
седаний на следующий день, вторник, 10 мая, которая была составлена на пре,'1'щущей неделе, 
Генеральный Комитет составляет программу заседаний на среду, 11 мая, и принимает решение 
провести следующее заседание в тот же день в 17 ч 30 мин. 

Заседание закрывается в 17 ч 25 мин 

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 11 мая 1988 r., 12 ч 50 мин 

Председатель: проф. D. NGANDU- КАВЕУА (Заир), 
председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. ПЕРЕДАЧА ПУНКТОВ ПОВЕСТКИ ДНА И3 КОМИТЕТА A В КОМИТЕТ B 

д-р МОАК (Норвегия), председатель Комитета B, и проф. ABDUL RAZAK (Кувейт), председа- 
т ель Комитета A, пкоинформировали Генеральный Комитет o ходе работы комитетом; ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
отмечает, что y Комитета A очень насыщенная программа работы, в то вpемя как Комитет B 
д альше продвинулся в своей работе. Поэтому оратор предлагает Генеральному Комитету передать 
пункт 25 повестки дня (Радионуклиды в продуктах питания: Рекомендации ВОЗ по производным 
уровням, требующим вмешательства) из Комитета A в Комитет В. 

Решение принимается- 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что даже после передачи этою пункта Комитет B, возможно, все 
еще будет опережать в своей работе Комитет A. Выступающий напоминает Генеральному коми- 
т ету, что на своем втором заседании последний принял решение направить в Комитет A для 
рассмотрения проекты резолюций, представленные по пункту 12 повестки дня (ссроковая годов- 
щина Всемирной организации здравоохранения и десятая годовщина Алма- Атинской декларации). 
Оратор просит Генеральный комитет разрешить ему передать все или некоторые из этих проек- 
т ов резолюций из Комитета A в Комитет B, если необходимо, для ускорения работы Ассамблеи 
здравоохранения. 

Решение принимается. 

2. ПРОГРАММА РАБОТЫ И ДАТА ЗАКРыTИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Принимая во внимание только то принятые решения o передаче пунктов повестки дня в 
Комитет B, генеральный Комитет составляет программу заседаний на четверг, 12 мая, и на 
пятницу, 13 мая, дату закрытия Ассамблеи здравоохранения, как было решено Исполнительным 
комитетом в январе 1988 г. B этот день вслед за пленарным заседанием, которое состоится 
в 12 ч 30 мин,созываемым для утверждения последних докладов главных комитетов, после корот- 
кого перерыва последует заключительное заседание Ассамблеи здравоохранения. 

3. ЗАВЕРФЕНИЕ РАБОТЫ КОМИТЕТА 

После традиционных слов вежливости ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет работу Генерального Коми- 
тета оконченной. 

Заседание закрывается в 13 ч 00 мин 



КОМИТЕТ A 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, З мая 1988 г., 15 ч 00 мин 

Председатель: д-р A.R.Y. ABDUL RAZAK (Кувейт) 

1. ВЫБОРЫ ЗАMEСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКА: пункт 18 повестки дня (документ 
А41/24) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает- благодарность в связи c его избранием на этот пост и приветст- 
вует всех присутствующих. 

Затем он обращает внимание на третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур (доку- 
мент А41/24)1, в котором предлагается избрать проф. H. Huyoff (ГДР) и г -на G. Perdomo 
(Колумбии) заместителями председателя Комитета и U Мау Than (Бирма) - докладчиком. 

Решение: Комитет A избирает заместителями председателя проф. H. Huyoff (Германская 
Демократичес ая Республика) u г -на G. Perdono (Колумбия), a основным дoкrmgmmccм - U May 
Than (Вирmа) . 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТы 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ подчеркивает, что повестка дня Комитета очень насыщена. Поэтому он при- 
зывает делегатов ограничить продолжительность их выступлений c тем, чтобы обеспечить самое 
широкое участие делегатов в дебатах. Он привлекает внимание Комитета к необходимости рас- 
смотрения дополнительного пункта повестки дня: Пересмотр Резолюции об ассигнованиях на 
финансовый период 1988 -1989 гг. 

Представив справочную документацию, подготовленную к текущей сессии, он предлагает ус- 
тановить следующие часы работы: c 9 ч 00 мин до 12 ч 30 мин и c 14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин. 

Предложение принимается. 

З. ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ВОЗ (ДОКЛАД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА): пункт 19 
повестки дня (резолюция WHA40.15; документ ЕВ81/1988/REC/1, решения ЕВ81(14) и 
ЕВ81(15) и приложения 13 и 14) 

Д-р GRECH (представитель Исполнительного комитета) напоминает o том, что на Семьдесят 
девятой сессии Исполнительный комитет предложил Программному комитету рассмотреть вопрос об 
организации мероприятий по техническому сотрудничеству ВОЗ, a также изучить возможности ук- 
репления связей между региональными бюро и штаб- квартирой и процессами принятия решений в 

области осуществления политики, программ и основных принципов ВОЗ в регионах. Он также ста- 
вит перед Комитетом вопрос об участии Генерального директора в назначении директоров всех. 
региональных бюро. 

На своем заседании в июле 1987 г. Программный комитет в первую очередь рассмотрел су- 
ществующий порядок управления ресурсами ВОЗ, a затем проанализировал препятствия, существу- 
ющие на пути улучшения управления ресурсами, и пути их преодоления. По единодушному мнению 
Комитета, система ценностей, основополагающая политика; стратегяи, процессы управления и 
мероприятия - все эти аспекты не потеряли своей значимости и их следует решительно внедрять 
в жизнь. Комитет предложил Исполкому рассмотреть ряд возможных мер по улучшению использо- 
вания ресурсов ВОЗ. 

Все региональные комитеты рассмотрели также вопросы, которые были подняты во Введении 
Генерального директора к проекту программного бюджета на 1988 -1989 гг., и замечания Испол- 
кома и Ассамблеи здравоохранения по этим вопросам. Ассамблея здравоохранения предложила 
региональным комитетам представить Исполкому в январе 1988 г. доклад o результатах их дис- 
куссий. B свою очередь Исполкому предложено рассмотреть принятые меры и затем доложить o 
результатах Ассамблее здравоохранения (резолюция WHA40.15). 

Исполком рассмотрел также замечания Программного комитета и его рекомендации по улуч- 
шению использования ресурсов ВОЗ в свете обсуждения этого вопроса на заседаниях региональ- 
ных комитетов. Соответствующая информация изложена в документе ЕВ81/1988/REC/1, решении 
ЕВ81(14) и приложении 13. 

1 
См. документ ИНА41/1988/АЕС/2. 

2 Решение WHA41(4). 

- 9 - 



10 СОРОК ПЕРВАЯ СEССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВOОХРАНЕНИЯ 

Основные вопросы, которые стоят перед Исполкомом, можно обобщить следующим образом. 
Необходимо: придать оценке национальных стратегий достижения здоровья для всех поистине 
национальный характер; обеспечить полное отражение коллективной политики в деятельности 
по техническому сотрудничеству; усилить влияние технического сотрудничества ВОЗ на укреп- 
ление инфраструктур здравоохранения в развивающихся странах; ускорить внедрение новых 
управленческих мероприятий; соответствующим образом применять политику в отношении регио- 
нальных программных бюджетов; обеспечить достаточную предметность диалога между правитель- 
ствами и ВОЗ; обратить внимание на вопросы yчастия в коллективной деятельности на долго- 
срочной основе; планировать использование проектных показателей стран c учетом того, что 
выделяемые странам ресурсы являются коллективной собственностью Организации; обеспечивать 
соответствующее выполнение резолюций ЕВ71 .R6 относительно стипендий; обеспечить своевре- 
менное направление поставок и оборудования в рамках программы коллективной деятельности; 
безотлагательно осуществлять совместные мероприятия; совершенствовать штатную систему ВОЗ. 

Большое внимание в дискуссиях Исполкома было уделено концепции ВОЗ относительно де- 
централизации управления, сформулированной Генеральным директором следующим образом: 
передача отдельным государствам -членам как политической, так и финансовой ответственности 
за использование ресурсов ВОЗ в соответствии c коллективными решениями всех государств - 
членов. 

Учитывая то напряжение, к которому всегда приводит дискуссия по вопросу децентрализа- 
ции, Исполком согласился, что целесообразно время от времени рассматривать вопросы управ- 
ления и меры по его улучшению, особенно в период постоянных финансовых затруднений. Неко- 
торые государства -члены подчеркнули важность усилейи систечпi всеобъемлющего планирования 
для лучшего отражения общих целей здравоохранения и системы ценностей ВОЗ, что предполага- 
ет определение приоритетов для здравоохранения во всем мире. Другие считали, что проблема 
в основном состоит в ликвидации разрыва между согласованными концепциями и решениями и их 
претворением в жизнь, a также между развитием и оптимальным использованием соответствующих 
механизмов, что свидетельствует o необходимости установить надлежащую систему контроля, 
отчетности и ревизии на всех уровнях. 

Исполком далее заметил, что некоторые региональные комитеты решили, что процесс де- 
централизации управления предусматривает новую форму централизации. Генеральный директор 
подчеркнул, что его мнение по этому вопросу остается неизменным, но некоторые члены Испол- 
кома предупредили, что, если децентрализация зайдет слишком далеко, это может привести к 
распаду Организации. Некоторые участники также подчеркнули, что Исполком должен чутко ре- 
агировать на развитие событий в предстоящие годы. 

Концепция децентрйлизованного управления также подразумевает, что отдельные государ- 
ства -члены будут нести ответственность за использование ресурсов ВОЗ. Программный комитет 
предложил внести некоторые изменения в практику представления предварительных плановых по- 
казателей по странам и в порядок использования ассигнований странами. Было предложено, 
например, чтобы определенный процент ассигнований стран сохранялся в качестве фонда поощре- 
ния эа обеспечение рациoнального использования ресурсов ВОЗ. Исполком, который отметил, 
что некоторые из региональных комитетов сочли подобные меры неподходящими, не пришел к еди- 
ному мнению по этим предложениям. 

Исполком согласился, что отдельные региональные комитеты должны сами определять, какие 
из предложенных мер по улучшению управления ресурсами ВОЗ наиболее приемлемы для них. Ис- 
полком отметил, однако, что при этом необходимо достигнуть согласия по следующим вопросам: 
правильное соотношение между демократически разработанной глобальной политикой и децентра- 
лизованным оперативным управлением; акцент на проведение в жизнь стратегий достижения 
здоровья для всех; приверженность резолюциям Ассамблеи здравоохранения по вопросам ответ- 
ственности и отчетности всех уровней ВОЗ и o взаимодополняемости координации и технического 
сотрудничества; тесная связь между политикой и управлением на различных уровнях в странах 
и поддержка национальных программ; осуществление политики в отношении региональных прог- 
раммных бюджетов, неотъемлемой частью которой стали новые мероприятия по управлению исполь- 
зованием ресурсов ВОЗ. 

Таким образом, Исполком принял четко сформулированную ценностную систему Организации и 
в решении ЕВ81(14) призвал к добросовестному выполнению резолюций WHA33.17 и w1A34.24, в ко- 
торых речь, соответственно, идет об ответственности и отчетности каждого органа и каждого 
уровня Организации и определении международной деятельности ВО,З в области здравоохранения 
как вэаимодополняющего сочетауи координации и технического сотрудничества. Исполком также 
подчеркнул важность новых административных мероприятий, которые являются составной частью 
политики в отношении региональных программных бюджетов, a также глобальной и региональной 
финансовых ревизий в отношении политики и программ. Исполком предложил Программному комите- 
ту и региональным комитетам совместно c государствами -членами продолжать усилия по контролю 
эа ресурсами ВОЗ и их оптимальному использованию для достижения здоровья для всех к 2000 r. 
в свете дискуссий Исполкома. Программный комитет, соответственно, решил продолжить рассмот- 
рение этого вопроса на своем следующем заседании в октябре 1988 r. и уделить особое внимание 
методам определения приоритетов по программам в рамках процесса управления ВОЗ и его меха- 
низмов. 

Первостепенное значение придается вопросам комплектования кадров в целях надлежащего 
управления ресурсами Организации и достижения оптимальной работы Организации на всех уров- 
нях. Программный комитет предложил Исполкому и Ассамблее здравоохранения пересмотреть су- 
ществующую систему комплектования кадров ВОЗ для обеспечения подлинно международной поддерж- 
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ки государствам -членам во всем мире. Особую озабоченность вызывает вопрос o необходимости 
привлечения и удержания сотрудников высшей квалификации на всех постах, особенно на долж- 
ностях представителей ВОЗ. 

Программный комитет предложил Генеральному директору провести небольшое исследование 
относительно значения и последствий единого подхода к управлению персоналом в плане разра- 
ботки единых мер контроля со стороны штаб- квартиры и региональных бюро за подбором и ротаци- 
ей персонала, применяя его прежде всего к представителям ВОЗ. После рассмотрения предло- 
жений (документ ЕВ81/1988/REC/1, приложение 14) Исполком принял решение ЕВ81(15), предлага- 
ющее Генеральному директору в консультации c региональными директорами детально разработать 
предусмотренные критерии и процедуры и ввести новую систему в действие на экспериментальной 
основе в возможно ближайшие сроки. Исполком также предложил Генеральному директору провести 
надлежащим образом оценку эффективности новой системы, представить Исполкому доклад по это- 
му вопросу и в случае успеха эксперимента предложить распространить сйстему на других 
сотрудников ВОЗ, внеся при необходимости в нее соответСтвугощие изменения. 

Программный комитет рассмотрел также предложение относительно участия Генерального ди- 
ректора в назначении директоров всех региональных бюро. Программный комитет не достиг еди- 
ного мнения по этому вопросу, хотя и высказался в пользу любой процедуры, которая, как можно 
меньше отклоняясь от существующих, однако обеспечивала бы, большее участие Генерального ди- 
ректора. Комитет предложил Генеральному директору аодготовить рабочий документ для Исполко- 
ма, основанный на некоторых согласованных принципах и учитывающий предварительные критерии, 
которыми могли бы пользоваться региональные комитеты при оценке наиболее подходящих канди- 
датов. При рассмотрении замечаний Генерального директора (документ ЕВ81/1988/REC/1) Исполком 
отметил, что первоначальная реакция региональных комитетов в общем была в пользу сохранения 
существующей системы. Y Исполкома не было единодушного мнения по этому вопросу. Отдельные 
участники выpазили сдержанное отношение к предложенным методам и критериям для' выбора дирек- 
торов региональных бюро; другие считают, например, что создание комитетов по подбору канди- 
датур не является необходимым условием улучшения существующей процедуры, что предполагаемые 
критерии слитком конкретны и что требуется 66льшая гибкость. Некоторые члены также считают, 
что следует рассмотреть процедуру выбора и назначения Генерального директора. 

Программный комитет Исполкома намерен вновь рассмотреть этот вопрос, учитывая мнения 
региональных комитетов и Исполкома, a также изучить процедуру выбора и назначения Генерально- 
го директора. Этот вопрос будет рассматриваться Программным комитетом в октябре 1988 r. и 
Исполкомом в январе 1989 г. 

Д-р WINDOM (Соединенные штаты Америки) говорит, что нате время характеризуется большими 
изменениями в международном здравоохранении, когда проблемы сельской бедноты, находившиеся 
ранее в центре внимания Организации, уже не являются единственными. Рост урбанизации ставит 
новые вопросы, которые требуют новых подходов. Здоровья для всех можно достичь, используя 
динамичный процесс; этот процесс необходим для решения меняющихся задач на фоне постоянных 
изменений. Такое положение складывается в тот момент, когда во главе Организации становится 
новый руководитель, когда необходимо продолжать следовать цели - здоровье для всех, сосредо- 
точив внимание на первичной медико -санитарной помощи, когда необходимо вновь подтвердить при- 
верженность целям, поставленным на Алма- Атинской конференции, н c новой силой стремиться их 
выполнять. Восьмая общая программа работы является достаточно гибкой и позволяет использо- 
вать динамичный подход к программам первичной медико -санитарной помощи, которые необходимо 
постоянно приспосабливать к меняющимся условиям. 

Изменения ситуации в здравоохранении также совпадают c финансовыми трудностями ВОЗ и 
почти всех государств -членов. Ресурсы сокращаются, поэтому необходимо предпринять более эф- 
фективные меры для обеспечения их рационального использования. Необходимость такого подхода 
была подчеркнута как Секретариатом, так и исполнительным комитетом, при этом ИсполкОм особен- 
но выделил важность обеспечения отчетности на глобальном, региональном и национальном уров- 
нях. Он полностью поддерживает решения Исполкома ЕВ81(14) и ЕВ81(15) и выражает надежду, что 
новому руководству Организации удастся их выполнить. 

Руководящим органам ВОЗ необходимо принимать более активное участие в планировании про- 
грамм, что позволит Секретариату получить указания от государств -членов o необходимости ук- 
репления одних программ и ликвидации других. Он c нетерпением ждет предложений от Секрета- 
риата программному комитету в октябре 1988 r. относительно использования существующих и 
создания новых механизмов, то- "даст возможность руководящим органам непосредственно участво- 
вать в процессе принятия решений по приоритетным направлениям программ. 

Проф. BОRGОN0 (Чили) говорит o необходимости подчеркивать важную роль процесса децент- 
рализации как на региональном, так и на национальном уровне; процесс децентрализации необ- 
ходим, поскольку он полностью соответствует приоритетам Организации и является одним иэ ос- 
новных путей обеспечения наилучшего использования ресурсов. Однако в рамках некоторых спе- 
циальных программ, включая Специальную программу по СПИДу, этот процесс еще находится на 
начальной стадии. B этой связи очень важно обеспечить компетентную и эффективную работу 
персонала, особенно на уровне представителей в странах, которые играют жизненно важную роль 
не только в обеспечении рационального использования ресурсов, но и в налаживании диалога 
c правительствами для согласования приоритетов и усилий и для обеспечения рационального ис- 
пользования финансовых ресурсов. 
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B то же время должна быть обеспечена отчетность даже на уровне самых узких программ, 
чтобы определить, как вкладываются средства. Однако было бы неправильно удерживать опре- 
д еленный процент национальнoго бюджета, чтобы определить, действуют ли страны в соответ- 
ствии c руководящими принцип ми; государства -члены достаточно зрелы, чтобы взять ответст- 
венность за свои действия на себя. 

Что касается вопроса назначения директоров региональных бюро, то организация комитета 
по выдвижению кандидатур, была бы очень нецелесообразна в любом регионе, и в особенности в 
Американском регионе c его специфическими условиями. Такие назначения носят частично тех- 
нический и частично политический характер, и государства -члены должны продолжать играть в 
этом деле важную роль. Если Исполнительный комитет считает наэнацение нецелесообразным, 
y него есть полномочия отклонить кандидатуру, представленную региональным комитетом, хотя 
на практике Исполком никогда еще этого не делал. 

д-р LUO Yiqing (Китай) одобряет доклад Исполнительного комитета по вопросу управления 
ресурсами и привлекает внимание к необходимости обеспечить осуществление мер по оптимально- 
му использованию ресурсов путем анализа трудностей и поиска путей их преодоления. В дея- 
т ельности по достижению здоровья для всех важно, чтобы развивающиеся страны имели возмож- 
ность импортировать менее дорогое и сложное оборудование. B то же время в таких странах 
следует содействовать деятельности по усиленной подготовке персонала здравоохранения. Сле- 
дует предоставлять стипендии для подготовки специалистов в области управления здравоохране- 
нием и законодательства, a также для научныx исследований. 

В его стране планируется провести изменения в распределении ресурсов c целью вьщеления 
большей части ассигнований на подготовку сельских кадров здравоохранения и развитие сель- 
ских служб здравоохранения как средства достижения здоровья для всех. C целью ускорения 
прогресса Китай стремится обеспечить потенциальные ресурсы для мероприятий в области здраво- 
охранения и получить помощь за пределами страны, что предполагает и помощь от ВОЗ. 

B заключение он говорит, что,в то время как объем ресурсов ограничен, возможности для 
улучшения не ограничены. Правильное использование ресурсов обеспечит достижение целей. 

Проф. BERTAN (Турция), ссыпаясь на то, что Исполнительный комитет призывает уделять 
особое внимание системам здравоохранения, основанным на первичной медико -санитарной помощи, 
как главному средству достижения здоровья для всех, говорит, что оптимальное использование 
ресурсов ВОЗ, в частности в области подготовки кадров, управления и использования соответ- 
ствующей технологии„'будет содействовать достижению здоровья для всех к 2000 r. 

В качестве примера рационального использования ресурсов ВОЗ в Турции она ссылается на 
национальную политику, которая обеспечивает доступность первичной медико -санитарной помощи 
и профилактических для всего населения. Были утверждены цели ВОЗ в области здравоох- 
ранения, и на турецком языке были опубликованы 38 задач Европейского региона по достижению 
здоровья для всех к 2000 г. Инфраструктура здравоохранения Турции требует в основном укреп- 
ления в области подготовки кадров и управления, и ресурсы ВОЗ для этой цели были бы очень 
полезны. Министр здравоохранения Турции дал согласие на реализацию среднесрочной программы 
совместно c Европейским региональным бюро ВОЗ, a также плана взаимодействия c ЮНИСЕФ, кото- 
рые нацелены на повышение уровня инфраструктуры первичной медико -санитарной помощи и активи- 
зацию политики, направленной на укрепление здоровья детей и женщин, развитие кадров, совер- 
шенствование управления и привлечение общественности в процессе проведения среднесрочных и 

долгосрочных программ. Важным достижением явилось поддержание высокого уровня охвата насе- 
л ения иммунизацией c помощью действующих служб после проведения единственной национальной 
кампании по иммунизации населения в 1985 r. Обследование и анализ национальной программы, 
предпринятые в начале 1988 r., показали, что среди детей в возрасте 12 -23 мес уровень имму- 
низации вакцинамн БЦЖ, КДС -3 и полиомиелит 3 превышал 80 %. Правительство поставило задачу 
ликвидировать к 1990 r полиомиелит и столбняк новорожденных. В процесс разработки находит- 
ся генеральный пла азвития здравоохранения. 

В заключен от имени своей делегации она дает высокую оценку двухгодичному отчету 
Генерального директора за 1986 -1987 гг. и соответствующим решениям Исполкома. 

д-р RODRIGUES CАBRAL (Мозамбик) говорит, что его делегация обратила особое внимание на 
доклад Исполнительного комитета на двух его последних заседаниях (документ А41/2), a также 
на документы, рассмотренные Исполнительным комитетом на его сессии в январе 1988 г. 

Касаясь вопроса об оптимальном использовании ресурсов, он не согласен c пессимистиче- 
скими взглядами, выраженными в документе ЕВ81 /РС/WP /2 и содержащимися в приложении 13 к 

документу ЕВ81/1988/АЕС/1. B частности, он не может согласиться c тем, что коллективно вы- 
работанная политика по достижению здоровья для всех к 2000 r. все еще не начала воплощаться 
в жизнь. Прогресс, достигнутый в деле достижения здоровья для всех к 1980 г. как в развитых, 
т ак и в развивающихся странах, говорит сам за себя, даже если задача полной социальной спра- 
ведливости внутри и среди стран еще не скоро будет решена. Достижение здоровья для всех и 
первичная медико -санитарная помощь, которые требуют межсекторального подхода и участия насе- 
ления, представляют собой относительно новые глобальные подходы к здравоохранению, и потре- 
буется время, прежде чем они будут широко распространены и воплощены в практику во всех 
странах. 0 прогрессе можно судить c точки зрения сложного процесса внедрения долгосрочных 
целей и стратегий в структуры ВОЗ, которая сама по себе является абстрактным, формальным 
органом, стремящимся примирить противоречивые интересы для достижения общих целей. даже если 
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здоровье -для всех может быть принято в качестве общей цели, каждое государство -член должно 
определить свои стратегические цели и приоритеты. Таким образом, не удивительно, что прог- 
ресс в реализации четко сформулированных задач как в области состояния здоровья, так и дея- 
т ельности Организации осуществляется так медленно. 

Касаясь организационных изменений, выступающий отмечает, что за последние десять лет 
наблюдается значительное улучшение характера обсуждений на Ассамблеях здравоохранения и в 
региональных комитетах: они стали более глубокими и точными. Государства -члены начинают 
играть все более значительную роль в руководящих органах Организации. Все больше проявля- 
ются их заинтересованность и приверженность в период глобального политического кризиса, c 
которым столкнулась Организация. 

Значительные улучшения также произошли и на национальном уровне, особенно в плане диа- 
лога между правительствами и представителями ВОЗ, при этом постоянно расширяются связи между 
прeдставителями ВОЗ и национальными сотрудниками. По его мнению, постоянные улучшения и 
изменения необходимы при оценке деятельности, хотя должен преобладать дух оптимистической 
критики. 

Региональные и национальные уровни являются приоритетными, если иметь в виду, что ВОЗ 
будет продолжать играть свою ведущую международную роль. Оптимизация использования ресур- 
сов ВОЗ на уровне страны явится одним из результатов улучшения качества персонала,и в дан- 
ном случaе основной фигурой являются национальные представители ВОЗ. B условиях, когда 
усложняется диалог c министерствами здравоохранения, которые стaлкиваются c противоречивыми 
т очками зрения по использованию скудных национальных ресурсов, возрастает необходимость по- 
вышения качества оказываемой странам технической поддержки. Таким образом, он соглашается 
в принципе c предложенными мерами относительно повышения уровня компетенции представителей 
ВОЗ. 

B отношении организационной структуры ВОЗ приоритет следует предоставить региональным 
комитетам; a также поддержке, оказываемой им со стороны региональных бюро. Это предоставит 
региональным комитетам возможность разработать региональные приоритеты, приспособив их к 

глобальным программам, a также определить долгосрочные цели развития и выработать стратегии 
по достижению этих целей. Под долгосрочным планированием на региональном уровне он имеет 
в виду разработку стратегических программ, которые выходят за рамки решения конкретных за- 
дач и содействуют достижению национальной самообеспеченности и способности удовлетворить 
предстоящие и непредвиденные национальные потребности, включая программы развития кадров 
здравоохранения, программы укрепления научных исследований или даже программы борьбы со 
СПИДом. 

Соглашаясь в принципе c мерами, предложенными в приложении 13 к документу ЕВ81/1988/ 
REC /1 по контролю за использованием ресурсов, включая новые информационные и ревизионные 
системы, он не поддерживает идею подготовки перечня оборудования и поставок, которые можно 
или не следует закупать, используя статьи регулярного бюджета (часть I, пункт 11, i и j); 
это может рассматриваться как несправедливый акт теми государствами -членами, которые могут 
подумать, что их конкретные проблемы не учитываются при закупке оборудования. Более того, 
такая практика может сказаться на престиже ВОЗ, который уже начинает падать в некоторых ре- 
гионах по сравнению c престижем других организаций, таких как ЮНИСЕФ и некоторые неправитель- 
ственные организации. Его делегация также не согласна c предложением удерживать определен- 
ный процент национальных ассигнований (пункт 11, o), что можно рассматривать как средство 
давления, a также c предложением, согласно которому часть фондов, не использованныx к концу 
июня второго года двухлетия, должна выцитаться из национальных ассигнований (пункт 11, q). 
Дело в том, что некоторым странам трудно использовать все средства к этому времени и к тому 
же довольно трудно учесть разницу между предположительными и реальными расходами и закупка- 
ми. 

B заключение выступающий одобряет решение ЕВ81(14) и ЕВ81(15), a также соглашается c 
тем, что Исполкому и программному комитету следует более глубоко рассмотреть этот вопрос. 

Д -р РАКЧЕЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что рассматриваемый 
вопрос представляется особенно актуальным в то время, когда Организация переживает финан- 
совые трудности. Исполком и его Программный комитет выработали полезные рекомендации отно- 
сительно улучшения управления ресурсами на всех уровнях, что может привести к более положи- 
т ельным результатам, несмотря на ограниченные ресурсы. Улучшение управления подразумевает 
дальнейшее укрепление контрольных функций руководящих органов ВОЗ и возрастающую ответствен- 
ность со стороны Секретариата и государств -членов в деле обеспечения оптимального использо- 
вания ресурсов в соответствии со многими важными решениями по данному вопросу, принятыми в 

т ечение последних сорока лет. Сейчас чрезвычайно важно добиться того, чтобы эти решения 
неукоснительно выполнялись и контролировались посредством проведения финансовых ревизий на 
глобальном и региональном уровнях, важность которых была отмечена в решении исполнительного 
комитета ЕВ81(14). 

Особое внимание в области планирования и организации деятельности ВОЗ должно быть обра- 
щено на рекомендации программного комитета, касающиеся глобальных, межрегиональных и меж - 
правительственных мероприятий, имеющих практическое значение для большинства государств - 
членов. Осуществление этих мероприятий способствовало бы оптимальному использованию ресур- 
сов ВОЗ. Представляет также интерес предложение Программного комитета по созданию системы 
информационной поддержки, необходимой для совершенствования деятельности Организации. 
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B соответствии c решением ЕВ81(15) в укреплении нуждается управление не только фи- 
нансовыми, но и кадровыми ресурсами Организации. Введение на экспериментальной основе 
новой, более объективной системы подбора и ротации представителей ВОЗ, могло бы обеспечить 
привлечение наиболее квалифицированных экспертов, хотя оно ни в коей мере не должно ущемлять 
роли правительств стран в подборе этой категории персонала. Важно, чтобы новая система спо- 
собствовала укреплению единства Организации и тем самым достижению ее целей. При разработке 
этого единого подхода к подбору персонала необходимо уделять должное внимание соблюдению 
принципа справедливого географического представительства. 

д-р DE SOUZA (Австралия) говорит, что было бы удивительно, если бы существовал кон - 
сенсус по каждой из двадцати трех важных рекомендаций Программного комитета, и что, хотя 
касающиеся управления ресурсами рекомендации нуждаются в дальнейшем совершенствовании c 
учетом высказанных замечаний, их общее направление является показательным. Однако Австралия 
привержена тому принципу, что ни один иэ получатeлей ресурсов ВОЗ не должен быть освобожден 
от отчетности за рациональное их использование, a поддержка децентрализации не должна выхо- 
дить за пределы эффективного использования мандата ВОЗ. 

Его делегация решительным образом поддерживает проведение финансовых ревизий в отноше- 
нии политики и программ, o которых идет речь в решении ЕВ81(14). Необходимы более конкрет- 
ные рекомендации по вопросу o взаимоотношениях между региональными бюро и штаб- квартирой. 
B вопросе o подборе представителей ВОЗ его делегация поддерживает подход, предложенный Гене- 
ральным директором. 

B заключение вьçказывается суищение o том,что, хотя предстоит еще большая работа, приня- 
тие ВОЗ комплексного решения в соответствии c поступившими предложениями означало бы значи- 
тельное достижение для системы Организации Объединенных Наций. Вопрос o реформах является 
очень важным, и поэтому бн выражает поддержку решениям Исполнительного комитета ЕВ81(14) 
и ЕВ81(15). Важно также, чтобы Исполнительный комитет продолжал работать над этим вопросов, 
и он надеется на возможность разрешения многих из вопросов, поднятых в Комитете A. 

д-р MAGANU (Ботсвана)- говорит, что его делегация поддерживает все попытки, направленные 
на обеспечение оптимального использования ресурсов ВОЗ. Y него вызывает сожаление тот факт, 
что предложенная децентрализация политики и финансовая ответственность в деле использования 
ресурсов ВОЗ до сих пор не нашли своего полного воплощения. Ббльтая ответственность за рас- 
ходование средств должна быть передана на национальный уровень. 

Препятствия на пути осуществления выработанной политики были четко обрисованы в пункте 
10 документа ЕВ81/1988/АЕС/1, приложение 13. Одно иэ предлагаемых решений заключалось в том, 
чтобы пересмотреть нынешнюю систему комплектования штатов в регионах, начиная c уровня пред- 
ставителей ВОЗ (пункт 11, w). Его интересует вопрос, почему нынешняя система набора кадров 
является неудовлетворительной и какая предлагается альтернативная система. 

Он согласен c тем, что генеральный директор и Исполнительный комитет могут в определен- 
ной степени участвовать в назначениях директоров региональных бюро в интересах сохранения 
баланса и что подобные назначения не должны носить политического характера. Тем не гиенее 
последнее слово в этом вопросе должно принадлежать региональным комитетам, пригодность кан- 
дидатов может быть правильно оценена лишь на региональном уровне. Там, где имеется полити- 
ческая зрелость,иэлишняя опека Генерального директора и Исполнительного комитета не требу- 
ется. Он настоятельно призывает к скорейшей по возможности разработке точных критериев для 
должности директора регионального бюро, что будет в значительной степени содействовать про- 
цессу их назначения. 

д-р FERNANDO (Фри- Ланка) говорит, что никто не сомневается в необходимости принятия 
всех возможных усилий для оптимизации использования ресурсов ВОЗ. Для этого существует не- 
сколько путей, включая совершенствование методов управления. Ресурсы ВОЗ, выделяемые госу- 
дарствам- членам, объединяются c национальными ресурсами и обычно представляют менее 1 % обще- 
го целого. Поэтому важно детально обсуждать эти вопросы со странами и представителями ВОЗ 
на местах, которым надлежит играть ключевую роль в этих обсуждениях. Представители должны 
не только обеспечивать оптимальное использование ресурсов ВОЗ, но и стремиться получить боль- 
ше национальных ресурсов для использования в программах здоровья для всех, поскольку многие 
развивающиеся страны все еще пытаются использовать свои скупые ресурсы на медицинские проце- 
дуры и оборудование высокой технической сложности. Если представители в странах отбираются 
централизованно и не находят признания в соответствующих странах, их задача будет гораздо 
т руднее. Поэтому отбор представителей следует проводить при широких консультацих на нацио- 
нальном уровне. 

Еще более важно для соответствующих стран региона, чтобы их привлекали к подбору дирек- 
т оров региональных бюро. Страны в настоящее время достаточно зрелы как политически, так и в 

вопросах здравоохранения для того, чтобы обостренно реагировать на централизованные назначе- 
ния. Подразумевалось, что политические влияния оказывают отрицательное воздействие на назна- 
чение директоров региональных бюро. Однако поскольку члены Исполнительного комитета это те 
же люди, которые выступают на региональном уровне, трудно представить себе, как централизо- 
ванный механизм, включающий Исполком, может улучшить процесс отбора. 
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Вопрос привлечения Генерального директора к отбору директоров региональных бюро об- 
сужался на Исполнительном комитете в 1987 г., Программном комитете в 1987 r. и вновь на 
Исполнительном комитете в 1988 r.; он будет снова обсуждаться на Программном комитете в 
1988 г. и на Исполнительном комитете в январе 1989 r. Заключения по таким вопросам сле- 
дует достигать быстрее; нельзя оставлять их нерешенными на длительный период. 

Г -н CURRY (Новая Зеландия) сказал, что одной из действительно сильных сторон ВОЗ яв- 
ляется ее сотруднический метод действий и облегчение процесса извлечения уроков из опыта 
других - вопрос, имеющий особую актуальность, когда ресурсы ВОЗ направлены на использова- 
ние ресурсов национального здравоохранения стран и вкладываются в них. B этой связи его 
делегация придает большое значение работе, проводимой в области планирования кадров здра- 
воохранения и управления ими. Она c нетерпением ожидает доклада o ходе работы по укрепле- 
нию роли сестринского /акушерского персонала в стратегиях здоровья для всех, к чему при- 
зывала Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения. Отмечая, что пункт 6,54 
доклада Генерального директора o работе ВОЗ в 1986 -1987 гг. подчеркивает значение мобили- 
зации знаний и опыта такого персонала, он предлагает представлять подробные- доклады o дей- 
ствиях, предпринимаемых по обеспечению того, чтобы вложение ресурсов ВОЗ в управление 
кадрами в странах обеспечивало полную потенциальную отдачу. Делегация Новой Зеландии так- 
же просит подготовить краткий сводный отчет o важных результатах конкретных исследований 
по сестринском делу, o которых говорится в докладе (и o любых других последующих и пред- 
лагаемых действиях), и представить его Ассамблее здравоохранения. 

д-р NTABA (Малави) поблагодарил Исполнительный комитет и Секретариат за документацию, 
представленную на обсуждение. Ресурсы ВОЗ являются коллективной собственностью всех госу- 
дарств- членов; в периоды финансовых затруднений нет ничего более логичного, чем стремить- 
ся к их оптимальному использованию. Эти ресурсы не только финансовые и материальные, они 
т акже включают знания, навыки и огромный опыт, имеющиеся y всех тех, кто готов служить, ВОЗ 
и государствам -членам. 

Были ссылки на использование или неправильное использование программы стипендий ВОЗ - 

неправильное использование в том смысле, что лица, получившие подготовку в рамках прог- 
раммы, по возвращении домой не всегда получали работу, соответствующую их подготовке. Пред- 
лагалось применять против таких стран санкции, предусматривающие отсрочку или непредостав- 
ление стипендий. Он призвал проявлять осторожность в этом подходе:, малые страны при крити- 
ческом недостатке персонала зачастую не имеют другого выбора, кроме как переключать сотруд- 
ников независимо от их подготовки на новые задачи в свете новых и более острых приоритетов 
и кризисных ситуаций. 

Также предлагалось в случае, если отдельные государства -члены не использовали или не 
запланировали использования всех выделенных им средств до конца финансового периода, пере- 
распределять такие средства на проведение других программных мероприятий или, возможно, 
среди других государств -членов, которые работают лучше. Здесь вновь он призывает к осторож- 
ности, поскольку неспособность использовать ресурсы ВОЗ чаще отражает слабость управленче- 
ских навыков; в таких случаях предусматриваемые санкции могут ухудшить положение, тогда как 
в действительности там требуется лить помощь по укреплению потенциала соответствующих стран 
в плане использования ресурсов. 

B заключение, вопрос оптимального использования ресурсов не следует рассматривать в уп- 
рЬщенном виде - невозможно применять одну мерку ко всем государствам -членам. Трудно будет 
достичь консенсуса по всем рекомендациям, которые следует понимать в том духе, в каком они 
были сделаны. Признавая, что работа по этим важным вопросам продолжается, его делегация 
поддерживает выводы и решения Исполнительного комитета. 

Г -н GHACHEM (Тунис) говорит, что по сравнению c другими организациямн двустороннего и 
многостороннего сотрудничества ВОЗ, хотя y нее тоже есть недостатки, является одним из луч- 
ших распорядителей ресурсов. Она единственное специализированное учреждение c регионали- 
зированной геополитической системой; этим следует воспользоваться, несмотря на возникающее 
в этой связи определенные трудности. 

B Регионе Восточного Средиземноморья каждые два года проводится совместная оценка про- 
граммы, включающая рассмотрение программы на следующее двухлетие и анализ текущей. Эта 
процедура, от которой, безусловно, не следует отказываться, позволяет лучше планировать име- 
ющиеся ресурсы и лучше ими управлять. Ответственность за использование ресурсов ВОЗ распро- 
страняется не только на бухгалтеров и ревизиров, но прежде всего и более всего на государства - 
члены и тех, кто более всего нуждается в помощи ВОЗ и получает от нее наибольшую пользу. 
K сожалению, эти последние менее всего в состоянии осуществлять планирование программ и уп- 
равление ими. Ключом к управлению ресурсами ВОЗ и ресурсами здравоохранения в целом была бы 
долговременная программа подготовки в области планирования программ, управления ими, их 
оценки и последующего контроля за их воплощением в жизнь, что является совсем не легкой за- 
дачей. Он опасается, что чрезмерное значение, придаваемое другими ораторами необходимости 
контроля и проверки, может привести к созданию в ВОЗ неповоротливого центрального бюрократи- 
ческого механизма, аналогичного уже существующим в других организациях. Тем не менее нынеш- 
нии система, разумеется, не вполне совершенна. Управление здравоохранением - во всех отноше- 
ниях сложный процесс, зависящий от сотрудничества на всех уровнях: ВОЗ следует в сотрудни- 
честве c другими учреждениями изучить вопрос o том, каким образом межсекторальное сотрудни- 
чество можно было бы развивать быстрее; не следует считать, что задачу обеспечения общест- 
венного здравоохранения и помощи в экстренных случаях должны взять на себя лить министерства 
здравоохранения и ВОЗ. 
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Д -р HAJAR (Йемен) говорит, что бюджет здравоохранения Йемена, одной из наименее раз- 
витых стран, определяется на уровне страны в сетрудничестве c представителем ВОЗ. Посколь- 
ку Бюро представителя находится в том же здании, что и Министерство здравоохранения, между 
ними установлены тесные связи, которые заложили основу для успеха программы и подготовки 
бюджета здравоохранения. Совместный контроль и ревизия, проводимые каждые два года, обес- 
печивают положение, при котором страна и Организация извлекают максимальную пользу из выде- 
ленныМ ресурсов. Более того, процедура, благодаря которой национальные руководители здра- 
воохранения, принимающие решения, смогли посетить Региональное бюро для установления контак- 
т ов и получения помощи в подготовке программного бюджета, способствовала оптимальному исполь- 
зованию ресурсов и установлению приоритетности программ первичной медико- санитарной помощи. 
Йемен также воспользовался консультативной помощью регионального советника, действующего на 
базе Регионального бюро, который провел обзорную оценку осуществляемых в стране программ 
иммунизации, борьбы c диарейными и респираторнымн болезнями, что позволило снизить расходы, 
поскольку отпала необходимость иметь консультанта, проживающего в Йемене. Далее, в области 
борьбы c малярией была создана региональная группа в составе эксперта по инсектицидам, од- 
ного сотрудника по оперативным мерам борьбы и одного - по лабораторным методам. Йемен полу- 
чил помощь группы c самого начала осуществления мероприятий по борьбе c малярией, что приве- 
ло к сокращению административных затрат, a также накоплению значительныx знаний. Эти приме- 
ры показывают, как можно достичь оптимального управления ресурсами. 

B пятилетнем плане Йемена поставлена цель обеспечить первичную медик. -санитарную помощь 
по всей стране. Йемен надеется на вклад ВОЗ, который позволит расширить ухват населения, 
ныне достигающий примерно 35 %. Поэтому он надеется, что Йемен и дальше будет получать бюд- 
жетные ассигнования на деятельность в этом направлении. 

Д -р RAHIL (Ливийская Арабская Джамахирия) одобряет меры, предпринимаемые для достижения 
оптимального использования ресурсов ВОЗ. В этом контексте решающее значение имеют правиль- 
ный выбор руководителей и идей. Он согласен со многими замечаниями предыдущих ораторов. 
Приоритет следует уделять развивающимся странам, особенно тем, где серьезной проблемой явля- 
ется СПИД, a также подверженным эмбарго на медицинское оборудование и поставки. Особое вни- 
мание следует уделять также населению, страдающему от израильской оккупации. Несмотря на 
экономическое эмбарго, его страна делает все, что в ее силах, от имени всех ее граждан. 

Д -р GRECH (представитель Исполнительного комитета) говорит, что он c большим интересом 
слушал выступления. В ответ на вопрос делегата Ботсваны относительно системы отбора предста- 
вителей ВОЗ он считает, что нынешнему методу не достает систематизированного подхода к при- 
влечению талантливых кандидатов - не имеется согласованных критериев, и отсутствие общих це- 
лей не способствует ротации. Унифицированный подход к набору представителей ВОЗ должен 
включать три аспекта: 1) создание постоянно обновляемого списка пригодных потенциальных 
кандидатов в целях обеспечения координированных усилий в штаб -квартире и в региональных бюро 
и содействия ротации; 2) прямое участие генерального директора и всех директоров региональ- 
ных бюро в процессе отбора и подготовка списка из двух или трех достойных кандидатов на каж- 
дый пост в соответствии c согласованными классификационными критериями и при периодических 
кадровых обзорах; З) неформальные консультации c властями соответствующей страны. 

Д-Р СОНЕN (консультант по политике здравоохранения, канцелярия Генерального директора), 
отмечая, что дебаты охватили широкий круг проблем и коснулись сложных вопросов, говорит, 
что Генеральный директор пожелал поднять данные и другие вопросы потому, что полагает необ- 
ходимым открыто и демократически обсудить их, a не делать вид, что этих проблем не существу- 
ет. Такие открытые дебаты на Программном комитете Исполкома, Исполкоме и Комитете A могут 
только повысить престиж ВОЗ; это является полной противоположностью бюрократическому эату- 
маниванию проблем. Государства -члены могут быть уверены, что все их замечания приняты к 
сведению и в том же духе демократии будут переданы Программному комитету Исполкома, что 
позволит еще на один шаг продвинуть процесс содействия Организации в совершенствовании уп- 
равления. Принимая решения по этому .докладу, Исполком хорошо отдавал себе отчет в том, 
что они не решат все проблемы сразу или даже в отдаленном будущем. Но они позволят успешно 
заниматься теми проблемами, которые можно решать. 

Отвечая на замечания д -ра Maganu , он говорит, что по мере изменения функций ВОЗ соот- 
ветственно меняются функции представителей ВОЗ. От них сейчас требуется многое: они должны 
не только сами понимать политику ВОЗ, но и уметь разъяснить ее в доходчивой форме правитель- 
ствам, главам учреждений и отдельным работникам здравоохранения. Кроме того, они должны 
проявлять мастерство н планировании, управлении и координации ресурсов, поскольку в их обя- 
занности входит помогать странам в осуществлении этих задач. Другими словами, они должны 
показать владение сложными и разнообразными политическими, социальными и экономическими 
вопросами в дополнение к более традиционным вопросам общественного здравоохранения. Более 
того, как указал д -ра Luo Yiqing, очень важное значение имеет подготовка представителей ВОЗ; 
к сожалению, в мире еще не существует учебного заведения, которое обеспечивало бы подготовку, 
необходимую представителям ВОЗ. B свете всех этих факторов, возможно, неудивительно, что, 
несмотря на индивидуальные достоинства кандидатов, проблема представителей ВОЗ является столь 
острой. 
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Г -н MUNTEANU (директор, отдел персонала и общих служб) говорит, что речь не идет o 
создании централизованно управляемой системы, которая навязывала 6ы представителей ВОЗ 
государствам -членам. Суть предложения в том, чтобы Генеральный директор при участии ди- 
ректоров региональных бюро и c их согласия предлагал бы ряд кандидатов, из числa которых 
правительства делали 6ы свой выбор. Ни один кандидат не будет назначен ни в одну страну 
без согласия этой страны. 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), касаясь до- 
кументов, представленных Ассамблее здравоохранения в целом и Комитету A в частности, го- 
ворит, что многие из них имеют форму пространных докладов от Исполкома, которые делегатам 
трудно усвоить в имеющееся время, поскольку они не содержат резюме основных положений, 
которые следует поднять в дискуссии, и нет никаких ориентиров относительно построения де- 
батон. Он предлагает, чтобы в будущем в этом отношении были сделаны улучшения. 

4. ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА (ДОКЛАД O ХОДЕ И ОЦЕНКЕ РАБОТЫ; СОБЛЮДЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СВОДА ПРАВИЛ СБЫТА ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА): пункт 20 повестки 
дня (резолюция WHA33.32; статья 11.7 Свода правил, документ ЕВ81/1988/REC/1, резолю- 
ция EB81.R16 и приложение 10) 

Д-р GRECH (представитель Исполнительного комитета) представляет доклад в документе 
ЕВ81/1988/REC/1, приложение 10. После обзора его содержания он указывает, что от многих 
стран поступили дополнительные ответы относительно соблюдения Международного свода правил 
сбыта заменителей грудного молока уже после подготовки текста. Хотя при интерпретации 
выводов доклада следует проявлять осторожность и нет оснований для благодушия, результаты 
обзоров показывают, что было достигнуто улучшение состояния питания детей дошкольного воз- 
раста в Африке, Америке и Азии. Что касается относительной роли инфекционных болезней и 
рациона в развитий недостаточности питания, имеется намерение подчеркнуть значение как ра- 
циона, так и инфекционных болезней (каждого из этих факторов отдельно или обоих вместе) 
для состояния питания. 

Рекомендации относительно грудного вскармливания и инфекции ВИЧ, содержащиеся в пункте 
87 доклада, выведены на основе доклада группы экспертов по этому вопросу. Поскольку в об- 
ласти таких быстро эволюционирующих проблем, к которым относится инфекция ВИЧ, результаты 
новых эпидемиологических и лабораторных исследований постоянно обновляются и дают кумуля- 
т ивные данные, эти рекомендации едва ли следует считать окончательными. B отношении соблю- 
дения Международного свода правил многие члены Исполкома подчеркивали необходимость укреп- 
лять и совершенствовать систему отчета по странам и регионам, однако отметили и важную роль 
дальнейшего обобщения и анализа собранной информации на глобальном уровне, чтобы получить 
общую картину в мире. 

Исполком рёкомендовал Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
проект резолюции, содержащийся в резолюции EB81.R16. 

Д-р VISHWAKARMA (Индия) говорит, что два наиболее распространенных нарушения питания, 
отмечаемые в Индии, - это недостаточность витамина A и йода. Борьбу c недостаточностью ви- 
тамина A осуществляют в рамках Программы борьбы со слепотой, a недостаток йода восполняется 
йодированиeм соли. Вопроt недостаточности калорий решается в ряде штатов посредством проек- 
тов обеспечения обедами. 

Распространенность и длительность грудного вскармливания сокращается среди городского 
населения, особенно среди групп c высоким доходом, хотя показатели грудного вскармливания 
в общем[ высоки для первых 6 мес жизни. Пропаганда и поддержка правильного и своевременного 
введения прикорма c использованием местных пищевых ресурсов ведется черех систему санитарно- 
го просвещения и средств массовой информации. B 1980 r. в контексте Международного свода 
правил сбыта заменителей грудного молока проходила рабочая группа по производству и сбыту 
питания для детей грудного возраста, в результате чего в декабре 1983 г. индийское прави- 
тельство приняло Национальный свод правил по охране и развитию грудного вскармливания c 
целью содействия обеспечению безспасного и адекватного питания для детей грудного возраста 
посредством сохранения и расширения грудного вскармливания и обеспечения надлежащего исполь- 
зования заменителей грудного молока в случае необходимости на основе адекватной информации 
и посредством соответствующего маркетинга и распределения. 

B отношении передачи инфекции ВИЧ он совершенно уверен, что эпидемиологическая картина 
в условиях Азии иная. По настоящее время еще не было обнаружено ни одного местного случая 
заболевания. 

Д-р BRAMER (Германская Демократическая Республика) говорит, что постоянная забота o 
благосостоянии матерей и детей грудного и младшего возраста является принципом, закреплен- 
ным в Конституции Германской Демократической Республики. Недостаточное или неполноценное 
питание не является проблемой для этой страны. Матерей поощpяют вскармливать грудью детей 
по крайней мере в течение первых 4 мес, правительством утверждены и субсидируются соответ- 
ствующие продукты питания для трудных детей. B детских яслях и садах питанию детей уделя- 
ется большое внимание. B результате таких мер родителям приходится тратить на питание де- 
тей менее 1 % дохода. 
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B некоторых районах страны встречаются случаи эндемического зоба, борьба c этим за- 
болеванием ведется посредством йодирования соли c 1983 г.; в 1987 г. начали появляться 
первые результаты. Некоторая недостаточность железы была обнаружена y ограниченного числа 
девушек и молодых женщин, обычно она являлась следствием необоснованного применения диеты 
c целью похудания. Недостаточности витамина A не наблюдается благодаря доступности для 
всех адеквВтного питания. 

Грудное вскармливание исключительно важно, в целях содействия ему среди будущих мате - 
рей ведется работа по санитарному просвещению, вводятся такие социальные меры, как оплачи- 
ваемый отпуск в течение года для матерей, оплачиваемые перерывы для кормления грудью и 
использование избытка грудного молока для вскармливания тех младенцев, матери которых не 
в состоянии кормить их грудью. Использование заменителей грудного молока подлежит одобре- 
нию педиатра. Такие заменители обычно находятся под контролем национальной службы здраво- 
охранения и могут выпускаться в продажу лишь c разрешения Министерства здравоохранения. 
Изготовление заменителей грудного молока и других продуктов детского питания находится под 
строгим контролем и отвечает требованиям Комиссии по Содех Alimentarius и Комитета Кодекса 
по продуктам питания для специального диетического использования. На упаковке таких про- 
дуктов содержится информация o преимуществах грудного молока и грудного вскармливания. 
Германская Демократическая Республика строго соблюдает Международный свод правил сбыта 
заменителей грудного молока. 

Заседание закрывается в 17 ч 30 мин 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 6 мая 1988 r., 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. A.R.Y. ABDUL RAZAK (Кувейт) 

ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА ( ДОКЛАД O ХОДЕ И ОЦЕНКЕ РАБОТЫ; СОБЛЮДЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СВОДА ПРАВИЛ СБЫТА ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА): пункт 20 повестки дня 
(резолюция WHA33.32; статья 11.7 Свода правил; документ ЕВ /1988/REC/1, резолюция 
EB81.R16 и приложение 10) (продолжение дискуссии) 

Г -жа MANYENENG (Ботсвана) отмечает, что 98 % матерей Ботсваны кормят грудью своих де- 
тей, в среднем продолжительность кормления достигает почти 19 мес; показатели продолжи- 
тельности и распространенности грудного вскармливания выше в сельской местности, чем в го- 
родах. Таким образом, задачей правительства является сохранение практики грудного вскарм- 
ливания среди матерей в сельской местности, при поощрении и поддержке ее среди матерей, 
проживающих в городе. Ботсвана, которая одобрила Международный свод правил сбыта замени- 
телей грудного молока, готова поощрять и защищать практику грудного вскармливания в целях 
увеличения выживаемости детей и обеспечения их развития. В 1983 r. была создана группа 
поощpения практики грудного вскармливания для практического применения Свода правил, a 

также для предоставления информации по этому вопросу всем работникам здравоохранения, спе- 
циалистам по развитию и широким кругам населения. В дополнение, Министерство здравоохра- 
нения выпустило циркулярное письмо для всех работников здравоохранения и специалистов по 
развитию, запрещающее использование учреждений здравоохранения и услуг работников здраво- 
охранения в целях - поощрения заменителей грудного молока, в результате чего пропагандистская 
кампания в поддержку заменителей, исходящая из соседней страны, прекратилась. Таким обра- 
зом, некоторые положения Свода правил уже осуществляются, хотя законодательство относитель- 
но его еще не вступило в силу. Матерям, работникам здравоохранения и широким слоям населе- 
ния постоянно предоставляется информация, и среди них проводится медико- санитарная просве- 
тительная работа o важности грудного вскармливания. Не считая пропагандистских материалов, 
содержащихся в публикациях, вышедших за пределами страны, в Ботсване отсутствует реклама 
заменителей грудного молока. Однако y Ботсваны есть свои проблемы относительно грудного 
вскармливания, в частности нехватка квалифицированного персонала для программы по грудному 
вскармливанию, необходимого для быстрого внедрения в жизнь положений Свода правил. Работу 
в этой области еще во многом предстоит улучшить. 

Г -жа NEWMAN -BLACK (Детский фонд ООН) отмечает, что ЮНИСЕФ твердо привержен идее поощ- 
рения, поддержки и защиты практики грудного вскармливания и продолжает расширять и улучшать 
свою поддержку правительствам в этой области. Недавно ЮНИСЕФ оказал поддержку нескольким 
странам в области поощpения практики грудного вскармливания, обучения работников здравоох- 
ранения способам стимулирования лактации и развития и осуществления национальных сводов 
правил сбыта. ЮНИСЕФ по- прежнему проявляет беспокойство по поводу продолжающегося беспоря- 
дочного распределения детских питательных смесей в родильных домах и больницах и вредных 
последствий такого свободного предоставления заменителей на введение и сохранение практики 
грудного вскармливания. ЮНИСЕФ, таким образом, последовательно пропагандирует прекращение 
этой практики и призывает правительства во всем мире тщательно регулировать наличие, a так- 
же бесплатное или льготное распространение таких заменителей. 

ЮНИСЕФ продемонстрировал эту приверженность, приняв участие в работе совместного сове- 
щания ВОЗ /ЮНИСЕФ, проводившегося в 1985 г. и обсуждавшего проблему грудных детей, которых 
приходится вскармливать заменителями грудного молока, a также выразив поддержку руководящим 
принципам ВОЗ относительно основных факторов здравоохранения и социально -экономических усло- 
вий, при которых детей грудного возраста приходится вскармливать заменителями грудного мо- 
лока (1986 r.), и резолюции WHA39.28 o питании детей грудного и раннего возраста. Участники 
совещания экспертов (1985) в своем докладе пришли к заключению, что нельзя допускать широко- 
го распространения заменителей грудного молока в родильных домах и больницах, так как для 
удовлетворения потребностей небольшого числа грудных детей в этик учреждениях обычно требу- 
ется весьма незначительное количество заменителей грудного молока. 

ЮНИСЕФ надеется, что все стороны, o которых упоминается в Международном своде правил 
сбыта заменителей грудного молока, будут придерживаться духа и буквы всех его положений и, 
хотя ЮНИСЕФ сам не участвует в проведении контроля за соблюдением осуществления Свода пра- 
вил, он признает важность работы в этом направлении, выполняемой многими группами во всем 
мире. Скоро исполнится десяти лет со дня пересмотра в 1979 г. вопросов питания детей груд- 
ного и раннего возраста, поэтому детальное рассмотрение состояния данного вопроса будет це- 
лесообразно провести в 1989 г. 
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Д-р ВАСИЛЕВСКИ (Болгария) отмечает, что проблема питания детей грудного и раннего 
возраста, являясь неотъемлемой частью охраны здоровья матери и ребeнка в контексте первич- 
ной медика- санитарной помощи, занимает приоритетное место в национальной стратегии дости- 
жения здоровья для всех. 

Проблема железодефицитной анемии вызывает беспокойство в Болгарии; специальные виды 
продуктов питания и молока отчасти решают проблему, но внимание сосредоточено на профилак- 
тике железодефицитной анемии y детей до их рождения. B Болгарии наряду c медика- санитарным 
прог.ветением и соответствующей ориентацией социальной политики применяются конкретные про- 
филактические меры для борьбы c недостаточностью йода. B последние годы y 8 -12 В детей 
было обнаружено ожирение. B результате в рамках национальной программы по борьбе c заболе- 
ваниями, вызынаетыми социальными факторами, Болгария приняла ряд мер для пропаганды здоро- 
вых навыков питания среди детей и подростков. 

Поскольку грудное вскармливание рассматривается как чрезвычайно важный фактор, способ- 
ствующий снижению детской заболеваемости и смертности, оно всемерно поощряется в Болгарии. 
Процент грудных детей, вскармливаемых грудью, увeличивается, хотя желателен дальнейший про- 
гресс в этой области; если в 1985 r. вскармливались грудью 59 % грудных детей, то в 
1988 r. - уже 64 %. Введены меры по ограничению использования заменителей грудного молока, 
основанные на медика- санитарном просвещении; организована система сбора избытков грудного 
молока для нуждающихся в нем грудных детей; в учебные программы для студентов -медиков 
включается изучение вопросов грудного вскармливания. Запрещено рекламирование заменителей 
грудного молока, a на их упаковке обязательно указывается, что лучшим продуктом питании груд- 
ого ребенка является молоко матери. Улучшается ассортимент дополнительных продуктов питании, 

a также продуктов питания на период отнятия детей от груди. В социальной области расширен ряд 
льгот беременным женщинам и матерям. Им предосхавлЯется оплачиваемый отпуск по уходу эа ре- 
бенком до достижения им возраста 2 лет, а затем по желанию женщин - неоплачиваемый отпуск сро- 
ком еще на 1 год. Увеличилась сумма ежемесячных надбавок семьям. 

Болгария будет счастлива поделиться своим опытом в области питания детей c другими 
странами. 

Д-р MOJI (Лесото) отмечает, что питание детей грудного и раннего возраста является от- 
личительной чертой программы первичной медико- санитарной помощи Лесото, поскольку именно 
недостаточное и несбалансированное питание является наиболее важным фактором, обусловливаю - 
щим высокую смертность детей грудного и раннего возраста в развивающихся странах. Комитеты 
по вопросам грудного вскармливания были учреждены во всех административных районах Лесото, 
и в настоящее время проводится оценка мер, направленньэх на его пропаганду и расширение, 
применяемых c момента образования этой сети. Работникам здравоохранения, в том числе сель- 
ским, и матерям объяснили важность грудного вскармливания для борьбы c диарейнымн болезня- 
ми; такой подход находит опору в работе отделений пероральной регидратации. Эти отделения 
были созданы в 1б из 18 больниц страны, и медико- санитарная помощь, которую они оказывают, 
распространилась вплоть до уровня первичного контакта - пункта здравоохранения. Программа 
питания детей, финансируемая ЮНИСЕФ, пользуется услугами консультанта для выработки более 
соответствующих условиям страны таблиц контроля роста, две такие усовершенствованные таблицы 
сейчас обсуждаются. Программа дополнительного питания была переориентирована c тем, чтобы 
сосредоточить внимание на детях в возрасте от 3 мес до 2 лет - группе риска в отношении раз- 
вития недостаточности питания вследствие отсутствия необходимых продуктов детского питания 
для периода отнятия от груди. Продолжается поиск улучшенныx продуктов детского питания иэ 
местных продуктов для периода отнятия от груди, и поддержка ВОЗ этик усилий будет высоко 
оценена, так же как и техническая помощь в укреплении программ детского питания. 

Лесото поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом. 

Д-р N'JIE (Гамбия) отмечает, что тема обсуждения является чрезвычайно важной для его 
страны, в этой области пока не удалось добиться существенного успеха. B пункте 4 доклада 
генерального директора (приложение 10 к документу ЕВ81/1988/REC/1) говорится, что вопрос o 
наличии продуктов питания не является критическим фактором в плане равноценного потребле- 
ния питательных веществ в развивающихся странах. Было бы неправильным заключить, что это 
относится, например, к уровню калорий на душу населения, и выступающий хотел бы получить 
некоторое разъяснение от Секретариата. 

Грудное вскармливание, к счастью, продолжает практиковаться почти повсеместно в его 
стране, хотя его делегация понимает, что ситуация может измениться очень быстро. Существу- 
ет достаточно фактов, свидетельствующих o том, что средний гамбийский ребенок, вскормленный 
грудным молоком, развивается к 3-му месяцу также хорошо (и иногда даже лучше), как такой же 
ребенок в развитых странах, но трудности появляются потом. Период отнятия от груди являет- 
ся наиболее опасным из-за недостаточной энергетической ценности пищевых продуктов, a также 
вследствие того, что работающим матерям приходится большую часть продуктом детского питания 
готовить заранее и c течением времени в них развиваются высокотоксичные бактерии. Найти 
соответствующие пути и средства для изменения данной ситуации оказалось очень трудно. 
Хотя за последнее десятилетие работа в области медика- санитарного просвещения продолжалась, 
последнее хсс.педование, проведенное в конце 1987 r., показало, что ситуация немного ухудши- 
лась. Многообещающий проект в рамках совместной программы помощи ВОЗ /ЮНИСЕФ в области пи- 
тания, который только что был продемонстрирован, вселяет некоторую надежду на разработку 
Эффективных подходов, o чем его делегация собирается рассказать по возвращении домой. 
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Ввиду трудностей и разочарований, c которыми пришлось столкнуться в ходе борьбы по 
снижению уровня инфекционных болезней, Гамбия серьезно рассматривает вопрос включения 
смесей для детского питания в свой перечень основных лекарственных средств, в котором 
одно из верующих мест занимают соли для оральной регидратации. Питание, особенно для 
детей 9 -18 мес, является таким важным вопросом, что, не дожидаясь всеобщего экономнческого 
роста для улучшения состояния питания, был рассмотрен вопрос o распределении продуктов дет- 
ского питания в клиниках охраны здоровья матери и ребенка. Подсчитано, что всего 2 -3 % 

помощи продуктами питания, которые поступают в страну через различные каналы, смогут удов- 
летворить потребности в них при условии, что критерий отбора четко обозначен. Его страна, 
т аким образом, высоко оценивает усилия, предпринимаемые ВОЗ, ЮНИСЕФ и ФАО по разработке 
многосторонней программы по согласованию различных затрат, и надеется, что эти организации 
смогут содействовать тому, чтобы совместные усилия секторов сельского хозяйства, медико- 
санитарного просвещения и здравоохранения сосредоточились на таком важном вопросе, как пи- 
тание детей грудного и раннего возраста. 

Его делегация поддерживает ориентированный на практические действия проект резолюции, 
содержащийся в резолюции ЕВ81.А16. 

Г -н POLES (Бразилия) отмечает, что основной проблемой в области питания, отрицательно 
влияющей на состояние здоровья населения Бразилии, является недостаточность питания, хотя 
приходится считаться c некоторыми регионалд�ными различиямн. Такие проблемы, к сожалению, 
существуют не только в наиболее бедных районах северо -востока, но также и в быстро развиваю- 
щихся городских районах. Белково- энергетическая недостаточность является главным проявле- 
нием недостаточности питания, так как неравенство в распределении доходов означает, что 
большая часть Насеугения не в состоянии позволить себе потреблять необходимые или адекватные 
продукты питания для полного обеспечения организма ценными питатегьнымн зеществами. Таким 
образом, правительство делает все возможное для улучшения уровня питания населения в целом, 
и особенно подверженных риску групп - беременных и кормящих женщин, детей грудного и дошколь- 
ного возраста. Дополнительное питание, которое Министерство здравоохранения Бразилии рас- 
сматривает как абсолютно необходимую меру на современном этапе социально-экономического 
развития; стало частью программ охраны здоровья матери и ребенка. 

Важная национальная программа поощрения грудного вскармливания, которую начали осуществ- 
лять в марте 1981 r., отразила руководящие принципы, разработанные на предыдущих сессиях 
Всемирной ассамблеи здравоохранения; она основывается на самых современных исследованиях, 
показывающих, что грудное молоко является лучшей пищей для детей грудного возраста. Ее рабо- 
чая стpатeгия охватывает деятельность в таких областях, как подготовка кадров здравоохране- 
ния, содействие поддержке на уровне населения, особенно через средства массовой информации; 
совершенствование законодательства об охране труда матерей и контроль за его выполнением; 
правила контроля донорского грудного молока; сложившаяся в больницах практика, способствую - 
щая грудному вскармливанию, включая пребывание матери c новорожденным и ограничение искусст- 
венного вскармливания во время послеродового периода; a также установление контроля за рек- 
ламой заменителей грудного молока. перед тем, как приступить к осуществлению программы, в 

феврале 1981 r. Бразильское правительство провело оценку моделей вскармливания детей грудно- 
го возраста. Повторная оценка, проведенная в 1987 г., показала, что программа сыграла важ- 
ную роль. B городской части Сан- Пауло, где проживает 16 млн человек, средняя продолжитель- 
ность исключительно трудного вскармливания увеличилась c 45 дней в 1981 r. до 94 дней в 

1987 г., в то время как общая средняя продолжительность грудного вскармливания характеризо- 
валась 100 % увеличением и достигал 6 мес. Рандомизированные исследования также отражают 
улучшения в этой области и в других бразильских городах. 

Во исполнение резолюции WHA34.22 и WHA39.28 в 1987 г. Министерство здравоохранения 
Бразилии c помощью национального института продовольствия и питания учредило комитет по 
разработке свода правил, в работе которого приняли участие представители обществ педиатрии 
и диетологов, пищевой промышленности, потребительских ассоциаций, a также правительствен - 
ных и неправительственных срганизаций. После согласования вопросов, касающихся публикации 
и осуществления свода правил, между различными заинтересованными сторонами его окончатель- 
ный вариант был направлен в Министерство здравоохранения в марте 1988 г. В подготовке свода 
правил сотрудничали различные международные организации, и Бразилия обращалась c просьбой к 

ВОЗ об оказании юридической помощи. 
Его делегация, которая в принципе согласна c проектом резолюции, содержащимся в резолю- 

ции ЕВ81.А16, предлагает, чтобы в дополнение к резолюциям, упомянутым во втором пункте пре- 
амбулы, была сделана ссылка также на резолюцию WHA34.22, в которой принимается Международ- 
ный свод правил, a также чтобы в первой строке пункта 3 постановляющей части проекта резолю- 
ции слова "оказание поддержки" были заменены на "сотрудничество c ". 

Д-Р WASI5TO (Индонезия) выражает наденцду, 'хо вселяющее оптимизм улучшение состояния пита- 
ния детей, отмеченное в докладе Генерального директора, будет наблюдаться и в дальнейшем. 
Однако странам следует обращать больше внимания на проблему недостаточности витамина A, ко- 
т орая может явиться причиной заболеваемости и смертности среди детей грудного и раннего воз- 
раста. 

Доклад касается положения дел в Азии, Америке и Африке, однако хотелось бы также иметь 
информацию относительно ситуации в регионах Восточного Средиземноморья и Западной части Ти- 
хого океана. 
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Как и во многих других странах, состояние питания детей в Индонезии продолжает улуч- 
шаться. Уровень недостаточности питания среди детей моложе 5 лет, который в конце 70 -x 
годов составлял около 30 %, снизился в 1985 г. до 18 %. Число случаев анемии среди бере- 
менных матерей и недостаточности витамина A также уменьшается благодаря успехам Индонезии 
в достижении самообеспечениости лроцуктами питания и повышению уровня образования и дохода на 
душу населения. 

В 1985 г. Министерство здравоохранения опубликовало постановление, регулирующее мето- 
ды сбыта и распределения заменителей грудного молока, с цепью обеспечения здоровой практики 
вскармливания детей грудного возраста. Его положения включают контроль за рекламой замени- 
т елей грудного молока., 

В целях дальнейшего улучшения состояния питания детей его делегация горячо поддержива- 
ет установление более тесного сотрудничества ВОЗ c ЮНИСЕФ, ФАО и другими международными 
организациями. Она также поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции EB81.R16. 

Г -жа ALLAIN (Международная организация потребительских союзов - МОПС), выступая по 
приглашению председателя, говорит, что представляющая потребителей всего мира МОПС, в сос- 
тав которой входят 164 организации из почти 60 развивающихся и развитых стран, сотрудничала 
c ВОЗ по нескольким вопросам и c большим интересом следила за дискуссиями на Ассамблее 
здравоохранения. Потребительское движение характеризуется быстрым развитием, особенно в 
развивающемся мире, где потребители более уязвимы. Вопросы питания и• охраны здоровья вхо- 
дят в число первоочередныx задач потребительских ассоциаций и охранных учреждений стран 
третьего мира. 

B вопросах питания детей грудного и раннего возраста МОПС и другие неправительственные 
организации работают под руководством Международной сети 'Baby Food Action" (International 
Baby Food Action Network - IB.FAN) , объединяющей более 100 неправительственных организаций в 
67 странах, целью которой является улучшение питания детей грудного и раннего возраста, a 
т акже охрана и пропаганда грудного вскармливания. Важным аспектом этой работы является 
проведение в жизнь принципов Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока, 
который рассматривается не только как инструмент для изменения правил сбыта, которые оказы- 
вают непосредственное влияние на практику вскармливания детей грудного возраста и, следова- 
т ельно, на их здоровье, но также как мощное средство просвещения, призванное изменить от- 
ношение родителей и общественности к вопросам улучшения практики вскармливания детей грудно- 
го возраста. 

B 1986 r. Международная сеть и МОПС представили Ассамблее здравоохранения результаты 
глобального обзора по осуществлению Свода правил странами и компаниями. МОПС c помощью 
своего центра документации по Своду правил, и в сотрудничестве c группами Международной сети 
во всем мире осуществила в 1988 г. аналогичный обзор, результаты которого в форме двух свод- 
ных таблиц, отражающих статус осуществления Свода правил по странам и компаниям, уже были 
представлены Исполнительному совету ЮНИСЕФ и в настоящее время представляются Ассамблее здра- 
воохранения. Таблицы обобщают результаты комплексного контроля практики сбыта продукции 20 
крупнейших компаний - изготовителей детского питания и 20 изготовителей бутылочек и сосок 
д ля вскармливания, a также содержат анализ различных мер, принятых правительствами 168 стран 
по осуществлению Свода правил; копии могут быть предоставлены делегациям по просьбе. 

Сводная таблица, отражающая состояние осуществления Свода правил по странам, показыва- 
ет, что только в шести странах правительства приняли весь Свод правил в- ка-естве закона, в 
11 странах действуют относительно хорошо контролируемые своды правил, утверждаемые на добро- 
вольной основе, в 24 приняты законодательные акты по важным разделам Свода правил и в 33 име- 
ются проекты Свода правил, которые необходимо утвердить юридически, причем в некоторых из 
них этот процесс затянулся уже на 4 -5 лет. B 34 странах не предпринималось никаких действий, 
в 8 странах действуют своды правил, разработанные представителями промышленности, и 23 стра- 
ны все еще изучают положение дел по прошествии 7 лет после их присоединения к Своду правил. 
Председатель Исполнительного комитета правильно указал в январе 1988 г. на отсутствие осно- 
ваний для самоуспокоенности. 

B сводной таблице, отражающей положение дел по осуществлению Свода правил компаниями, 
приводятся основные данные, касающиеся рекламы продукта c помощью средств массовой информа- 
ции и в ходе специально организованных компаний; пропаганды продуктов среди работников здра- 
воохранения; маркировки продуктов; предоставления бесплатных или субсидированных поставок 
больницам. Большинство компаний состоят в Ассоциации изготовителей детского питания и заяв- 
ляют o соблюдении ими Свода правил, однако на практике этого не делают. Эти выводы проиллюст- 
рированы в издании IBFAN, оэаглавленном " Still breaking the Rules" ( "По- прежнему нарушая 
правила "). 

Несмотря на усовершенствованную маркировку заменителей грудного молока, большинство из- 
готовителей продолжают поставлять больницам большое количество заменителей бесплатно или c 
субсидиями в нарушение Свода правил и резолюции ИНА39.28. Такая отрицательная рекламная 
практика поощряет повседневное использование заменителей даже тогда, когда в этом нет необ- 
ходимости. Министр здравоохранения Нигерии, который был инициатором резолюции W1A39.28, 
объяснил, что она обращена прежде всего c представителям промышленности'; однако в своем 
обращении к Исполнительному комитету в январе 1988 г. Ассоциация изготовителей детского пи- 
т ания заявила, что бесплатное предоставление заменителей не препятствует грудному вскармлива- 
нию. Эксперты ВОЗ считают, что грудное вскармливание не сможет получить более широкого рас- 
пространения до тех пор, пока бесплатные поставки занителей продолжают подрывать эту практи- 
ку. Она призывает все правительства предпринять решительные меры по осуществлению Свода пра- 
вил и резолюции WHA39.28. 
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МОПС чрезвычайно озабочена агрессивным характером рекламы в развивающихся странах, 
где средняя продолжительность грудного вскармливания составляет более одного года, так 
называемых "послегрудных видов молока" в нарушение не только положений Свода правил, но 
также целей и принципов, которых якобы придерживаются компании. 

Обзор МОПС показывает, что реклама бутылочек и сосок для вскармливания продолжается, 
и к сожалению, правительства и ВОЗ сделали очень мало для того, чтобы напомнить компаниям 
об их обязательствах в рамках Свода правил. Ее организация также озабочена очевидной 
неспособностью наладить в рамках промышленности, производящей детское питание, контроль 
за работой производителей и за выполнением ими положений Свода правил. Предложенная ас- 
социацией процедура сообщения o нарушениях Свода правил оказалась неэффективной, и опыт 
показал, что, несмотря на заверения в противном, Ассоциация ничего не сделала для того, 
чтобы предотвратить повторные нарушения, и не разработала положения o санкциях или какого - 
либо другого механизма контроля за соблюдением Свода правил. Глобальный контроль 
за соблюдением и внедрением в жизнь Свода правил крайне необходим, как и техническая и юри- 
дическая поддержка со стороны ВОЗ в целях помощи странам в принятии соответствующих мер. 
ВОЗ необходимо продолжать практику проведения периодических глобальных обзоров практичеcкого 
осуществления принципов Свода правил. 

Как МОПС, так и IBFAN чрезвычайно озабочена в связи c заявлением, сделанным Ассоциа- 
цией на Восемьдесят первой сессии Исполнительного комитета, относительно официального сог- 
л асия представителей промышленности сотрудничать c ВОЗ в исследовании роли больничной прак- 
тики в поощpении грудного вскармливания. Грудное вскармливание не является коммерческим 
занятием и не относится к области деятельности промышленности, поэтому было бы целесообраз- 
нее сотрудничать c теми, кто заинтересован в расширении практики грудного вскармливания, a 
не c коммерческими фирмами. 

В заключение она подчеркивает значение профилактики для поддержания здоровья и поздрав- 
ляет правительства, достигшие наилучших результатов в плане практического осуществления по- 
ложений Свода правил (что нашло отражение в обзоре МОПС), и призывает других поcледовать 
этому примеру. Она обращается c просьбой к МОПС и INFAN энергично поддерживать осуществление 
Свода правил и другие меры, направленные на улучшение питания детей грудного и раннего воз- 
раста. 

д-р CUMMING (Австралия) отмечает c озабоченностью, что недостаточность питания все еще 
остается главной проблемой в мире, и что состояние питания женщин, детей грудного и раннего 
возраста во многих странах все еще не улучшилось даже в группах населения, обеспеченных во 
всех других отношениях. 

Что касается Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока, продолжает 
вызывать озабоченность тот факт, что значение Свода правил все еще не до хонца ясно предста- 
вителям многих систем медико- санитарной помощи, которым необходимо изменить свои практику и 
политику для приведения их в соответствие c принципами Свода правил. Во многих странах, 
где Свод правил особенно необходим, не приняты меры по укреплению служб охраны здоровья ма- 
тери и ребенка, особенно в плане просвещения в вопросах детского питания . ВОЗ по мере воз- 
можности следует оказывать помощь в проведении соответствующих практических мероприятий в 
таких странах. Особенно важно проводить обучение работников здравоохранения и обеспечивать 
их исчерпывающей информацией, касающейся питания детей грудного и раннего возраста. Подго- 
т овку должны осуществлять правительственные учреждения и органы здравоохранения c тем, что- 
бы оградить ее от коммерческого влияния. 

Правительства должны признать необходимость программ мониторинга и систем наблюдения 
для того, чтобы правильно наметить действия и контролировать достигнутый прогресс. Важным 
условием является использование соответствующих справочных материалов, позволяющих контро- 
лировать развитие- и проведение в жизнь политики, учитывающей необходимость получения адек- 
ватной информации, c тем чтобы группы, находящиеся в наиболее неблагоприятном положении, 
получали пользу от предпринятых действий. Следует признать существование неравенства, ха- 
рактерного для бедных слоев городского населения в развитых и развивающихся обществах, и 
разработать соответствующие критерии для определения этик групп. 

B заключение он выразил горячую поддержку проекту резолюции, содержащемуся в резолюции 
EB81.R16, c учетом поправок, предложенных делегатом Бразилии. 

Проф. FORGACS (Венгрия) говорит, что начиная c 1976 r. практика грудного вскармлива- 
ния в Венгрии продолжает расширяться. В 1987 r. 46 % детей в возрасте 4 мес вскармливались 
только грудью и лишь 11 % вскармливались исключительне из бутылочек. Среди детей в возрас- 
те 7 мес по крайней мере 19 % частично вскармливались грудью. Озабоченность в связи c воз- 
можной передачей вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) через грудное молоко привела к 

разработке строгих положений, предусматривающих пастеризацию образцов донорского грудного 
молока. Банки грудного молока поощряют проводить обследование доноров на предмет выявления 
ВИЧ. Кроме того, образцы грудного молока постоянно контролируют в целях выявления загряз- 
нителей, однако до настоящего времени результаты не дают повода для беспокойства в этом 
отношении. 

В Венгрии недостаточное питание едва ли когда -либо было причиной слабого развития груд- 
ных детей; в национальном масштабе организовано дополнительное предоставление витамина D 
и соединений фтора, однако недостаточность железа все еще остается проблемой. 
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B программах подготовки кадров здравоохранения постоянное внимание уделяется вопросам 
питания матерей и детей грудного возраста и детскому питанию в целом. Цель заключается в 

достижении по крайней мере 70 % уровня грудного вскармливания детей в возрасте 4 мес. 
B заключение его делегация горячо поддерживает проект резолюции, содержащийся в ре- 

золюции EB81.R16. 

Д -p MSACHI (Малави) выражает полную поддержку со стороны своей делегации всех резолю- 
ций Исполнительного комитета по вопросам питания детей грудного и раннего возраста. B Ма- 
лави осуществляется ряд программ питания, включая программы борьбы c нарушениями, вызывае- 
мымн недостаточностью витамина A и йода, программы мониторинга роста на уровне общин и на- 
блюдения за состоянием питания, программы поддержки грудного вскармливания и использования 
местных продуктов для приготовления детского питания для периода отнятия от груди. 

B связи c недостаточностью йода в некоторых районах Малави в качестве краткосрочной 
меры проводились кампании по борьбе c заболеваниями зобом, и правительство запретило импор- 
т ирование нейодированной соли. Разрабатываются также долгосрочные меры, предусматривающие 
создание в стране предприятий по йодированию соли. 

Специальные программы по борьбе c недостаточностью витамина A и предотвращению слепо- 
ты, предусматривающие использование капсул c витамином A, осуществляются в тех районах, 
где отмечается высокая частота случаев таких нарушений здоровья. Разрабатываются планы 
проведения обзора их распространенности и оценки существующей программы в целях уточнения 
необходимости разработки национальной программы борьбы c этими нарушениями в рамках расши- 
ренной программы иммунизации. 

Уровень грудного вскармливания в Малави очень высок: согласно обзору 1984 r. 96 % 

женщин вскармливают своих детей грудью до 1 года и 63 % - до 2 лет. Понимание опасности 
снижения этих уровней в связи c такой причиной, как активный сбыт заменителей грудного моло- 
ка, вынудило власти предпринять решительные действия по поощpению практики грудного вскарм- 
ливания путем просвещения матерей и работников здравоохранения. Сформулирован национальный 
свод правил сбыта заменителей грудного молока и разработан проект соответствующего законода- 
тельства. 

Малави провела тщательную оценку преимуществ и недостатков грудного вскармливания c 

точки зрения возможности инфицирования ВИЧ через грудное молоко. B связи c очень благоприят- 
ным влиянием грудного вскармливания на здоровье и питание детей грудного и раннего возраста 
было решено продолжать поощрение практики грудного вскармливания до тех пор, пока дальнейшие 
научные исследования не прольют дополнительный свет на этот вопрос. 

Период отнятия от груди является наиболее критическим в жизни ребенка, и она c удов- 
л етворением сообщает, что в Малави разработаны продукты детского питания для периода отнятия 
от груди, в которых используются местные виды злаков и бобовых растений. Их легко пригото- 
вить в домашних условиях, a также на коммерческой основе, a их использование способствует 
улучшению питания детей в стране. 

д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что, 
хотя ему приятно отметить факт улучшения состояния питания детей раннего возраста во всем 
мире, как это отражено в докладе Генерального директора,предстоит еще очень многое сделать 
для уменьшения ярко выраженных различий, существующих как между странами, так и внутри Них. 
Нельзя позволить тормозить прогресс и нельзя мириться c тем, что вызываемые недостаточностью 
питания, болезни, которые поддаются профилактике и лечению, будут продолжать 
уносить человеческие жизни в результате нежелания незначительного перераспределения средств. 

Ссылаясь на пункт б2 доклада, он говорит, что последние исследования в его стране вы- 
звали озабоченность в связи c тем, что расширение практики грудного вскармливания, наблю- 
давшееся до 1980 г., приостановилось и находится уже на грани незначительного понижения. 
Предпринимаются шаги для того, чтобы остановить потенциальную тенденцию к снижению. 

Ссылаясь на резолюция W1A39.29 и, в частности, на упоминание в пункте 2(6) o бесплатных 
и субсидированных поставках заменителей грудного молока, он напоминает Комитету O готовности 
его делегации дать консультацию по этому вопросу. Его правительство полностью одобряет та- 
кую готовность, и в ближайшее время всем ведомствам здравоохранения и другим соответствующим 
органам будут направлены рекомендации по вопросу предоставления и использования образцов пи- 
тания. Кроме того, формулируется свод правил по практике сбыта бутылочек и сосок для ис- 
кусственного вскармливания и имеется надежда, что он будет претворен в жизнь в ближайшем 
будущем. Он выражает благодарность за содействие, оказанное добровольными ассоциациями, 
группами поддержки и представителями промышленности, в деле обеспечения того, чтобы цели и 
принципы Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока надлежащим образом 
выполнялись. 

Некоторое время тому назад Управление здравоохранения и социального обеспечения выпусти- 
ло руководящие указания, касающиеся заражения ВИЧ, грудного вскармливания и создания банков 
грудного молока. Делегация Соединенного королевства готова предоставить их по просьбе лю- 
бой делегации. 

B заключение его делегация поддерживает проект резолюции, представленной Комитету, 
c учетом поправок, предложенных делегатом Бразилии. 
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-р AL -JABER (Катар) говорит, что в Катаре были приняты меры по осуществлению Между- 
народного свода правил сбыта заменителей грудного молока в соответствии c принципами, раз- 
работанными ВОЗ и ЮНИСЕФ. При участии неправительственных организаций было подготовлено 
несколько исследований по вопросам питания детей грудного и раннего возраста c целью повы- 
шения понимания важности практики грудного вскармливания среди широких слоев населения, 
в частности матерей. Были проведены семинары для врачей и медицинских сестер, на которых 
особое внимание уделялось вопросам грудного вскрамливания и питания детей. Был организован 
ряд кампаний в этой области, и проведено исследование состояния здоровья детей в странах 
Персидского залива, которое включало сбор данных по грудному вскармливанию и питанию детей 
грудного и раннего возраста. 

дылд приняты меры по внедрению и поощpению правильных приемов отнятия от груди и 
предоставлению необходимого дополнительного питания на базе местных продуктов. Сознавая 
важность подготовки и просвещения, власти Катара организуют центры по обучению матерей при- 
готовлению продуктов детского питания, и расширяют число центров охраны здоровья матери и 
ребенка. Таким центрам рекомендовано предоставлять заменители грудного молока только по 
предписанию врача и поощрить грудное вскармливание, если позволяет здоровье матери. K со- 
жалению, несмотря на обращение o прекращении рекламы заменителей грудного молока, такая 
практика продолжается и такие заменители становятся все более доступными. Существуют кру- 
ги, которые имеют прямой интерес в установлении барьеров на пути организации правильного 
питания детей грудного и раннего возраста. 

Заседание закрывается в 15 ч 55 мин 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 9 мая 1988 r., 10 ч 50 мин 

Председатель: проф. A.R.Y. ABDUL RAZAK (Кувейт) 

ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА (ДОКЛАД O ХОДЕ И ОЦЕНКЕ РАБОТЫ; СОБЛЮДЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СВОДА ПРАВИЛ СБЫТА ЭАМЕНИТЕЛЕй ГРУДНОГО МОЛОКА); пункт 20 повестки дня 
(резолюция WHA33.32; статья 11.7 Свода правил; и документ ЕВ81/1988/REC/1, резолюция 
EB81.R16 и приложение 10) (продолжение дискуссии) 

Д-р CORNAZ (Фвейцария) говорит, что хотя отмечается общая тенденция по улучшению пи- 
тания детей грудного и раннего возраста, в ряде стран увеличился уровень недостаточности 
питания среди детей и предстоит еще многое сделать для поощpения грудного вскармливания, a 
также здорового дополнительного питания и правильных приемов отнятия детей от груди. 

Недостаточность питания y матерей, приводящая к анемии, особенно распространенная в 
развивающихся странах, оказывает серьезное влияние на их способность к грудному вскармли- 
ванию и является причиной низкой массы тела новорожденных и детской смертности в резуль- 
тате подверженности инфекциям. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы ВОЗ, государства -члены и 
заинтересованные частные организации уделяли особое внимание вопросам питания молодых ма- 
терей, a также молодых женщин и девушек вообще, продолжая в то же время деятельность по 
.активному поощpению грудного вскармливания и правильной практики отнятия от груди. Необ- 
ходимо предпринять еще большие усилия для улучшения экономических, социальных и культурных 
условий в бедных -- странах в качестве предпосылки для повышения статуса питания матерей и 

детей. Аналогичным образом необходимо предпринять дополнительные усилия по расширению 
ассортимента продуктов питания для семей, чтобы обеспечить потребление калорий, белка, 
йода, железа и витамина A в необходимом объеме. Ее делегация настоятельно просит ВОЗ уде- 
лять большее внимание этому конкретному аспекту питания матерей и детей и оказывать более 
эффективную поддержку нуждающимся странам. Меры, которые можно - принять, зачастую усилиями 
самого населения, связаны c относительно небольшими расходами, не требуют постоянного учас- 
тия служб здравоохранения, a лишь их поддержки в плане информации и мотивации семей. 

Ее делегация поддерживает проект резолюции, рекомендованной Испслнительным комитетом 
в резолюции EB81.R16, c учетом поправок, предложенных делегацией Бразилии. 

Д-р ФАМАРО (Союз Советских Социалистических Республик) одобряет пристальное внимание, 
уделяемое проблемам правильного питания детей грудного и раннего возраста как важному 
средству, особенно в развивающихся странах, для борьбы c болезнями и достижения здоровья 
для всех. Из представленного Комитету доклада следует, что ВОЗ и ее государства -члены 
продолжают наращивать усилия в этой области. Однако их действия не должны ограничиваться 
только рамками проблемы детского питания, в сотрудничестве c ЮНИСЕФ и другими заинтересо- 
ванными организациями следует пытаться охватывать все вопросы, относящиеся к охране здоровья 
матери и ребенка. 

Также важно, чтобы Организация рассматривала новые проблемы, связанные c передачeй ви- 
руса СПИДа через грудное молоко, и в этом направлении можно было бы провести углубленные 
исследования. Было 6ы интересно получить более подробную информацию o влиянии на здоровье 
детей токсичных веществ, загрязняющих окружающую среду; их способность проникать в ор- 
ганизм ребенка через грудное молоко также является вопросом, представляющим значительный 
интерес. Решимость ВОЗ, государств -членов и заинтересованных секторов международного сооб- 
щества сотрудничать в осуществлении Международного свода правил сбыта заменителей грудного 
молока подтверждает тот факт, что большинство стран уже информировали ВОЗ й принятии мер 
для внедрения в жизнь положений Свода. Однако здесь все еще встречаются определенные 
трудности, такие как нехватка средств, квалифицированных кадров и отсутствие надлежащей 
инфраструктуры здравоохранения. Нельзя не отметить поддержку, оказанную ВОЗ государствам - 
членам в преодолении или смягчении влияния медицинских и социально -экономических факторов, 
обусловленных переходом к питанию заменителями грудного молока и в улучшении их качества и 

адекватного применения. 

Д-р VARET (Франция) c удовлетворением отмечает, что во Франции практика грудного вскар- 
мливания характеризуется незначительной тенденцией к расширению, хотя период грудного 
вскармливания остается без изменений и все еще слишком Короток. Сотрудничество c предста- 
вителями промышленности в области применения Международного свода правил сбыта заменителей 
грудного молока в целом удовлетворительно. Она подчеркивает жизненно важное значение ко- 
ординации действий в области питания детей грудного и раннего возраста и использования всех 
возможных средств для борьбы c болезнями, вызываемыми неудовлетворительным питанием, такими, 
как, например, недостаточность витамина A, железа и йода. 

Ее делегация поддерживает заявление делегации швейцарии и проект резолюции, представ- 
ленный Исполнительным комитетом, вместе c предложенными поправками. 
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Д -р GUNBJфRUD (Норвегия) говорит, что ее страна уже в течение долгого времени прояв- 
ляет большой интерес к вопросам питания детей грудного и раннего возраста, включая поощре- 
ние грудного вскармливания и надлежащий сбыт заменителей грудного молока и продуктов дет- 
ского питании длн периода отнятия от груди. Хотя во всем мире достигнуты ощутимые резуль- 
таты, предстоит сделать еще очень многое. B Норвегии опубликована "белая книга" по вопросу 
детского питания, содержащая рекомендации по здоровой практике питании и грудного вскармли- 
вания, которые считаются неотъемлемыми элементами первичной медико- санитарной помощи. 
Обращая внимание на озабоченность, выраженную многими странами на Тридцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в связи со сбытом и бесплатной поставкой образцов за- 
менителей грудного молока больницам и центрам мeдико- санитарной помощи, a также на прове- 
денные в Норвегии исследования, которые выявили влияние такой практики на грудное вскармли- 
вание, просит предоставить дополнительную информацию относительно предложенного Организа- 
цией исследования и критического анализа роли больничной практики в поощрении грудного 
вскармливания и официального решения Международного общества диетологов, объединяющего все 
отрасли по производству питания для детей грудного и раннего возраста сотpудничать c ВОЗ, 
o чем было сделано сообщение на Восемьдесят первой сессии Исполнительного комитета. 

Проф. OGADA (Кения) выражает поддержку проекта резолюции, содержащегося в резолюции 
EB81.R16, вместе c поправками делегации Бразилии. Его делегация хочет предложить добавле- 
ние- к пункту з постановляющей части в виде подпункта 6 следующего содержания: "(6) предос- 
тавление по запросу государств-членов юридической и технической помощи в разработке проек- 
т ов национальных сводов правил сбыта заменителей грудного молока или других аналогичныx до- 
кументов, a также в контроле за их осуществлением ". 

B Кении Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока не только поддержи- 
вается правительством, но и является законом. Имеется очень активная группа, занимающаяся 
пропагандой грудного вскармливания; все большее число женщин используют трудное вскармлива- 
ние и его продолжительность характеризуется тенденцией к увеличению. Благодаря помощи со 
стороны ЮНИСЕФ и ВОЗ разработаны разнообразные местные продукты детского питания для перио- 
да отнятия от груди. 

Д -р ARANA (Мексика) информирует Комитет o том, что в январе 1988 г. власти его страны 
ввели в действие законодательство по сбыту заменителей грудного молока, основанное на Между- 
народном своде правил. Однако проведенное в предыдущем году исследование показало, что уро- 
вень грудного вскармливания продолжает снижаться в городских районах и около 40 % матерей 
либо вообще не практикуют грудное вскармливание Своих детей, либо его продолжительность сос- 
т авляет менее з мес. Y большинства из них роды проходили в больницах, бесплатно получающих 
заменители грудного молока и бутылочки для искусственного вскармливания, что послужило сти- 
мулом к их использованию. 

Соблюдение Международного свода правил крайне важно, тем не менее спустя семь лет 
после его принятия только очень немногие страны приняли национальные законодательства по это- 
му вопросу, поэтому необходимы дальнейшие усилия в этом направлении. Международным органи- 
зациям и. правительствам, которые поощpяют осуществление программ в области поощрения грудно- 
го вскармливания, следует выразить особую благодарность. 

Особое внимание следует уделить осуществлению Международного свода правил и поощpению 
практики грудного вскармливания в некоторых исключительных обстоятельствах, например, в слу- 
чае стихийных бедствий, в лагерях беженцг�.в и в рамках программ распределения продуктов пита- 
ния, так как грудное молоко в таких связанных c высокой степенью риска ситуациях является 
продуктом, от которого в большой мере зависит выживание трудных детей. 

B заключение его делегация поддерживает проект резолюции, представленный Комитету, c 
учетом поправок, предложенных делегациями Бразилии и Кении. 

д-р GU Shiguang (Китай) приветствует поддержку, оказываемую ВОЗ мероприятиям в области 
питания детей грудного и раннего возраста, но отмечает, что в рамках Глобальной стратегии 
достижения здоровья для всех все еще остается несколько важных аспектов, вызывающих озабо- 
ченность. Один из них - очень высокий уровень смертности детей грудного и раннего возраста, 
особенно в развивающихся странах, что связано, среди прочего, c хронической недостаточностью 
питания. Другой аспект заключается в том, что, хотя практика грудного вскармливания харак- 
т еризуется тенденцией к расширению в индустриально развитых странах, темпы его все еще ос- 
таются очень низкими, a в развивающихся странах распространенность грудного вскармливания 
идет на убыль. B связи c этим ВОЗ и государствам -членам предстоит решить серьезные проблемы. 

Китай принял ряд мер в области просвещения для поощpения практики грудного вскармлива- 
ния, которой он придает большое значение. Заменители грудного молока, например козье моло- 
ко, используются только в тех случаях, когда мать не может кормить ребенка грудью. Начиная 
c 4- летнего возраста предоставляются дополнительные продукты питания, производимые на мес- 
тах. Специальные учреждения, организованные в рамках трехступенчатой системы медико -сани- 
тарной помощи в Китае, продемонстрировали хорошие результаты раЬеты, и уровни грудного 
вскармливания достигли 50 % в городских районах и 76 % в сельских. Физическое развитие 
детей раннего возраста является относительно хорошим, a уровень детской смертности снизился 
до 3 на 1000. Общее положение дел неуклонно улучшается, и дальнейшая поддержка и руковод- 
ство со стороны ВОЗ были бы c благодарностью приняты. 
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Такая поддержка должна включать дополнительную информацию и просвещение в области 
практики грудного вскармливания c тем, чтобы улучшить знание и осведомленность матерей от- 
носительно важности грудного молока для питания детей. Обзор, проведенный в Китае, пока- 
зал, что недостаток понимания является главной причиной, вследствие которой матери прежде- 
временно прекращают грудное вскармливание. Просвещение в области грудного вскармливания и 
аro поощрение c помощью средств массовой информации особенно важно, и хотелось бы надеяться, 
что ВОЗ предоставит больше материалов по этому вопросу и будет поощpять международный обмен 
такой информацией. 

Также выражается надежда, что ВОЗ предпримет дальнейшие шаги для решения существующих 
проблем, например, путем привлечения дополнительных средств, проведения научных исследова- 
ний и подготовки специалистов. Во всем мире необходимо проводить более активную деятель- 
ность для поощpения практики грудного вскармливания. 

д-р EGOZ (Израиль) говорит, что Министерство здравоохранения Израиля уделяет большое 
внимание поощрению и поддержке практики грудного вскармливания. Распространенность исклю- 
чительно грудного вскармливания детей в возрасте 3 -4 мес все еще очень невысока в Израиле, 
и предпринимаются усилия по изменению такого положения. Контроль за ростом и развитием де- 
тей грудного возраста осуществляется более чем в 800 центрах охраны здоровья семьи, в ко- 
т орых ведется регулярное наблюдение эа более чем 90 % детей грудного возраста в течение пер - 
вого года их жизни. Важным компонентом их деятельности, a также деятельности добровольных 
организаций, активно работающих в этой области, является медико- санитарное просвещение и 
обучение родителей правильной практике кормления. Матерей поощряют применять грудное 
вскармливание, a впоследствии их обеспечивают информацией относительно правильного дополни- 
т ельного питания путем консультаций и распространения специальной брошюры. Разработана 
стандартная рекомендация o дополнительном обеспечении железосодержащими веществами детей 
в возрасте 4 -15 мес, и в настоящее время уровень распространения желеэодефицитной анемии 
среди трудных детей весьма ниэок. 

B 1983 r. Министерство здравоохранения утвердило рекомендации ВОЗ o маркировке заме- 
нителей грудного молока, содержащиеся в Международном своде правил. B Израиле большинство 
продуктов детского питания производит одна фирма, которая вместе c импортерами заменителей 
грудного молока положительно отреагировала на запрос Министерства здравоохранения o марки- 
ровке этих продуктов питания в соответствии c рекомендациями, содержащимися в Своде правил. 
Более того, в процессе подготовки находится юридическое положение, основанное на рекоменда- 
циях Свода правил. 

Проф. 5ZCZERBAN (Польша) от имени своей делегации выражает твердую приверженность прин- 
ципам, содержащимся в Международном своде правил. Министерство здравоохранения и социально- 
го обеспечения Полы официально рекомендовало оказывать полную поддержку практике грудного 
вскармливания,в результате чего была разработана всесторонняя активная программа поощpения 
этой практики. Текст Международного свода правил был распространен среди соответствующих 
центров и учреждений, и были подготовлены соответствующие рекомендации по выполнению его 
принципов. B процессе подготовки находится опытное исследование результатов осуществления 
программы грудного вскармливания. B его цели входят определение преград на пути использова- 
ния практики грудного вскармливания и обеспечение подготовки и снабжение информацией персо- 
нала здравоохранения и родителей. Программа по грудному вскармливанию должна быть осуществ- 
лена во всей стране в течение двух лет. 

B заключение отмечается, что его делегация поддерживает проект резолюции, содержащийся 
в резолюции EB81.R16, c предложенными поправками. 

д-р KIM Won Но (Корейская Народно -Демократическая Республика) от имени. своей делегации 
выражает одобрение докладу Генерального директора (документ ЕВ81/1988/АЕС/1, приложение 10), 
в котором делается особый упор на практику трудного вскармливания в качестве основного эле- 
мента первичной медико -санитарной помощи. 

В его стране грудное вскармливание рассматривается как выражение любви матери к своему 
ребенку. Государство поддерживает практику грудного вскармливания, уделяя первоочерeдное 
внимание медико -санитарному просвещению матерей, обеспечивая им 150- дневный декретный отпуск 
и предоставляя время и хорошие условия для кормления детей во время работы. Медицинские 
учреждения страны включают вопросы грудного вскармливания в свои исследования в области ох- 
раны здоровья матери и ребенка. Матери, которым не хватает молока для кормления детей, 
получают традиционное лечение, которое, как правило, решает проблему. 

д-р PRADO (Куба) благодарит Генерального директора за его подробный и важный доклад. 
Однако он подвергает сомнению заявление, содержащееся в пункте 4, o том, что уровень потреб- 
ления питательных веществ для многих лиц в развивающихся странах не отличается значительно 
от уровня их потребления для лиц в промышленно развитых странах. Различные исследования 
показывают, что потребление питательных веществ населением развивающихся стран существенно 
отличается от их потребления населением развитых стран как в плане разнообразия и качества 
продуктов, так и по их доступности, a также в зависимости от местных пищевых привычек. 
B докладе ФАО за 1987 r. o положении дел c продовольствием в мире говорится, что в 1985 r. 
средний уровень потребления питательных веществ, выраженный в калориях, во многих развиваю- 
щихся странах составлял лить около 65 % (или даже меньше) аналогичного уровня для развитых 
стран, a в самых бедных странах средний уровень потребления питательных веществ реально 
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снижается. В развивающихся странах недостаточность питания усугубляется инфекционными 
заболеваниями, плохими гигиеническими условиями и недостатком доброкачественной питьевой 
воды, что в сочетании c социально-экономическим неравенством обусловливает повышенный 
уровень заболеваемости и смертности. Такое положение дел является трагическим, особенно 
если принимать во внимание его последствия c точки зрения умственных и функциональных 
способностей и качества человеческой жизни. 

На Кубе белково- энергетическая недостаточность питания практически устранена. Такой 
результат был достигнут за счет справедливого распределения основных продуктов питания c 
приоритетом для детей грудного и раннего возраста, беременных женщин и Престарелых; путем 
улучшения гигиенических условий; c помощью более широкого просвещения населения и через 
программы первичной медико- санитарной помощи. Основной задачей было не только обеспечение 
необходимого уровня потребления основных питательных веществ, но и предотвращение употреб- 
ления вредных для здоровья веществ c помощью плановой программы производства, распростра- 
нения, ввоза и сбыта продуктов, a также путем изменения пищевых привычек. 

Его делегация поддерживает проект резолюции c указанной поправкой. 

д-р KLIVAROVÁ (Чехословакия) отмечает большой интерес своей делегации к содержанию 
доклада Генерального директора, который рассматривается как полезный вклад в дальнейшее 
улучшение положения в области питания детей грудного и раннего возраста. 

Обеспечение адекватного потребления детьми белков и витаминов является основным пред- 
метом внимания педиатров в Чехословакии, и работа в этом направлении активно проводится в 
детских садах и школах, a также путем просвещения матерей в области питания. K сожалению, 
в последнее время в Чехословакии встречается большое число детей c избыточной массой тела, 
на 10 -20 % превышающей нормальную, что считается серьезным нарушением питания. 

Кроме того, внимание уделяется стимулированию и поддержке грудного вскармливания и 
улучшению питания детей в целом. Используемые методы включают больший упор на вопросы 
питания при обучении персонала здравоохранения; дородовая подготовка женщин к грудному 
вскармливанию и предоставление информации по вопросам питания в родильных домах; просве- 
щение населения c помощью средств массовой информации; углубление исследований в области 
питания детей грудного и раннего возраста в сотрудничестве c фирмами, изготовляющими про- 
дукты питания для этих возрастных групп, при одновременном усилении контроля за выпускаемы- 
ми ими продуктами. Программа поддержки остановила снижение показателей распространенности 
и длительности грудного вскармливания, которое достигло своего максимума в 70 -х годах. 
При выходе из родильного дома около 90 % матерей вскармливали своих детей грудью, однако в 
т ечение 3 -го месяца жизни ребенка эта цифра составляла лишь З0 %. Законодательная система 
поощряет практику грудного вскармливания, предоставляя для этого матерям достаточно длитель- 
ный послеродовой отпуск. Искусственное питание в виде заменителей грудного молока предостав- 
ляется только тем женщинам, y которых недостаточно собственного молока, и только по рекомен- 
дации врача. После отнятия от груди питание детей грудного и раннего возраста контролиру- 
ется педиатрами в ходе регулярных консультаций. Кроме того, отсутствует реклама заменителей 
грудного молока. 

Проф. KAKITAHI (Уганда) говорит, что предьцдущие ораторы затронули большинство из воп- 
росов, на которых он хотел остановиться. Выражая свое одобрение подробному докладу Генераль- 
ного директора, он с удовольствием отмечает, что ВОЗ и некоторые страны проводят большую 
работу по оказанию активной помощи и предоставлению информации для поощpения практики груд- 
ного вскармливания c самого раннего возраста и использования местных продуктов питания для 
кормления детей после их отнятия от груди. 

Его страна особенно ценит усилия и новаторские предложения в рамках Совместной програм- 
мы помощи ВОЗ /ЮНИСЕФ в области питания, осуществляемой при щедрой поддержке со стороны 
итальянского правительства и направленной на улучшение питания за счет использования простых 
методов и местных видов пищи; эти усилия приносят плоды в его стране и в других Странах. 

Результаты осуществления Совместной программы свидетельствуют o том, что положение дел 
могло бы быть улучшено, если бы предпринимаемая деятельность была межсекторальной и хорошо 
координированной. K сожалению, несмотря на все усилия, недостаточное питание все еще оста- 
ется общей широко распространенной проблемой, особенно среди бедной части населения, a в 
н екоторых районах эта проблема становится еще более острой. Снижение показателей грудного 
вскармливания, безусловно, способствует ухудшению состояния питания. Из докладов некоторых 
стран, в том числе его собственной, становится ясно, что сбыт и распределение заменителeй 
грудного молока осуществляются c нарушениями положений Международного свода правил. 

в связи с тем что первое совместное исследование 1981 г. позволило получить ценную 
информацию и предложения, касающиеся проблем детского питания, он предлагает провести еще 
одно исследование с тем, чтобы организовать более информативное обсуждение программы и 
доклада в 1990 r. C этой целью в пункт 3 проекта резолюции, рассматриваемого Комитетом, 
можно добавить еще один подпункт с просьбой к Генеральному директору оказывать поддержку 
государствам -членам в планировании и осуществлении совместного исследования для оценки влия- 
ния мер по поощрению практики грудного вскармливания и улучшению детского питания, включая 
роль Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока. Проект резолюции зву- 
чал 6ы еще более убедительно, если 6ы в пункте 2(2) предусматривалось, чтобы практика и про- 
цедуры "отвечали принципам и положениям" Свода правил. Он поддерживает проект резолюции с 
учетом этик двух дополнений. 



ЗО СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДPАВООХРАHЕНИЯ 

Д-Р MUREMYANGANGO ( Руанда) говорит, что его страна поощряет применение грудного 
вскармливания, которое является более полезным в начале жизни, чем искусственное питание, 
требующее хороших гигиенических условий, которые не всегда имеются в развивающихся стра- 
нах, вследствие его часто вспыхивают диарейные и желудочно -кишечные болезни. Более то- 
го, экономические проблемы ограничения развивающихся стран, особенно африканских, имеют 
серьезные последствия - Руанда, в частности, испытывает реальные трудности в получении 
иностранной валюты. 

Поэтому в Руанде основные усилия направлены на достижение самообеспечеиности путем 
увеличения производства и потребления местных продуктов питания. Однако она нуждается 
в помощи в виде передачи технологии по переработке и сохранению продуктов питания для того, 
чтобы избежать излишеств в питании в период сбора урожая и его нехватки между сезонами. 
Принимаются также меры, особенно в отношении заменителей грудного молока, для противодейст- 
вия агрессивной рекламе фирм, производящих детское питание, которая направлена на то, чтобы 
убедить матерей, будто дорогостоящие импортированные продукты питания необходимы для здо- 
ровья их детей. Проблема обостряется еще и в связи c тем, что такая бедная страна, как 
Руанда, вряд ли сможет обеспечить постоянное снабжение этими продуктами. 

д-р RAHIL (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит, что его страна придерживается ло- 
зунга, гласящего, что ребенка должна кормить и растить мать; в целях поддержки матерей 
создаются клиники матери и ребенка и специальные больницы. Поощpению практики грудного 
вскармливания уже давно уделяется особое внимание, a предоставляемая постоянная поддержка 
характеризуется четырьмя основными аспектами: психическая и физическая подготовка женщин 
во время беременности в ходе регулярных посещений клиник и больниц к грудному вскармлива- 
нию; постоянный инструктаж и поощрение кормления грудью во время периода госпитализации; 
медико- санитарное просвещение c использованиeм средств массовой информации, направленное 
на пропаганду преимуществ грудного вскармливания и необходимости использования соответ- 
ствующих продуктов питания и на изменение представления o том, что грудное вскармливание 
портит фигуру матери; мероприятия, направленные против рекламы заменителей грудного молока. 

Его делегация высоко оценивает деятельность воз в области питания детей грудного и ран- 
него возраста и подчеркивает важность соблюдения положений Свода правил и, в частности, 
статьи 9.2, в соответствии c которой коммерческие изготовители заменителей грудного молока 
должны включать в свои инструкции упоминание o том, что грудное вскармливание является наи- 
более полезным видом питания для грудных детей. 

Д -Р RODRIGUEZ (Чили) от имени своей делегации высоко оценивает доклад Генерального ди- 
ректора и поддерживает представленный Комитету проект резолюции. Он подчеркивает важность 
поощpения практики грудного вскармливания, которое особенно эффективно для предотвращения 
д иарейных и кишечно- паразитарных болезней. Особое внимание следует также уделить медико - 
санитарному просвещению в этой области. 

B Чили борьба c недостаточностью питания и пропаганда здоровой практики питания явля- 
ется частью программы первичной медико -санитарной помощи, в которой делается упор на гигие- 
нические методы приготовления пищи и продолжение практики грудного вскармливания. 

B заключение в связи c вопросом o дополнительном питании он предлагает уделять еще 
большее внимание вопросу o йодировании продуктов питания; это простое и дешевое средство 
может внести большой вклад в профилактику эндемнцеского зоба. 

Д-Р GRECH (представитель Исполнительного комитета), отвечая на эамечения, высказанные 
во время обсуждений, отмечает, что внимание ВОЗ было привлечено ко все еще широко распрост- 
раненной практике бесплатного предоставления заменителей грудного молока в родильных отде- 
лениях, что является прямым нарушением Международного свода правил. Он уверен, что будут 
приняты меры для проверки такого учреждения, если будут представлены документальные дока- 
зательства. 

B связи c сомнениями, высказанными среди прочих делегациями Гамбии и Кубы относитель- 
но пункта 4 доклада генерального директора, Секретариат, возможно, пожелает дать разъясне- 
ние его формулировки. 

Он отмечает, что было высказано общее согласие c проектом резолюции, содержащимся в 
резолюции ЕВ81.А16, и что поправки, предложенные делегациями Бразилии, Кении 
и Уганды, были незначительными. 

Говорится o недостаточном сравнительном анализе уровня распространенности грудного 
вскармливания в некоторых регионах. Он предупреждает членов Комитета, что необходимо про- 
я влять осторожность в вынесении заключений на основе имеющейся в настоящее время информации, 
которая отражает только приблизительные тенденции. Кроме того, имеющаяся информация не 
всегда отражает положение дел на национальном уровне. Поэтому следует еще раз подчеркнуть 
необходимость сотрудничества между государствами -членами в осущеТтвлении обзоров и предос- 
т авлении соответствующих данных. 

Что касается замечаний, сделанных представителями Международной сети 'ВаЬу Food Action" 
относительно исследования ВОЗ, проводимого совместно c Международным обществом диетологов, 
по вопросу o роли больничной практики в поощрении грудного вскармливания, a также относитель- 
но процедуры подачи жалоб, разработанной Международной ассоциацией изготовителей детского 
питания, следует отметить, что исследование осуществляется в соответствии c рекомендацией 
Ассамблеи здравоохранения Генеральному директору "использовать все имеющиеся y него возмож- 
ности для дальнейшего сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами" (резолюция 
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wHA34.22, пункт 5(2) для соблюдения и контроля выполнения положений Международного свода 
правил. Изготовители продуктов питания относятся к сфере действия Свода правил. Кроме 
того, как понимает Исполнительный комитет, Международная ассоциация уведомит стороны, от 
которых поступили жалобы, o своих выводах и o предпринятых действиях, и опубликует резюме 
всех жалоб за год и результаты действий по ним - этому аспекту будет уделяться пристальное 
внимание. Он, например, получил информацию o том, что Секретариат уже располагает таким 
докладом. 

Д-Р PRADILLA (Питание), отвечая на высказанные замечания, говорит, что необходимо де- 
лать•различие между наличием продуктов питания, которое рассчитывается путем деления оценоч- 
ных показателей по имеющимся продуктам питания в стране на общее число ее жителей, и реаль- 
ным потреблением пищи каждым отдельным лицом, что можно _более точно определить c помощью 
национальных репрезентативных обзоров практики питания. Использование последнего метода по- 
казывает, что различие в действительном количестве потребляемых продуктов питания в разви- 
вающихся и индустриально развитых странах значительно меньше, чем предполагалось ранее. 

Когда для оценки недостаточности питания используются антропометрические данные, очень 
важно учитывать влияние широкого диапазона факторов, не связанных c питанием, и особенно 
инфекционных болезней. Например, новорожденные могут иметь низкую массу из-за того, что их 
матери курили во время беременности; очевидно, что такой исход не мог быть предотвращен 
только c помощью улучшения питания матери. Еще один пример - взаимосвязь между железоде- 
фицитной анемией и анкилостомозом. Значительно более целесообразно сконцентрировать внима- 
ние на первичной профилактике этой инвазии, что является основной обязанностью сектора здра- 
воохранения, a не полагаться на вторичную профилактику путем лечения больных и введения 
больших доз железа для борьбы c анемией. Такие примеры демонстрируют взаимосвязь между ин- 
фекцией и факторами питания, приводящими к снижению роста. Вопрос заключается не в том, 
что один из этих элементов более важен, чем другой; обоим необходимо уделять пристальное 
внимание в ходе профилактики и борьбы c недостаточностью питания. Дополнительная информа- 
ция будет c готовностью предоставлена любой делегации, которая выскажет об этом просьбу. 

Совместная программа помощи ВОЗ /ЮНИСЕФ в области пйтания предназначена для нейтрализа- 
ции факторов, вызывающих задержку роста и развития. Большая гибкость в исполь- 
зовании средств, предоставленных итальянским правительством, позволила странам провести 
оценку своих проблем в области питания и трудностей, связанных c поисками решений. B ре- 
зультате определился процесс, ведущий к разработке программы, учитывающей национальные пот- 
ребности и специфические причины недостаточности питания в конкретной местности. Например, 
на недавнем совещании. делегат Объединенной Республики Танзании сослался на подход Совмест- 
ной программы к профилактике болезней, которые приводят к потере питательных веществ. Поло- 
вина стран, участвующих в программе, должна провести в 1989 г. среднесрочный обзор. 0н наде- 
ется, что эти обзоры приведут к усилению роли сектора здравоохранения в первичной профилак- 
тике недостаточности питания c помощью действий, оказывающих влияние на медико -санитарные 
аспекты роста и развития детей, к которым прежде всего относятся инфекционные болезни. 

Базы данных ВОЗ в` области грудного вскармливания и антропометрии были созданы для сбо- 
ра, анализа и распространения информации o показателях грудного вскармливания и тенденциях 
в области роста и развития детей. Однако часто достаточно трудно получить последние данные, 
и часто такая информация оказывается 3-летней давности. Поэтому он предлагает делегатам 
более активно предоставлять информацию c тем, чтобы глобальная информационная система была 
по возможности более полной. 

Касаясь вопроса o профилактике и борьбе c недостаточностью витамина A и ксерофтальмии, 
он c огорчением отметил, что тот энтузиазм и решимость, которую многие правительства про- 
демонстрировали в ходе подготовки и принятия последних резолюций, не были подкреплены вы- 
делением В03 ресурсов, необходимых Организации для воплощения в жизнь этик резолюций. 

Он сообщает, что майский номер журнала "Здоровье мира" за 1988 r, будет выпущен в 

форме атласа питания, в котором используется новый метод отражения статистической информации 
в виде серии карт мира. Для этой цели были использованы данные по всему миру, хотя в коде 
оценки национальных проблем и планировании действий на местах было важно опираться на раз- 
розненные данные, которые обеспечивают получение более точной картины конкретных ситуаций. 

B эаключениа он подчеркивает, что осуществление многих других программ ВОЗ, связанных, 
например, c профилактикой и борьбой c неинфекционными и диарейными болезнями, медико -сани- 
тарным просвещением и безопасностью пищевых продуктов, также очень важно для улучшения 
состояния здоровья и питания детей. 

Д -р BELSEY (Охрана материнства и детства) говорит, что замечания делегатов отражают 
перемещение акцента на более всесторонний подход к проблеме питания детей грудного возрас- 
та, предусматривающему пять направлений, первоначально рекомендованных Ассамблеей здраво- 
охранения, a именно поощрение практики грудного вскармливания, подготовка работников 
здравоохранения, социальная поддержка женщин, использование соответствующих продуктов дет- 
ского питания на период отнятия от груди и осуществление действий для претворения в жизнь 
целей и принципов Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока. Програм- 
ма ВО3 по охране материнства и детства, включая планирование семьи, вместе c программой по 
питанию должны опубликовать ряд технических документов, материалов, относящихся к развитию 
программ, и руководящие указания в таких областях, как физиологическая основа практики 
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кормления грудных детей, a также совместное заявление c ЮНИСЕФ o роли служб охраны мате- 
ринства в поощрении и поддержке практики грудного вскармливания. Исследование, упомянутое 
делегатом Норвегии, является частью общей программы поддержки национальных организаций, 
которые намереваются поощрять практику грудного вскармливания через свои службы охраны 
материнства. Разработанные ВОЗ методы включают сочетание мини- исследований со структур- 
ной основой и материалами для использования на национальных семинарах, которые были раз- 
работаны в сотрудничестве c региональными бюро, программами стран, международными учрежде- 
ниями и другими заинтересованными сторонами. Международное общество диетологов, ЮНИСЕФ, 
Международная педиатрическая ассоциация и другие организации относятся к тем группам, ко- 
торые выразили желание сотрудничать в этой области на уровне страны. 

Он отметил призыв делегата Уганды к проведению исследований в области практики груд- 
ного вскармливания. Программы охраны материнства и детства, включая планирование семьи, 
и программы в области питания осуществляются в настоящее время совместно c ЮНИСЕФ и други- 
ми организациями в целях более широкого анализа опыта отдельных стран в таких областях, 
как поощpение грудного вскармливания и социальная поддержка женщин. 

Делегат Союза Советских Социалистических Республик задал вопрос относительно возмож- 
ного заражения грудного молока загрязнителями из окружающей среды. B дополнение к деятель- 
ности Европейского регионального бюро, упомянутой в пункте 90 доклада Генерального дирек- 
т ора, ВОЗ также сотрудничает c другими организациями в рамках Международной программы по 
безопасности химических веществ в целях оценки степени риска. 

Следует отметить, что в дополнение к базам данных ВОЗ, упомянутых предыдущим выступаю- 
щим, имеется еще база данных по низкой массе новорожденных. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, рекомендованный 
Исполнительным комитетом в резолюции EB81.R16. 

Г -жа MANYENENG (Ботсвана) предлагает исключить в пункте 2(2) проекта резолюции фразу 
"в рамках своих систем медико- санитарной помощи" и изменить формулировку заключительной 
части пункта следующим образом: "...Международного свода правил сбыта заменителей трудного 
молока и разъясняющей резолюции wHA39.28... ". Она также предлагает изменить текст пункта 
З(4) на "...распространенности и продолжительности исключительного грудного вскармливания и 
дополнительного кормления грудью c целью повышения уровня практики грудного вскармливания". 

Д-р MUGITANI (Япония), поддержанный д -ром VARET (Франция), проф. WESTERHOLM (IDвеция) и 

д -ром YOUNG (Соединенные штаты Америки)'просит представить поправки в письменном виде до 
того, как Комитет примет решение по проекту резолюции. 

Замечание принимается. 

(Продолжение дискуссии по исправленному проекту резолюции содержится в протоколе 
шестого заседания.) 

Заседание закрывается в 12 ч 25 мин 



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 9 мая 1988 r., 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. H. HUYOFF (Германская Демократическая Республика) 

1. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНыХ ИССЛЕДОВАНИЙ, РАЗРАБОТОК И ПОДГОТОВКИ НАУЧНыХ КАДРОВ 
B ОБЛАСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ (ДОКЛАД O ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 21 повестки дня 
(документ ЕВ81/1988/RЕС/1, резолюция EB81.R6 и приложение З) 

Д -р GRECH (представитель Исполнительного комитета) заявляет, что Исполнительный ко- 
митет положительным образом отнесся к содержанию доклада Генерального директора o ходе 
работы по Специальной программе научных исследований, разработок и подготовки научных кад- 
ров в области воспроизводства населения, опубликованном в качестве приложения 3 к докумен- 
т у ЕВ81 /1988 /REC /1. Члены Исполкома выразили удовлетворение в связи c успехами Специаль- 
ной программы в области научных исследований и в деле помощи развивающимся странам в до- 
стижении большей самообеспеченности в этом отношении. Они одобрили и приветствовали 
расширение роли этой программы, особенно в плане координации международных исследований в 

области репродуктивного здоровья насeления и укрепления этических принципов. 
Исполком c особым внимание отнесся к предложению o финансовой поддержке Специальной 

программы со стороны ПРООН, ЮНФПА и Всемирного банка, c тем чтобы ВОЗ выступала в качестве 
финансирующего и исполнительного органа, и рекомендовал одобрить эту меру в качестве сред= 
ства совершенствования работы по осуществлению Специальной программы и ее перевода на 
более солидную финансовую основу. Кроме того, Исполком признал необходимость того, чтобы 
Специальная программа оставалась составной частью программ здравоохранения и обеспечивала 
бы более активное участие развивающихся стран в принятии решений. Была признана также не- 
обходимость расширения финансовой поддержки. 

Основные моменты обсуждений нашли свое отражение в проекте резолюции, содержащемся в 

резолюции EB81.R6. 

Д-Р PRADO (Куба) положительно отзывается o докладе и заявляет, что благодаря наличию 
Специальной программы многие страны и правительства осознали, что регулирование фертиль- 
ности - это вопрос, касающийся здравоохранения и выходящий за рамки только демографических 
аспектов. А результаты проведенных исследований открыли весьма благоприятные научные и 
т ехнические перспективы и возможности практического применения, которые могут способство- 
вать удовлетворению реальных потребностей. Многонациональные исследования, проводившиеся 
c использованием весьма сложных научных разработок и методом, помогли подготовить кадры 
исследователей из развивающихся стран. Наличие целевых групп, члены которых отличаются 
высоким уровнем своей профессиональной подготовки, и научных работников, представляющих 
самые различные области знаний, способствовали постоянному совершенствованию исследователь- 
ской деятельности, выявлению областей и проблем, заслуживающих особого внимaния, a также 
планированию надлежащего использования людских и материальных ресурсов. 

Политика, направленная на поддержку и укрепление множества научно -исследовательских 
центров по всему земному шару, способствовала учреждению и укреплению научно- исследова- 
т ельской инфраструктуры на уровне стран, оказанию медицинской помощи и обеспечению подго- 
т овки кадров в области воспроизводства населения, a также подготовке "критического числа" 
исследователей, необходимых для решения местных проблем в отдельных странах. Во многих 
случаях эта политика вызвала эффект "множителя" и вышла за рамки непосредственно причаст- 
ных к данным процессам учреждений. 

Однако существует ряд проблемных областей, в которых можно добиться улучшения. 
Во-первых, было бы полезно обеспечить более широкое участие научных работников из развива- 
ющихся стран в обработке, интерпретации и окончательной редакции результатов и выводов 
многосторонних исследований. Во-вторых, следовало бы провести тщательный анализ применения 
политики сокращения или прекращения основополагающей поддержки в отношении учреждений, сот- 
рудничавших c программой на протяжении десяти лет или более, поскольку политика такого рода 
может в отдельных случаях поставить под угрозу само дальнейшее существование таких учрежде- 
ний. В-третьих, следовало бы пропорционально увеличить участие женщин в составе различныx 
рабочих комитетов Специальной программы, a также повысить число научных исследователей из 
развивающихся стран в ее постоянном штате. И наконец, следовало бы обеспечить дальнейшее 
использование опыта сотрудничающих центров Специальной программы в контексте межрегиональ- 
ного сотрудничества, научной интеграции в области воспроизводства населения в странах c 
общими или аналогичными проблемами, a также принять на себя расходы на подготовку кадров 
т научный обмен. Делегация его страны поддерживает проект резолюции, содержащийся в резо- 
люции EB81.R6. 

- 33- 
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Проф. BORGO N (Чили) положительно отзывается o деятельности Специальной программы, 
активно поддерживаемой его страной. B докладе o ходе работы есть ряд весьма важных мо- 
ментов, некоторые из которых могут сыграть свою роль в дальнейшем. 

Во-первых, весьма важное значение имеет вопрос o патентах (особенно для развиваю- 
щихся стран), поэтому следовало бы и в дальнейшем придерживаться политики, утвержденной 
в 1982 r. Во- вторых, в рамках исследований, касающихся различных фармацевтических про- 
дуктов, следует рассмотреть проблему побочных эффектов и токсичности. Весьма важное зна- 
чение имеет контроль качества, и в рамках процесса фармакологического надзора следует при- 
нять необходимые превентивные меры. Этические аспекты и критерии, которые часто игнори- 
руются, имеют также основополагающее значение, особенно в такой области, как проведение 
исследований в области воспроизводства населения. Кроме того, необходимо особо выделить 
значение изучения поведенческих и социальных аспектов, связанныx c реализацией программ 
планирования семьи. 

Приветствуя значительное увеличение финансовых поступлений на нужды данной программы, 
имевшее место в последние годы, он поддерживает проект резолюции, рекомендованный в ре- 
золюции EB81.R6, при условии добавления слов "...и необходимость интегрирования деятель- 
ности в области планирования семьи c мероприятиями по охране здоровья матери и ребенка" 
в конце пункта 2 его постановляющей части. 

Г -н WENNSTRёM (Фвеция) заявил, что его страна c начала 70 -х годов оказала существен- 
ную поддержку проведению целого ряда важных научно- исследовательских мероприятий, осущест- 
влявшихся ВОЗ, включая мероприятия в рамках Специальной программы научных исследований, раз- 
работок и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения. Она разделяет 
мнение, согласно которому необходимы комплексные исследования и разработки в областях, 
связанных c основными проблемами здравоохранения, и что соответствующие программы должны 
оказать активную помощь развивающимся странам в достижении самообеспеченносги и определен - 
ных потенциальных возможностей в области управления и проведения научных исследований. 
Следует сохранить основные характерные особенности и целостность данных программ и одно- 
временно совершенствовать их координацию c другими программами, особенно на уровне отдель- 
ных стран. 

Его делегация надеется, что новый статус Специальной программы обеспечит необходимую 
стабильность. Делегация придает большое значение предстоящему обзору программы, включая 
оценку ее воздействия на развивающиеся страны, и приветствует тот факт, что в проекте ре- 
золюции было уделено внимание вопросу достижения национальной самообеспеценности при прове- 
дении исследований в области воспроизводства населения в развивающихся странах в целях 
удовлетворения их конкретных потребностей и плане первичной медико -санитарной помощи. Его 
делегация поддерживает также введение термина "репродуктивное здоровье" c целью выделения 
области применения программ воспроизводства населения. 

Г -жа DENNEHY (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), положительно 
отзываясь o докладе Генёрального директора, заявляет, что Специальная программа по- прежнему 
заслуживает самого высокого научного признания. Соединенное Королевство, принимающее дей- 
ственное участие в деятельности программы c самого ее учреждения и обязавтееся продолжать 
ее финансирование, поддерживает проект резолюции, рекомендуемый в резолюции EB81.R6. 

Проф. BERTAN (Турция) положительно отзывается o докладе и мерах, принятых в целях улуч- 
шения планирования семьи в мировом масштабе, и заявляет, что в Турции имеется национальная 
программа планирования семьи, в которой поставлена цель снизить к 2000x. уровень прироста 
населения до 1,76 %. Первый закон в области планирования народонаселения был принят в 

1965 r. Прекращение беременности в пределах 10- недельного срока было легализовано, a пара - 
медицинскому персоналу было разрешено проводить практические мероприятия в целях планирова- 
ния семьи, включая введение ВМС. C 1987 г. уже допускаются оплодотворение in vitro и пере- 
садка эмбриона. Продолжается деятельность, направленная на распространение методов плани- 
рования семьи на всю Страну. Эффективность данной программы обеспечивается путем межсекто- 
рального сотрудничества различных органов и учреждений, включая министерства образования, 
обороны и лесного соэяйства, учреждения, в ведении которых находятся вопросы религии, мест- 
ные неправительственные организации и средства массовой информации. 

Университеты Турции осуществляли сотрудничество со Специальной программой научных ис- 
следований, разработок и подгoтовки научных кадров в области воспроизводства населения. 
Факультет здравоохранения университета Хаджеттепе выделен в качестве сотрудницающегс цент- 
ра ВОЗ в 1978 г. Полевые исследования, проводившиеся в области планирования семьи, оказали 
значительное воздействие на национальную программу планирования семьи. Например, как резуль- 
т ат исследовательского проекта, проводившегося совместно сотрудничающим центром и Министер- 
ством здравоохранения и социальной помощи, акушеркам разрешено вводить женщинам ВМС. 
В рамках Специальной программы, через ее сотрудничающий центр, был организован ряд семина- 
ров и учебных курсов и было оказано содействие в проведении многих национальных и межнаци- 
ональных проектов. 

Отдавая должное активной технической и научной деятельности Специальной программы, a 

также дсятельности в области развития, делегация ее страны признает необходимость проведения, 
дальнейших исследований, ориентированных на местные условия, по медико -санитарным аспектам 
воспроизводства населения, a также укрепления учреждений, осуществляющих подготовку и раз- 
витие кадров, в целях удовлетворения потребностей развивающихся стран. Делегация поддержи- 
вает проект резолюции, рекомендованный в резолюции EB81.R6. 
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Г -н VE1MELJER(Нидерланды) говорит, что политика в области развития сотрудничества, 
проводимая Нидерландами, в большей степени концентрировалась на решении проблем, связанныx 
c быстрым ростом населения развивающихся стран, и что ЮНФПА, ВОЗ и ЮНИСЕФ было оказано со- 
д ействие в проведении ряда мероприятий, направленных в том числе на повышение шансов на 
выживание матерей и детей путем совершенствования учреждений здравоохранения и предостав- 
ления безопасных и эффективных средств планирования семьи. Однако успех деятельности, 
ставящей целью воздействовать на аспекты поведения людей, связанные c воспроизводством, 
н значительной мере зависит от выбора и качества предлагаемых средств планирования семьи, 
поэтому Нидерланды уже на протяжении ряда лет поддерживают мероприятия Специальной прог- 
раммы. Проводившиеся в рамках Специальной программы исследования дали немало ценных ре- 
зультатов, и целый ряд разработанных средств был доведен до конечной стадии клинических 
испытаний и в ближайшем будущем их можно будет использовать в программах планирования 
семьи. 

Успехи, достигнутые в области разработки безопасныx и наiдежных средств планирования 
семьи, заслуживают всяческой похвалы, однако безопасность и эффективность не являются един 
ственнымн критериями, на основании которых люди отдают предпочтение тому или иному методу 
планирования семьи; дело в том, что значительную роль при этом играют социальные и психо- 
логические факторы. Поэтому в рамках Специальной программы пришлось сконцентрировать вни 
мание на разработке эффективных в техническом отношении средств и методов планирования 
семьи, которые можно было бы без всяких затруднений использовать в программах по народонасе- 
лению. Предложенная на утверждение Ассамблеи здравоохранения новая структура, которая пред- 
усматривает участие в финансировании Специальной программы ВОЗ, ПРООН, ЮНФПА и Всемирного 
банка, может помочь в решении этой весьма сложной задачи. Нидерланды полностью поддерживают 
данное предложение и надеются, что проводимые на четко определенной основе регулярные сов- 
местные консультативные совещания вышеназванных Специализированных учреждений приведут к 
расширению сотрудничества, a также к углублению знаний относительно приемлемости и возмож- 
ности реалйэации различных методов планирования семьи. Кроме того, Нидерланды весьма заин- 
т ересовало предложение o привлечении Специальной программы к научным исследованиям в области 
систем здравоохранения. 

Далее, Нидерланды поддерживают идею внешней оценки деятельности Специальной программы 
и выражают надежду, что результаты этой оценки помогут Определить направление дальнейшего 
развития Специальной программы. Взаимосвязь между программой и фармацевтической промышлен- 
ностью заслуживает особого внимания. Специальная программа должна придерживаться своих пер- 
воначальных принципов и заниматься только исследованиями, оставляя реализацию и претворение 
в жизнь полученных ею результатов другим компетентным специализированным учреждениям или 
агентствам. Это означает, что результаты исследований должны быть такими, чтобы их можно 
было адаптировать и применять для решения оперативных задач. 

Д-р РАКЧЕЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) заявляет, что в докладе Гене- 
рального директора o ходе работы освещаются не только успехи, достигнутые Специальной прог- 
раммой, но, что особенно важно, также и нерешенные проблемы. Значительный вклад сделан в 
дело расширения научно -исследовательской работы и подготовки кадров. Совместное финансирова- 
ние объединит ряд компетентных международных организаций, усиливая тем самым финансовую ос- 
нову Специальной программы и обеспечивая ее устойчивое развитие. 

Он c удовлетворением отмечает поддержку, которую Специальная программа оказывает проек- 
там, осуществляемым во многих государствах -членах, и положительно оценивает ее деятельность; 
многие области исследований весьма актуальны, a научные результаты имеют практическое зна- 
чение. Следует, тем не менее, уделять больше внимания таким вопросам, как стандартиэацив£ 
диагностики бесплодия, диагностика и лечение мужского бесплодия, безопасность контрацептив- 
ных препаратов и разработка различных видов и методов контрацепции. 

Делегация его страны не имеет возражений в отношении проекта резолюции, реколуендованно- 
го в резолюции EB81.R6, a также замечаний по нему. 

Д-р MOLNAR (Венгрия) заявляет, что наблюдается невиданный интерес к вопросу демографи- 
ческого роста народонаселения в ХХ столетии. За последние 10 лет население земного шара 
увеличилось на 1 млрд человек. На эту проблему начали обращать внимание в середине 50 -x 
годов,и c тех пор было сделано множество предложений относительно ее решения. Специальная 
программа, осуществление которой началocь в 1972 г., обозначила основные направления деятель- 
ности ВОЗ и Организации Объединенных Наций по координации результатов исследований в области 
народонаселения, воспроизводства и фертильности, особое внимание при этом уделялось потреб- 
ностям развивающихся стран. Доклад Генерального директора o ходе работы хорошо•освещает 
всю эту деятельность. 

B настоящее время разрабатываются новые весьма сложные методы регулирования фертиль- 
ности и оценивается безопасность и эффективность уже существующих методов. 

Следует подчеркнуть глобальный характер Специальной программы. Венгрия c удовлетво- 
рением отмечает достигнутые в ее рамках результаты и активно сотрудничает c ней. Факультет 
гинекологии и акушерства университета Фегедекой медицинской школы c 1972 r. входит в сеть 
научно - исследовательских институтов страны (сотрудничающие центры ВОЗ). Таким образом, 
Венгрия не только участвует в научно -исследовательской деятельности, но и на практике ис- 
пользует результаты научныx исследований, осуществляемых за ее пределами. 
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За последние 15 лет своего существования Специальная программа успешно выполнила воз- 
ложенную на нее первоначально задачу по оказанию профессиональной, научной и методологиче- 
ской помощи в области воспроизводства населения. Учитывая постоянно испытываемые в этой 
области потребности, его делегация подчеркивает важность не только сотрудничества ВОЗ в 
решении национальных задач стран, участвующих в Специальной программе, но и укрепления сот- 
рудничества со стороны таких специализированных учреждений, как Всемирный банк и другие. 

Г -н АНОО.ТА (Индия) заявляет, что его страна активно поддерживает Специальную програм- 
му. Индийская программа по благосостоянию семьи ориентируется на небольшую семью и делает 
это не только в связи c негативным воздействием роста численности населения на экономиче- 
ское развитие, но и - что более важно - c точки зрения охраны здоровья населения, в част- 
ности женщин и детей. Индийский совет по медицинским исследованиям в рамках национальной 
программы научных исследований в области воспроизводства населения имеет более 30 центров 
(три ив которых поддерживает Всемирная организация здравоохранения), занимающихся основ- 
ными исследованиями и клиническими испытаниями, и проводит в настоящее время качественную 
оценку услуг, оказываемых в связи c планированием семьи. 

Весьма актуально то, что в рамках Специальной программы основной упор делается на по- 
веденческие и социальные параметры, и это направление деятельности заслуживает всяческого 
поощpения и поддержки. Было установлено, что в Индии связь между процентным уровнем суп- 
ружеских пар, применяющих методы контроля рождаемости, и уровнем фертильности сложнее, чем 
представляется на первый взгляд. Сравнение повоэрастных показателей фертильности за 1961 
и 1981 гг. показало, что снижение уровня фертильности было наиболее выражено в возрастной 
группе 30 -45 лет и в меньшей степени - в возрастной группе моложе 30 лет. Стало ясно, 
что стереотипы поведения, связанные c фертильностью, зависят от множества разных факторов, 
a не только от доступности служб планирования семьи. 

B рамках проводимой в Индии программы предлагается большое разнообразие безопасных и 
эффективных методов регулирования рождаемости в соответствии с индивидуальным выбором и при- 
менительно x конкретной ситуации. Однако для расширения возможностей выбора следовало бы 
продолжить разработку инъецируемыx контрацептивов и вакцины длгг регулирования фертильности. 

Представитель Индии поддерживает проект резолюции, рекомендованный в резолюции 
ЕВ81 .R6. 

Д-Р САВААL (Мозамбик) указывает, что, во- первых, за 10 лет, которые прошли c того вре- 
мени, как Ассамблея здравоохранения в последний раз рассматривала Специальную программу, 
развеялись все сомнения относительно социальной значимости поддерживаемых в рамках данной 
программы исследований c точки зрения интересов и блага матерей и детей и населения в 
целом. Однако технические результаты, достигнутые в рамках программы в конкретных регионах 
ВОЗ, различны . Так, например, в Африканском регионе очередность задач была утверждена в 
1977 г. на основе данных, отражающих картину патологических отклонений, наблюдаемых в афри- 
канских странах, однако в докладе, представленном Исполкому, отсутствовало какое -либо упо- 
минание o специфических потребностях, испытываемых в связи c различающимися региональными 
проблемами. Поэтому он прeдлагает просить региональные комитеты до представления третьей 
внешней оценки в 1990 r., пересмотреть свои позиции в отношении целей и стратегии Специаль- 
ной программы. 

Во-вторых, положительно оценивая направленность Специальной программы на усиление ис- 
следовательской работы, он, обращая внимание на раздел 8 доклада, считает, что цель передачи 
т ехнологии вряд ли будет способствовать укреплению национальной самообеспеченности или же 
вовлечению в международную сеть все возрастающего числа ученых из стран третьего мира; 
в ближайшие 5 -10 лет, как минимум, проблемы репродуктивного здоровья населения в странах 
т ретьего мира будут столь острыми, что усиление исследовательской работы должно рассматри- 
ваться прежде всего как средство повышения качества здоровья семьи, в частности, путем 
представления населению средств и методов планирования семьи. 

Обращаясь к разделу 5 доклада, он выражает удовлетворeние работой по совершенствованию 
ВМС. B Мозамбике это особенно необходимо, чтобы несколько охладить горячность персонала 
здравоохранения, склонного необоснованно преувеличивать преимущества инъецируемых контрацеп- 
т ивов длительного действия, рекомендуя их лицам, обратившимся в службы планирования семьи. 
В то же время он подчеркнул важность поведенческих и социальных детерминантов регулирования 
фертильности, влияющих на восприятие и использование имеющихся средств и методов как персо- 
налом здравоохранения, так и населением в целом. Представитель Мозамбика задает вопрос, 
насколько Специальная программа осведомлена о6 исследованиях в области поведенческих аспектов, 
влияющих на репродукцию, которые проводились в последнее время в целом ряде развивающихся 
стран под эгидой ЮНФПА, Международной федерации регулирования численности народонаселения 
и других специализированных учреждений. 

Ссылаясь на раздел 11 доклада,он c удовлетворением отмечает упомннание o неподдающихся 
количественной оценке ресурсах, таких как вклад в формирование инфраструктуры, кадров и 
т екущие расходы. 

Ссылаясь на пункт 2.4.4 приложения к докладу, он заявляет, что последствия предложения, 
согласно которому члены Комитета по политике и координации сами изыскивают средства на по- 
крытие расходов, связанных c участием в работе сессий КПК, для развивающихся стран легко 
предвидеть: ориентация программы будет определяться на основе взглядов других участвующих 
сторон. Представитель Мозамбика предложил учредить финансовые правила по аналогии c теми, 
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что применяются в отношении участия представителей стран третьего мира на совещаниях ко- 
ординационных советов Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов 
по тропическим болезням и Программы борьбы c диарейными болезнями. 

Его делегация поддерживает проект резолюции, рекомендуемый в резолюции EB81.R6, и про- 
сит c должным вниманием отнестись к пункту 4 постановляющей части относительно совместного 
финансирования и проблемы, o которой он только что говорил. 

Г -н Hong You LEE (Южная Корея) заявил, что со времени принятия его правительством в 

1960 r. политики планирования семьи в качестве одного из основополагающих направлений де- 
ятельности, общий показатель фертильности снизился c 6 до 1,95, a годовой показатель 
роста численности населения за тот же период снизился c 2,84 до 1,19 %. Необходимо обес- 
печить более тесное международное сотрудничество для проведения клинических исследований и 
разработки таких методов контрацепции, которые бы были максимально эффективны и безопасны. 
Его делегация поддерживает проект резолюции, рекомендованный в резолюции EB81.R6. 

Д -р ВANKOWSKI (Совет Международных медицинских научных организаций), взявший слово по 
приглашению председателя, заявляет, что наблюдаемые в последнее время выдающиеся успехи в 

области биомолекулярной генетики, a также в лечении бесплодия и в регулировании фертиль- 
ности создают совершенно новое положение и ставят новые сложные этические вопросы соци- 
ального, правового и морального характера, требующие тщательного рассмотрения. C учетом 
всего этого Совет международных медицинских научных организаций c удовлетворением конста- 
тирует факт своего сотрудничества со Специальной программой в проведении начального этапа 
диалога представителей различных культур. Обсуждения следует провести как в контексте гло- 
бального развития науки, так и c учетом приемлемости тога или иного метода для различных 
групп населения. 

B июне 1988 r. совет проводит в Бангкоке конференцию совместно c ВОЗ, Всемирным банком, 
ЮНФПА, Международной федерацией регулирования численности народонаселения и Международной 
федерацией гинекологов и акушеров c целью обсудить пять тем: планирование семьи и службы 
здравоохранения, методы планирования семьи, бесплодие, пренатальная диагностика, a также ис- 
следование проблем фертильности и бесплодия. Среди участников, в большинстве своем женщин 
из развивающихся стран, на конференции будут присутствовать лица, определяющие политику, 
юристы, научные Сотрудники, медицинский персонал, a также представители широких кругов насе- 
ления приблизительно из 50 стран. 

Совет продолжит рассмотрение этических аспектов регулирования фертильности и планирова- 
ния семьи c тем, чтобы должным образом приготовиться к дальнейшему развитию событий и пре- 
дотвратить любые попытки злоупотребления новой технологией и неправильного ее использования. 
B этом вопросе совет добился значительных успехов c точки зрения новых знаний в области био- 
молекулярной генетики. На пятой конференции ведущих специалистов в области биоэтики (Рим, 
апрель 1988 г.) было рекомендовано продолжить рассмотрение такого рода вопросов. 

Г -жа MELDGAARD (Дания) заявила o поддержке Данией Специальной программы c момента ее 
учреждения. Термин "регулирование фертильности" сам по себе не может отразить принципы и 
философские аспекты, лежащие в основе Специальной программы и заключающиеся в том, что 
регулирование фертильности - это не просто вопрос тех или иных цифровых показателей, a не- 
что тесно связанное c политикой здравоохранения и составляющее важный компонент первичной 
медико- санитарной помощи. 

Дания придает осЬбое значение работе двух целевых групп Специальной программы, a имен- 
но по безопасности и эффективности методов регулирования фертильности и по поведенческим 
и социальным детерминантам регулирования фертильности. Что касается знаний относительно 
безопасности и эффективности действующих методов, то они все еще слишком ограничены. B то 
же время, стремясь к разработке новых методов, не следует забывать o явных преимуществах 
применяемых ныне методов. в этой связи весьма важное значение приобретает пропаганда более 
широкого использования кондомов, поскольку они позволяют не только регулировать фертиль- 
ность, но и предупреждать распространение болезней, передаваемых половым путем, и вируса 
иммунодефицита человека. Стимулирование и поощpение применения противозачаточныx средств 
требует должного учета культурных и социальных параметров той или иной страны или региона. 
Пока еще ощущается нехватка знаний относительно того, что определяет от или иной выбор 
потребителей в различныx частях земного шара. 

Дания приветствует новую, основанную на совместном финансировании структуру Специаль- 
ной программы, которая уже в силу своего характера может обеспечить тесное сотрудни- 
чество между заинтересованными учреждениями. B целом же ее страна удовлетворена тем, как 
функционирует Специальная программа; структура последней дает государствам -членам и Сек- 
ретариату возможность осуществлять плодотворный и конструктивный обмен мнениями. 

д-р МИРЧЕВА (Болгария) выражает удовлетворение своей делегации докладом o ходе работы, 
содержащем весьма ценную информацию o научных достижениях в области исследований по пробле- 
мам воспроизводства населения. Такие исследования помогают разработать новые и безопасные 
методы регулирования фертильности, способствуя тем самым общему улучшению положения женщин 
во всем мире. Благодаря Специальной программе, многие страны смогли создать свои националь- 
ные центры для изучения всех аспектов исследовательской деятельности в области воспроизвод- 
ства населения. Ссылаясь на раздел 7 доклада o ходе работы "профилактика и лечение беспло- 
дия", она отмечает факт учреждения в Болгарии(с помощью ВОЗ и ЮНФПА) банка спермы, a также 
программы оплодотворения in vitro. 
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д-р QUIJANO (Мексика) одобрительно отзывается o докладе, a также o вкладе Специаль- 
ной программы в проведение исследований и подготовку исследовательских кадров. Мексика 
осуществляет тесное сотрудничество со Специальной программой; недавно ею подписаны два 
соглашения, одно из которых касается использования нового противозачаточного средства, a 
другое - создания другого противозачаточного средства c ,особой ссылкой на патенты и соот 
ветствующие обязанности ВОЗ, национальных органов аласти и заинтересованных учреждений. 
Специальная программа связана не только c меицдународными мероприятиями в области научных 
исследований, но и c координацией деятельности различных неправительетвенных учреждений, 
в частности университетов, в подготовке кадров научно -исследовательских работников. Он 
благодарит тех, кто определил новое направление деятельности Специальной программы, a 

также 'Р001, ЮНФПА и Всемирный банк за совместное финансирование, придающее новый импульс 
деятельности в рамках программы. 

Г -жа MBVUNDULА(Малави) от имени своей делегации поддерживает проект резолюции, реко- 
мендованный в резолюции EB81.R6, a также выражает признательность правительства Малави за 
помощь, оказываемую Всемирной организацией здравоохранения. 

B январе 1988 г., руководствуясь стремлением достичь самообеспеченности в области на- 
учных исследований, правительство учредило в Министерстве здравоохранения секцию, которой 
поручено выявить необходимые области научных исследований и приступить к исследованиям в 
целях поддержки национальной политики достижения здоровья для всех к 2000 r. Для решения 
первоочередных проблем здравоохранения страны секция должна сконцентрировать свои усилия 
на изучении систем здравоохранения, используя для этого многосекторальный подход и опираясь 
на содействие представителей общественных наук, экономики здравоохранения и персонала здра- 
воохранения. B соответствии с многосекторальным подходом был организован двухнедельный се- 
минар по методологии научных исследований, финансировавшийся ВОЗ и предназначенный для сот- 
рудников Министерства здравоохранения, Университета Малави и Министерства образования. 
Завершено исследование по традиционным методам регулирования длительности периодов между 
деторохцдениями и ведутся исследования проблем материнской смертности. 

Г -н POLES (Бразилия) заявляет, что предложения по проведению исследований в области 
воспроизводства человека должны направляться в национальные отделы здравоохранения в целях 
установления и совместимости c национальными законодательствами и соблюдения этических 
принципов. Централизованная координация со стороны правительства может стать наиболее под- 
ходящим способом обеспечения того, чтобы предложения из неправительственных источников соот- 
ветствовали официальной политике и общим подходам и принципам проведения научно- исследова- 
тельской деятельности. 

Г -жа KADANDARA (Зимбабве) приветствует тот факт, что поведенческие и социальные детер- 
минанты регулирования фертильности стали рассматриваться более внимательно. Научным работ- 
никам, особенно из развивающихся стран, следовало бы подумать об использовании естественных 
методов и трав для регулирования фертильности. Следовало 6ы усилить роль женщин в программах 
научных исследований в области воспроизводства населения - аспект, ранее игнорировавшийся. 
Женщины могли бы сыграть определенную роль в плане мотивации других лиц и разъяснения сущест- 
ва задач в этой области c целью установления доверия. Укрепление служб здравоохранения и 
их экономической базы могло бы побудить супружеские пары перенимать методы, уже используемые 
женщинами во многих странах. Правительство Зимбабве и дальше будет поддерживать деятель- 
ность, направленную на повышение эффективности научных исследований в области воспроизводст- 
ва населения. 

Г -н GHACHEM (Тунис) c удовлетворением отмечает значительное расширение сферы деятель- 
ности Специальной программы и более выраженную ориентацию работы на потребности развиваю- 
щихся стран. Однако высокая материнская смертность, зачастую обусловленная многократными и 
слишком частыми беременностями, требует уделения большего внимания задачам научных исследо- 
ваний в области вопроизводства населения. C помощью Специальной программы разработаны 
новые, более простые и эффективные методы контрацепции. поэтому он надеется, что финанси- 
рование программы будет осуществляться на более стабильной основе в целях обеспечения боль- 
шего соответствия потребностям государств -членов. Поиски новых методов планирования семьи 
являются всего лишь одним из компонентов работы в рамках Специальной программы; Следовало 
бы также изучить вторичные последствия контрацепции. 

Что же касается национальной самообеспеченности, то следует учитывать, что перед раз- 
вивающимися странами стоит проблема выбора: финансировать ли программы научных исследова- 
ний, которые порой не дают немедленного эффекта, либо вкладывать средства в решение гораздо 
более насущных проблем здравоохранения, также требующих финансирования. 

Д -p N'GALY BOSENGE (Заир) c удовлетворением отметил особое внимание, которое Исполни- 
тельный комитет уделяет научным исследованиям в области воспроизводства населения; он пол- 
ностью поддерживает проект резолюции. Однако он обращает внимание на особый характер ре- 
гиональных задач и потребностей в области научных исследований - вопрос, который был затро- 
нут делегатом Мозамбика. Необходимо проводить оперативные научные исследования по наиболее 
широкому кругу социально -культурных проблем, c тем чтобы избежать механического переноса 
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результатов, достигнутых в условиях одной культуры, в сферу другой культуры, в которой 
они были бы неприемлемы. Некоторые сообщества ошибочно полагают, что то, что приемлемо c 

этической точки зрения для них, должно быть приемлемо и для других, a следовало бы учесть 
особенности и специфику каждого сообщества. 

д-р GU Shiguang (Китай) отмечает, что он удовлетворен докладом и что в Специальной 
программе учтены не только физиологические, но и культурные и социальные аспекты научных 
исследований в области воспроизводства населения, в результате чего получены результаты, 
имеющие определенное практическое значение. Он призвал к большей стабильности и постоянст- 
ву при финансировании программы, учитывая чрезвычайно сложный характер осуществляемой в ее 
рамках работы и далеко идущие последствия, и приветствовал факт совместного ее финансиро- 
вания ПРООН, ЮНФПА и Всемирным банком. Необходимо усилить подготовку кадров для удовлет- 
ворения конкретных потребностей в области научных исследований. Необходимо также активизи- 
ровать международную деятельность по развитию научно -исследовательской работы и обмену ин 
формацией. Осуществляемое в рамках Специальной программы сотрудничество c Китаем привело 
к усилению, активизации и консолидации научно -исследовательской деятельности в области 
воспроизводства населения в стране. 

Правительство Китая уделяет большое внимание вопросам планирования семьи, считая, что 
они имеют большое значение, и связывая большие надежды в плане реализации политики, направ- 
ленной на сдерживание роста народонаселения, c тремя представляющими единое целое элемента - 
мн,такими, как национальная политика и мероприятия, участие на коммунально -общинной и 
добровольной основе и, наконец, научная и техническая работа. 

Д -р GONGOL (Непал) заявляет, что перед его страной стоит весьма важная задача снизить 
показатель роста народонаселения c тем, чтобы к кончу столетия он был менее 2 %. Самые 
различные методы контрацепции внедряются на различных уровнях вплоть до уровня отдельных 
деревень, путем интеграции мероприятий по планированию семьи c деятельностью по охране 
здоровья матери и ребенка, c программами иммунизации и c деятельностью неправительственных 
организаций, в частности женских и молодежных. Делегация его страны одобряет доклад o Спе- 
цйальной программе и разделяет мнение o необходимости подготовки людских ресурсов, особенно 
в тех районах, где данная проблема стоит особенно остро. 

Д-Р BARZELATTO (директор, Специальная программа научныx исследований, разработок и 
подготовки кaдрoв в области воспроизводства населения) благодарит делегатов эа высокую оцен- 
ку деятельности в рамках Специальной программы. Он вновь подтверждает, что аспекты здраво- 
охранения, связанные c регулированием фертильности, максимальным участием ученых из развива- 
ющихся стран, участием женщин, контролем безопасности и этическими соображениями, имеют весь- 
ма существенное значение. Проблема беcплодия столь же важна, как и проблема контрацепции, 
поэтому весьма важное и существенное значение имеет двуединая задача проведения поведенче- 
ских и социальных исследований. Он подтверждает, что в сфере сотрудничества c промышлен- 
ностью программа будет ограничиваться лишь проведением научных исследований. Региональные 
комитеты уже начали участвовать в обсуждении Специальной программы; на сессиях) двух из 
них уже состоялись подобные обсуждения, a на сессиях 1988 г. других комитетов тот вопрос 
будет обсужден до окончания календарного года. Особую озабоченность в рамках программы вы- 
зывают проблемы африканских стран, расположенных к югу от Сахары. Разработан специальный 
подход в рамках компонента программы "Ресурсы для исследований" и учтены выводы и результаты 
совещания, проводившегося в Абиджане, на котором африканские ученые высказались относительно 
своих потребностей. Исключительно тесным образом осуществляется сотрудничество c ЮНФПА и 
Международной федерацией регулирования численности народонаселения. ВОЗ выступает в качест- 
ве учреждения- исполнителя в отношении ряда национальныхј программ ЮНФПА по наугным исследо- 
ваниям в области воспроизводства населения. Что же касается исследования вышеназванной 
Международной Федерации, на которую ссылался делегат Мозамбика, относительно приемлемости 
и дальнейшего использования методов регулирования фертильности, то оно представляет собой 
фактически исследование, осуществляемое совместно со Специальной программой. 

Положение предлагаемого Меморандума об административной Структуре, согласно которому 
члены Комитета по политике и координации должны сами изыскивать средства для оплаты расхо- 
дов, связанных c участием в работе сессий, следует читать вместе c положением "в отсутствие 
каких -либо других организационных решений КПК ", фигурирующим в начале данного предложения. 
КПК договорился o том, чтобы расходы, необходимые для представителей из развивающихся стран, 
оплачивались за счет Специальной программы. 

Он полностью согласен c делегатом Бразилии и считает необходимым правовое и этическое 
подтверждение предложений, связанныx c проведением научных исследований, на правительствен- 
ном уровне. Специальная программа всегда учитывала запросы отдельных правительств в этом 
отношении и, независимо от правительственных требований, ни одно предложение не рассматри- 
вается без одобрения специально учрежденного "этического комитета ". Итак, вследствие 
этого многие страны сами Создали свои национальные механизмы этического контроля, в рамках 
которых сейчас уже рассматривается более широкий спектр вопросов, a не только предложения, 
направляемые Специальной программе. 
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Делегат Заира подчеркнул необходимость увязывать исследовательскую работу, в част - 
ности оперативные научные исследования, c национальными и региональными потребностями и 
нуждами. После первых 10 лет функционирования программы, когда подчеркивалась необходимость 
создания сети, предпочтение сейчас отдается уже предложениям стран, представляющих разра- 
ботанные ими самими национальные планы, и когда укрепление их потенциала является средством 
д остижения самообеспеченности и более эффективного использования ограниченных средств. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, рекомендованный в резо- 
люции ЕВ81 .R6 Исполнительного комитета. 

Д-р ААУ (секретарь) говорит, что делегация Чили представила поправку, состоящую из 
дополнительной фразы, которую предлагается вставить в конце пункта 2 постановляющей части 
и которая гласит: "и необходимость интегрировать деятельность в области планирования семьи 
c мероприятиями по охране здоровья матери и ребенка ". 

Проф. RAI (Всемирный банк) заявляет, что, учитывая происшедшее на протяжении ряда лет 
смещение акцентов в программе, делегация Чили, возможно, пожелает поменять термин "охрана 
здоровья матери и ребенка" на термин "охрана здоровья семьи ". Деятельность в области плани 
рования семьи влияет на все общество в целом; поэтому она должна рассматриваться не только 
в связи c охраной матери и ребенка, но и должна включать в себя другие, не охваченные тaкой 
прогрммой аспекты, такие как подготовка женщин к материнству, вклад мужчин в планирование 
семьи и подготовка и обучение молодых мужчин в плане ведения здоровой половой жизни. 

Д-Р BARZELATTO (директор, Специальная программа научных исследований, разработок и 
подготовки научных кадров в области воспроизводства населения) отмечает, что в контексте, 
о котором идет речь, Секретариатом используется термин "репродуктивное здоровье ". Он скло- 
нен согласиться c проф. Ѕај, что деятельность по планированию семьи выходит за рамки охраны 
здоровья матери и ребенка. 

Д-р BORGOÑO (Чили) заявляет, что его дополнение предложено c целью обеспечить интегри- 
рование планирования семьи в программы охраны здорoвья матери и ребенка и подчеркнуть, что 
эти два направления деятельности не следует разъединять, как это имело место в свое время. 
Поскольку семья представляет собой основную ячейку общества, она обязательно присутствует 
в качестве составного фактора всех программ здравоохранения. Поэтому в предлагаемой поправ- 
ке предпочтительно сохранить термин "охрана здоровья матери и ребенка ". 

Предлагаемая поправка принимается. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции ЕВ81 .R6, одоб- 
ряется c учетом внесенной поправки!. 

2. ТАБАК ИЛИ ЗДОРОВЬЕ (ДОКЛАД O ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 22 повестки дня (документы А41/42 и 
А41 /INF.DOC. /6) 

Д-Р HAPSARA (представитель Исполнительного комитета), представляя данный пункт повестки 
д ня, говорит, что Исполком отметил в представленном в соответствии c резолюцией WHA39.14 
докладе два вызывающих беспокойство момента: во-первых, число курящих женщин и число курящих 
в развивающихся странах возрастает, тогда как y мужчин в промышленно развитых странах наблю- 
дается противоположная тенденция; во- вторых, на выполнение программы ВОЗ в полном объеме не 
хватает средств. Поставлена высокая цель, поскольку для достижения поставленной ВОЗ цели 
обеспечения здоровья для всех необходимо, как минимум, полностью устранить вредные для здо- 
ровья факторы, связанные c потреблением табака. 

проблема табак или здоровье стала объектом пристального внимания на шестой Всемирной 
конференции по курению и здоровью (Токио, ноябрь 1987 г.), в которой приняли участие 730 че- 
ловек из 5б стран. На конференции были приняты рекомендации относительно угреждения между- 
народного координационного комитета для борьбы c распространением курения табака в развиваю- 
щихся странах; защиты некурящих, особенно детей, от вынужденного курения; запрещения куре- 
ния в общественных местах; необходимости запрета применения табака для целей, не связанных 
c курением; необходимости периодического повышения цен на табачные продукты; разработки 
более эффективных методов, которые бы позволяли отказаться от курения; относительно ограни- 
чения коммерческой рекламы табачных продуктов; запрещения курения во время Олимпийских игр, 
a также относительно распространения лозунга ВОЗ "Табак или здоровье, вы- 
бирай здоровье" во всем мире. Одним из итогов конференции явилось принятие решения o запре- 
щении курения в метрополитене Токио c января 1988 r. 

1 Представлен Ассамблее здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции W НА41 .9 . 

2 Документ WHA41/1988/Т ЕС /1, приложение 5. 

?документ WHA41/1988/R ЕС /1, приложение 5, дополнение 4. 
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Исполком обратил внимание на тот факт, что, несмотря на проводившиеся на всех уров- 
нях ВОЗ обсуждения данного вопроса, достигнутые результаты не являются впечатляющими, и 
необходимо осуществить значительно больше мер, таких как установление в рамках ВОЗ аналити- 
ческого подхода к обмену информацией, в частности относительно методов отказа от потребле- 
ния табака. Хотя в промышленно развитых странах потребление табака и табачных продуктов 
снижается, оно увеличивается в развивающихся странах, в экономике которых табак зачаcтую 
играет весьма важную роль. Непосредственным результатом активных кампаний по медико- 
санитарному просвещению является, по- видимому, тенденция к перемещению угрожающих здоровью 
факторов, связанных c курением, из промышленно развитых в развивающиеся страны, в которых 
происходит постепенное снижение роли табака в качестве источника - иногда единственного - 

доходов и поступлений. В этом контексте выстуцающий обращает внимание на пункт 4(8) поста - 
новляющей части резолюции WHA39.14. B настоящее время практически единодушную поддержку 
получила программа ВОЗ, и нашла одобрение проявленная на всех уровнях ВОЗ решимость про- 
вести в жизнь коллективное решение по борьбе со злоупотреблением табака. Энергичная пози- 
ция ВОЗ в последнее время придала новый глобальный импульс кампании по борьбе c потребле- 
нием табака и табачных изделий. Успех таких мер, как замена одних культур другими, полностью 
зависел от перестройки сложившихся международныx экономических отношений. Странам- произво- 
дителям табака необходимо предоставить приемлемую альтернативу, позволяющую прекратить его 
возделывание. Смена возделываемых культур сама по себе не является решением. Необходимо 
коренное изменение самих международных отношений. 

Сэр John REID (Председатель, Консультативная группа по осуществлению Глобального плана 
действий ВОЗ по программе "Табак или здоровье "), останавливаясь на истории принятия резолюции 
WHA30.14, заявляет, что, несмотря на совершенно очевидный и доказанный наукой факт, что число 
лиц, преждевременно скончавшихся в результате потребления табака, достигает семизначной 
цифры,и еще большее число лиц, потребляющих табак, обречено на инвалидность и страдания; 
в ВОЗ поступает множество предложений относительно того, что ей не следовало бы заниматься 
вопросами образа жизни, в частности проблемами потребления табака и зависимости. Совершен- 
ная беспочвенность и эгоизм такого рода циничных предложений очевидны. 

B соответствии c содержащимся в резолюции WHA39.14 конкретным требованием укреплять ны- 
нешнюю программу ВОЗ по проблемам курения и здоровья Генеральный директор предложил консуль- 
тативной группе внести конкретные предложения по реализации глобального плана действий ВОЗ. 
Доклад группы содержится в документе А41 /INF.DOC. /6.Консультативная группа c гаговнестыо откликну- 
лась на призыв Генерального директора - ведь в то время, как борьба со множеством заболева- 
ний, вызываемых потреблением табака, успешно проводится в ряде стран, в других этого не 
происходит. Более того, табачная промышленность прилагает все усилия, чтобы добиться увели- 
чения числа курящих в развивающихся странах и среди специфических целевых групп, включая 
женщин и детей. 

Консультативная группа стремилась как можно более тесным образом увязать ход своих об- 
суждений c содержанием резолюции WHA39.14 и пришла к выводу o настоятельной необходимости 
введения специальной программы действий, наиболее существенные компоненты которой очерчены 
в разделе 2 доклада. Вышеназванные рекомендации касаются двух традиционных направлений де- 
ятельности ВОЗ, a именно ее сотрудничества со странами в проведении ими мероприятий по 
борьбе c потреблением табака и обеспечения быстрого и эффективного обмена ценной научной 
информацией (для этой цели консультативная группа рекомендовала воссоздать информационно - 
справочный центр ВОЗ для такого рода информации, a также учредить информационно -справочный 
центр неправительственных организаций для решения вопросов, которые лучше решаются в рамках 
неофициальной сети). Последнее соответствует принципу комплементарности, на котором бази- 
руются отношения неправительственных организаций и ВОЗ. Специальную программу действий 
следует также увязать со многими другими мероприятиями, осуществляемыми ВОЗ и другими уч- 
реждениями Организации Объединенных Наций, такими как ФАО. 

Из пяти тем, которые, по мнению консультативной группы, должны быть выделены особо 
(пункт 2.3 доклада), защита от непроизвольного или вынужденного курения стала вопросом, 
вызвавшим наиболее ожесточенное сопротивление и возражение со стороны представителей табач- 
ной промышленности, которые рассматривали ее как покушение на "свободу" курильщиков, забы- 
вая o некурящих. другие темы касаются населения развивающихся стран и женщин, представля- 
ющих собой уязвимые группы, политики цен (серьезным образом сказывающейся на потреблении 
т абака) и ограничение рекламы табака. Группа также вынесла рекомендации относительно меро- 
приятий на региональном уровне (раздел 4 доклада) и отметила обнадеживающее действие мно- 
жества инициатив, которые уже были проявлены на региональном уровне. 

'Кроме того, группа внесла предложение o выполнении ее рекомендаций (раздел 6 доклада) 
и o финансировании (раздел 7). Она выразила особую признательность начальнику Медицинского 
управлении Соепиненнык Пцатов Америки за его велскоцушног предложение предоставить в распоряжение груп- 
пы значительную сумму c тем, чтобы сдвинуть проект c мертвой точки. 

Несколько позже около 15 или более государств -членов представят резолюцию o мерах, ко- 
торые должны быть приняты на основании выводов группы. 
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д-р ASSELIN (Канада) заявляет, что Канада активно поддержала принятие резолюции 
W1A39.14 в 1986 г. и, как следствие этого, усилила свою поддержку всех мер, принимаемых 
государственным и частным секторами и частными группами в целях сокращения потребления 
табака путем запрета курения в определенных общественных местах либо постоянно, либо в 
определенные часы. Большая часть населения поддержала эти усилия. Все провинции прини- 
мают участие в национальной программе, направленной на снижение потребления табака, в 
рамках которой предполагается свести воедино все противотабачные мероприятия, a также 
проводят информационные кампании в школах и общинах c тем, чтобы разъяснить детям, моло- 
дежи и женщинам, какую опасность представляет курение. B целях поддержки этих усилий пра- 
вительство приняло общий подход, заключающийся в активизации действий против курения. 
По мере постепенного запрещения курения в правительственных учреждениях /помещениях или 
в общественном транспорте лицам, возделывающим табак, оказывается помощь и содействие в 
плане перехода к производству иной продукции. Кроме того, в июне 1987 r. на рассмотрение 
парламента страны представлен закон o регулировании производства табака: К наиболее важ- 
ным моментам данного проекта закона относится: подробное освещение опасности для здо- 
ровья, связанной c потреблением всех видов табачныx продуктов; расширение и, возможно, 
полное запрещение любых видов и форм рекламы табачныx продуктов; a также ограничения в 

отношении финансирования культурных и спортивных мероприятий для производителей табачных 
изделий. B проекте закона также приводилось предложение o том, что ответственность про- 
изводителей табачныx изделий не ограничивается обязательством предупреждать потребителей 
т абака и табачныx изделий об опасности для здоровья. Таким образом, потребитель получает 
право привлекать производителей табачных изделий к суду и требовать от них возмещения на- 
несенного ущерба. Проект закона явился объектом энергичныx действий и давления со сторо- 
ны противников и сторонников потребления табака. Канада c удовольствием поделится своим 
опытом борьбы 'с потреблением табака :и поддерживает усилия ВОЗ, направленные на 
полное прекращение потребления табака. Канада явилась одним из авторов проекта резолю- 
ции, который будет представлен. 

Заседание закрывается в 16 ч 40 мин 



ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 10 мая 1988 r., 9 ч 10 мин 

председатель: г -н G. PERDOMO (Колумбия) 

ТАБАК ИЛИ, ЗДОРОВЬЕ (ДОКЛАД O ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 22 повестки дня (документы А41/41 и 
А41 /INF.DOC. /62) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приглашает Комитет возобновить дискуссию по пункту 22 повестки дня, 
в отношении которого делегациями Австралии, Бахрейна, Бельгии, Канады, Финляндии, 
Исландии, Ирака, Люксембурга, Мексики, Мозамбика, Новой Зеландии, Польти, Фвеции, Таи- 
ланда, Тонги и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии был пред- 
ставлен следующий проект резолюции: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях WHA31.56, WHA33.35 и WHA39.14 и подчеркивая важное зна- 
чение обеспечения полного выполнения этих резолюций; 

рассмотрев доклад Генерального директора "Табак или здоровье ", замечания по нему 
Исполнительного комитета и доклад Консультативной группы относительно Глобального 
плана действий ВОЗ по проблеме: табак или здоровье; 

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

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, учитывая рекомендации Консультативной группы, 
составить план действий, охватывающий, в частности: 

(1) административную и управленческую структуру, включая связи данной программы 
c другими программами Организации; 
(2) потребности в средствах; 
(3) источники финансовой и иного рода поддержки, 

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

Д-р РАКЧЕЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что в докладе консуль- 
тативной группы по Глобальному плану действий ВОЗ по проблеме табак или здоровье (документ 
А41 /INF.DOC. /6) c достаточной определенностью сказано, что чисто медицинский аспект проблемы 
борьбы c потреблением табака во всех формах изучен действительно глубоко и всесторонне 
благодаря национальным научным и клиническим учреждениям, a также координирующей и обобщаю- 
щей роли ВОЗ. Однако, несмотря на богатство накопленных знаний, необходимо признать, что 
кампания ВОЗ против курения пока не достигла по- настоящему крупных успехов. Хотя в целом 
выбранный путь оправдан, на что указывает положительная динамика снижения доли курящего на- 
селения, особенно среди мужчин во многих промышленно развитых странах, видимо, остались 
какие -то пути и средства, которые мы еще до сих пор не использовали, и в этой связи можно 
рассмотреть четыpе направления. 

Во-первых, было показано, что до 90 % курящих хотели бы расстаться c сигаретой, одна- 
ко даже c помощью медицинских процедур добиться успеха удается лишь четверти из них; это 
означает, что пока не имеется средства лечения никотиновой зависимости, и ВОЗ, несомненно, 
следует распространять всю доступную информацию по этому вопросу среди государств -членов. 
Во-вторых, важно сотрудничать c другими организациями в изыскании альтернатив не только вы- 
ращиванию табака, но и табачной промышленности, чтобы содействовать решению экономических 
проблем, которые неизбежно возникнут перед производителями табака при сокращении его пот- 
ребления. В-третьих, помимо безусловно важного аспекта запрещения рекламы табачных изделий, 
было бы желательно содействовать пропаганде здорового образа жизни без табака. B- четвертыx, 
необходимы законодательные меры для защиты прав некурящих и запрещения курения в обществен- 

1 Документ WHA41/1988/R ЕС /1, приложение 5. 

2 Документ WHA41/1988/ц ЕС /1, приложение 5, дополнение 4. 
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ных местах, особенно в медицинских учреждениях и там, где находятся женщины, подростки 
и дети. 

Однако, как показывает практика, одних мер запретительного характера недостаточно, 
нужна масштабная планомерная работа по воспитанию и санитарному просвещению населения для 
ограждения подрастающего и последующих поколений от приобретения этой вредной привычки. 
Во многих странах в рамках национальных программ по борьбе c неинфекционнымн эаболевани- 
ямн уделяют особое внимание потреблению табака как ведущему фактору риска возникновения 
т аких болезней; можно привести целый ряд примеров эффективности такого подхода. Поэтому 
прeдпoчтительнее было бы продолжать развивать программу "Табак или здоровье" в рамках про- 
граммы BOB по борьбе c неинфекционнымн заболеваниями, a не учреждать отдельную вертикаль- 
ную программу. 

проведение Всемирного дня борьбы c курением 7 апреля 1988 г. вызвало небывалый отклик 
в средствах массовой информации его страны, которые широко использовали'материалы, подго- 
товленные BOB. Например, пресса опубликовала обращение ведущих ученых-медиков к населению 
всего Советского Союза с призывом отказаться от курения и было распространено большое ко- 
личество плакатов и другой документации. Однако в Советском Союзе не обольщаются призрач- 
ной надеждой, что все эти разовые меры могут серьезно изменить ситуацию, поэтому в насто- 
ящее время готовится специальное постановление правительства для принятия в 1989 r., 
предусматривающее введение целого ряда мер. 

Проф. GIANNICO (Италия) приветствует доклад Генерального директора (документ А41/4) 
и системный, подход Организации. Опасность табака для здоровья вполне очевидна, и каждая 
администрация здравоохранения понимает необходимость поощpения компетентных органов к при- 
нятию политики сокращения потребления табака. Его делегация полностью поддерживает цель 
Глобального плана действий под руководством ВОЗ. B Италии за последние несколько лет был 
предпринят ряд инициатив по информированию граждан o риске, связанном c потреблением табака, 
по санитарному просвещению школьников и запрещению рекламы табака. 7 апреля Италия, как и 

другие страны, отмечала день без курения. B результате всех этих мероприятий число куриль- 
щиков стабилизировалось и даже несколько снижается. 

Для ВОЗ важно играть руководящую роль в разработке политических линий и стратегий и в 

содействии осуществлению мер по борьбе c употреблением табака на национальном уровне. 
Отдавая себе отчет в значении программы BOB и в необходимости ее финансовой поддержки, его 
правительство сделало в этих целях внебюджетный взнос. 

B заключение его делегация c удовольствием поддерживает проект резолюции, представлен- 
ный Комитету. 

Д-р PRADO (Куба) отмечает, что привычка к курению переходит в развивающиеся страны и 
что в этой связи неудовлетворитeльная санитарная ситуация в этих странах еще более ухудша- 
ется, поскольку потребление табака ассоциируется c хроническимн и неинфекционными заболева- 
ниями. Куба всегда ставила вопросы здоровья и благосостояния человека выше любых экономи- 
ческих соображений и будет и далее поддерживать программу BOB и решения, принятые Организа- 
цией. C начала 60 -x годов в его стране принимаются меры для борьбы c употреблением табака 
путем сокращения рекламы и продвижения на рынок табачных изделий и снабжения всех сигарет - 
ных упаковок предупреждениями o вреде курения. Правительство начало проведение кампании 
в целях сокращения масштабов курения н создало для этого национальную рабочую группу, в 

которой представлено большое число государственных учреждений на национальном и провинциаль- 
ных уровнях. Особенно важным фактором в ртом отношении было решение президента Государст- 
венного совета Кубы прекратить курить и активно включиться в кампанию против курения. 
B первой половине 1987 r. было выкурено на 71,8 млн пачек сигарет и 24,5 млн пачек табака 
меньше, чем в предыдущем году. Кампания была сформирована по ряду областей и нацелена на 
различные группы населения, однако интегрирована в единую систему. Эти группы включают 
население в целом; заядлых курильщиков, которые хотели бы бросить курить; семьи куриль- 
щиков, особенно беременных женщин и кормящих матерей; врачей, педагогов и других автори- 
т етных лиц; курящих и некуpящих подростков и молодежь. 

Кампания уже дала непосредственные результаты, такие как повышение цен на сигареты и 
т абак, защита права каждого гражданина дышать чистым воздухом, увеличение числа мест, где 
запрещено курение, более широкое распространение информации, особенно среди молодежи, и 
положительные примеры со стороны медицинского и педагогического персонала, отсутствие рек - 
ламы, пропагандирующей потребление табака, совместные усилия различных учреждений, рабо- 
тающих вместе при поддержке правительства, и недавнее принятие положения o запрещении 
курения на внутренних авиалиниях. 

B заключение оратор выражает согласие со многими членами Исполнительного комитета, 
считающимн, что недостаточно лишь поощpять людей к отказу от курения, a следует проявить 
политическую волю для решения той многопрофильной проблемы, включающей в качестве основного 
компонента экономический аспект, которая отразилась в возросшем давлении на развивающиеся 
страны c помощью средств рекламы в интересах крупных многонациональных корпораций. 

Г -жа КНАРААДЕ (Индия) отмечает, что,хотя в развивающихся странах растет число куриль- 
щиков, показатели потребления сигарет на душу населения в Индии относятся к числу самых 
низких в мире. Тем не менее курение сигарет не отражает общей картины потребления табака, 
поскольку табак потребляется и в других формах, исключающих курение; согласно оценкам, 
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70 % потребления табака в Индии не связано c курением сигарет, распространение которых 
удалось сократить c помощью высоких цен и налоговой политики. Индийское законодательство 
т акже требует, чтобы на всех блоках и пачках сигарет, поступающих в продажу, a также в 
рекламных материалах было предупреждение o вреде курения для здоровья. Во многих штатах 
правительства приняли постановления, запрещающие курение в таких местах, как кинотеатры, 
автобусы, учебные заведения и больницы. Поскольку существующее законодательство не затра- 
гивает других форм потребления табака, кроме курения, правительство рассматривает меры 
для охвата и этих форм. Все средства массовой информации привлечены к проведению ряда 
мероприятий в плане санитарного просвещения c целью акцентирования опасности употребления 
т абака, кроме того, ведется работа над материалами, преднаэначеннымн для включения в 
учебные программы средних школ, в которых описываются отрицательные последствия курения. 
C помощью медицинских учреждений и ассоциаций трудящихся развивается санитарное просвеще- 
ние, цель которого - расширить информированность населения об опасности потребления таба- 
ка; важным шагом в этом направлении явилось празднование всемирного дня без курения. 
Данные, собранные для национального проекта регистра рака, показали, что ежегодно связан- 
ные c потреблением табака онкологические заболевания развиваются примерно y 150 000- 
200 000 чeловек, и первичная профилактика связанных c потреблением табака онкологических 
заболеваний была принята в качестве одной из важнейших целей национальной программы борьбы 
с раком, начатой в 1985 r. Воздействие различных мер санитарного просвещения было медлен - 
ным, однако обнадеживающим: как показывают последующие обследования, доля лиц, отказав= 
шихся от потребления табака, достигла 17 %. 

И наконец, в свете растущего числа новых случаев заболеваний, связанных c потреблени- 
ем табака, и угрозой, которую Табак представляет для состояния здоровья людей в развиваю- 
щихся странах, .она поддерживает проект резолюции. 

Проф. SZCZERBAg (Польша) говорит, что курение табака остается серьезной проблемой в 
его стране: согласно последним эпидемиологическим обследованиям среди взрослого населения 
постоянно курят 55 % мужчин и 30 % женщин. Польша также является одной из пяти стран c 
наиболее высоким потреблением сигарет на душу взрослого населения на 1985 r., и смертность 
от. связанных c потреблением табака болезней, включaя рак легких, весьма резко возрастает. 

Все эти факты свидетельствуют o том, что, несмотря на довольно строгие ограничительные 
меры, направленные против курения, запрет рекламы сигарет и широкую санитарную пропаганду, 
Польша все еще не добилась значительных успехов в борьбе c курением. За последние два 
года, однако, среди молодежи, особенно среди наиболее образованной ее части, отмечаются 
благоприятные изменения в плане распространенности курения и отношения к курению. Власти 
усматривают в этом первый обнадеживающий признак и намерены и впредь проводить всеобъемлю- 
щие мероприятия против -курения, относясь к нему не просто как к дурной привычке, a как к 

социальному явлению. Деятельность Польши в этой области совпадает c направлениями, предло- 
женными ВОЗ, и его делегация поэтому поддерживает действия, предлагаемые в докладе Гене- 
рального директора. Делегация также c удовольствием присоединяется к числу инициаторов 
представленной Комитету резолюции. 

Д-р NTABA (Малави) говорит, что замечания, которые он выскажет, противоречат общему 
потоку мнений, высказанных в ходе дебатов o табаке, однако он считает себя обязанным обра- 
титься к Ассамблее, поскольку этот поток может лишить Малави ограниченных и единственных 
шансов на социально -экономическое выживание. Его страна была озабочена принятием резолю- 
ции WHA 39.14 в 1986 г., и он желает вновь подтвердить эту позицию в свете событий,проиэ- 
шедтих c того времени. 

Проблема табака исключительно сложна и требует честного подхода, сбалансированного 
моральным прагматизмом со стороны ВОЗ. B соответствии c докладом Генерального директора, 
‚лесмотря на массированные мероприятия ВОЗ по борьбе c потреблением табака, ситуация в этой 
области ухудшается, особенно в развивающихся странах. Курение распространяется среди 
женщин и детей,, и количество курильщиков в Африканском регионе возросло на 77 %. Можно c 
полным основанием спросить, почему кампания ВОЗ не достигает тех результатов, на которые 
она рассчитывала, и почему те самые группы населения, которые ВОЗ должна защищать, стано- 
вятся невиннымн или ничего не подозревающими жертвами в ходе кампании ВОЗ. 

Вину эа увеличение потребления табака возлагают на рекламные усилия производителей 
сигарет, однако следует учитывать, что развивающиеся страны никак не могут сопротивляться 
пропаганде сигарет, поскольку для этого y них нет Финансовых ресурсов и, более того, по- 
скольку табак сам по себе составляет финансовую основу их экономики. Поэтому естественно, 
что табачные компании будут вынуждены продавать больше сигарет в наименее развитых стра- 
нах, и, как это ни печально, можно предсказать, что в ходе антитабачной кампании потребле- 
ние табака постепенно будет представлять все большую опасность не для богатых, a для бед - 
ных сообществ как в рамках одной нации, так и на международном уровне. 

Многие богатые страны проводят сельскохозяйственную политику, которая прямо или кос- 
венно субсидирует фермеров, выращивающих табак. Фактически 57 % всех предприятий по из- 
готовлению сигарет либо принадлежат государству, либо являются контролируемыми государст- 
вом монополиями; более того, практикуемая богатыми странами налоговая политика или уста- 
навливаемые ими высокие налоги на сигареты приводят к абсолютно неправильному распреде- 
лению доходов от табака: 80 % дохода или больше поступают в правительственную казну 
богатых стран в форме налога на сигареты; 18 % остаются табачной промышленности и всего 
1 -2 % дохода приходится на долю крестьян наименее развитых стран, подобных его собствен- 
ной. 
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Следует далее учитывать, что 35 млн семей в мире, т.е. 100 млн человекузарабатывают 
на жизнь производством табака. B Малави 63 % поступлений иностранной валюты в 1987 г. 
обеспечивалось табаком. На протяжении многих лет утверждалось, что решением проблемы 
является изыскание подходящей культуры взамен табака или жизнеспособной альтернативной 
социально- экономнческой деятельности, однако при всей доброй воле и благих намерениях ВОЗ 
или других организацЕй сделать этого не удалось. Если ВОЗ искренне придерживается прин- 
ципов социального равенства и справедливости, ей не следует спешить воплощать в жизнь свою 
программу борьбы c потреблением табака, бросив на произвол судьбы наименее привилегирован- 
ные страны и обрекая их на социально -экономические лишения, до тех пор, пока она не сможет 
предложить им альтернативы. Согласно общепринятому мнению, невозможно достичь хорошего 
уровня здоровья без социально- экономнческого развития, однако ВОЗ, весьма озабоченная лик- 
видацией .связанных c потреблением табака рака легких, респираторных и других забoлеваний 
на обеспеченном Севере, в то же время не способна компенсировать тяжелые социально-экономн- 
ческие последствия, которыми грозит прекращение потребления табака находящемуся в наименее 
благоприятных условиях Югу. Это парадоксальное и неравноправное положение дел несовмес- 
тимо в' нравственными нормами и моральными принципами ВОЗ. 

Следует надеяться, что консультативная группа, по заданию ВОЗ исследующая проблему 
потребления табака, поможет Организации лучше понять сложность проблемы. Его, однако, бес- 
покоит то обстоятельство, что члены группы настолько поглощены медицинской стороной вопро- 
са, что они не способны объективно показать другую сторону медали. Было бы желательно 
просить МОТ, ФАО и другие учреждения провести исследования влияния производства и потреб- 
ления табака на занятость, сельское хозяйство и т.п. c точки зрения стороннего наблюдателя. 

Как -то было сказано, что иногда в интересах успеха движения за здоровье для всех 
следует "впасть в ересь ", поэтому он хотел бы предложить ВОЗ позволить производителям си- 
гарет принять участие в этом движении, поскольку бесспорные социально -экономические выго- 
ды, связанные c производством и потреблением табака, могли бы, несомненно, сыграть благо- 
приятную роль в борьбе за здоровье для всех. Для этого ВОЗ нужно лишь разработать тщатель- 
но рассчитанную и морально сбалансированную стратегию сосуществования c табаком; это вы- 
зов, который Организации следовало бы рассмотреть. 

Несмотря на широко распространяемую информацию и постоянные предупреждения o вреде 
потребления табака, эта вредная привычка по- прежнему сохраняется и смертельная опасность, 
связанная c ней, не уменьшается, поэтому Организации следовало 6ы поставить перед собой 
задачу найти и предложить альтернативу полному отказу от первопричины, вызывающей все эти 
негативные следствия (т.е. от курения), как она сделала в случае со СПИДом, где ситуация 
аналогична в этом отношении. Курильщики могли бы проявить большую разборчивость в отноше- 
нии употребляемыx ими сортов сигарёт, a производители сигарет могли бы, в свою очередь, 
разработать некие меры защиты, обеспечивающие безопасность курения. Вообще 
ность должна быть заинтересована в продлении жизни курильщиков, поскольку в противном 
случае она может остаться не y дел; она располагает финансовыми ресурсами и, возможно, 
сумеет разработать безопасные способы курения задолго до того, как ВОЗ удастся выработать 
жизнеспособную социально-экономическую альтернативу табаку для крестьян Малaви и многих 
других стран. 

В заключение выступающий отметил следующее: опасность, которую представляет для 
здоровья курение, не вызывает никаких сомнений, однако верно и то, что экономнческиепо- 
следствия отказа от производства и потребления табака для многих находящихся в неблаго- 
приятном положении сообществ окажутся еще более серьезными и устрашающими, чем вред от 
курения для здоровья населения богатых сообществ. Вот почему он ставит под вопрос приори- 
теты программы и сомневается, что принятый подход совместим c истинной приверженностью ВДЗ 
делу социального равенства и справедливости. Дебаты по проблемам, связанным с- табаком, 
идут на протяжении многих лет и, видимо, будут продолжаться еще долгó после 2000 г. ВОЗ 
следует проявить силу духа и прозорливость, чтобы полностью пересмотреть свою кампанию по 
борьбе c потреблением табака. Он озабочен недостатком терпимости-и моральной готовности 
к переменам. До тех пор, пока не будет признано, что стратегические поля битвы находятся 
на табачныx плантациях наименее развитых стран, и пока на правительства не удастся 
повлиять в плане перераспределения дохода от табака в пользу тех, кто его выращийает, 
ВОЗ будет и далее одерживать лишь видимые победы, которые мало что значат. Только укреп- 
ление экономической базы бедных фермеров, выращивающих табак, позволит им перейти к воз- 
делыванию других культур. Если этого не удастся добиться, кампания по борьбе c курением 
не будет иметь никакого отношения к движению эа здоровье для всех, a это само по себе 
Авится унизительным поражением для ВОЗ. 

B 1986 г. Малави выступала против резолюции WHA39.14, однако не голосовала против нее 
в интересах духа консенсуса О3, однако теперь его делегация чувствует себя обманутой. 
Если консенсус означает, что сигнал тревоги его страны по этому вопросу был просто проиг- 
норирован, то Малави потребует голосования по проекту резолюции В установленное время c 
тем, чтобы ее голос против текста проекта был соответственно зарегистрирован. Этот голос 
должен рассматриваться как отражение разочарования Малави тем обстоятельством, что 
моральные проблемы, связанные c вопросом o табаке, остались нерешенными и что резолюция 
сама по себе явилась результатом работы, в ходе которой в полной мере не были приняты во 
внимание ни медицинские, ни социально -экономические и другие аспекты, связанные c пробле- 
мой табака. Совершенно 'очевидна важность того, чтобы резолюции по таким сложным пробле- 
мам, равно как и по другим, имели солидный моральный фундамент. 
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Д -p LEPPO (Финляндия) говорит, что, как было наглядно продемонстрировано в ходе дис- 
куссий, употребление табака является серьезной проблемой здравоохранения глобального зна- 
чения, для которой характерны тревожные тенденции, особенно в развивающихся странах. 
B связи c ее международными масштабами проблема может быть решена лить посредством целе- 
н аправленных, долговременных действий межсекторального и международного характера. 
C учетом сложности связанных c ней экономических, политических и социальных вопросов ВОЗ 
является единственным международным органом, который c полным правом мог 6ы взять на себя 
руководство в плане направления и координации национальных усилий и возглавить сотрудни- 
чество c неправительственными организациями. Хотя до настоящего времени работа Организации 
была удовлетворительной, можно и нужно сделать гораздо больше, как рекомендовано Консуль- 
т ативной группой, для укрепления ее пропагандистской роли, расширения функции сбора и рас- 
пространения информации и активизации обмена ею. 

Как указано в докладе Генерального директора, недостаточность ресурсов является основ- 
ным камнем преткновения. Без надежного обеспечения средств по регулярному бюджету и опре- 
деленного укрепления персонала ВОЗ трудно будет привлечь внебюджетные средства, и программа 
не сможет функционировать, как предусмотрено. Его делегация решительно призывает Исполни- 
тельный комитет обеспечить, чтобы значение программы было надлежащим образом отражено в 

проекте программного бюджета на 1990 -1991 гг. 
Его делегация является соавтором проекта резолюции, принятие которой даст новый им- 

пульс международной борьбе против потребления табака. 

.Г -н INFANTE (Испания) решительно поддерживает доклад Генерального директора и рекомен- 
дации консультативной группы. В Испании, где курение является серьезной проблемой здраво- 
охранения, правительство одобрило 7 апреля новые меры, базирующиеся на приоритете прав не- 
курящих; эти меры предусматривают добровольный контроль рекламы со стороны производителей 
и торговцев табачными изделиями и специальную кампанию, нацеленную на женщин и молодежь. 
Изучаются меры финансово -налогового порядка, например, введение более высоких налогов на 
сигареты, c тем чтобы финансировать кампании по отказу от курения и поощрять перестройку 
т абачной промышленности. В ноябре 1988 г. его страна будет принимать y себя Европейскую 
конференцию по проблеме табак и здоровье, организуемую Европейским региональным бюро 
ВОЗ 

Убежденная, что потребление табака несовместимо c задачей достижения здоровья для 
всех, его страна готова поддерживать все усилия, необходимые для осуществления этой стра- 
тегии. Его делегация будет голосовать за проект резолюции по укреплению программы, если 
в ней будет указано на те отношения, которые должны поддерживаться между программой дейст- 
вий по проблеме табак или здоровье и существующими программами ВОЗ, в частности по про- 
филактике сердечно-сосудистых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. Как пока - 
зывает опыт прошлого, неразумно пытаться противодействовать употреблению табака,просто 
подчеркивая его отрицательные последствия; более продуктивно выдвигать позитивный взгляд 
на здоровье и поощрять более здоровый образ жизни. 

д-р RODRÍGUEZ (Чили) говорит, что его страна решительно поддерживает все действия про- 
тив курения. C 1983 r. в Чили мероприятия по борьбе c курением интегрированы c усилиями 
по борьбе c нездоровым образом жизни. Цель - не дать молодежи приобщиться к этой привыч- 
ке, убедить не курить беременных женщин, защитить право некурящих дышать чистым воздухом 
и поощpять отказ от курения. по характеру эти мероприятия просветительные. Они включают 
программы (от детских садов до университетов), направленные на то, чтобы обеспечить моло- 
дым людям Некоторую психологическую защиту от агрессивной рекламы. Проводятся также сани- 
тарно-просветительные мероприятия для беременных женщин как часть программ первичной 
медико- санитарной помощи. Деятельность ocуществляется в сотрудничестве c министерствами 
образования, труда и юстиции и координируется Национальной комиссией по борьбе c курением, 
возглавляемой Министерством здравоохранения. Программа базируется на законодательстве, 
принятом,несмотря на многочисленные трудности, которое ясно признает вредные последствия 
употребления табака. Программа получала поддержку персонала ВОЗ и консультантов из других 
стран, которые предложили методы, доказавшие свою эффективность в других местах. 

Его делегация желает быть включенной в число инициаторов проекта резолюции. 

Проф. MIGUES BARON (Уругвай) оценивает доклад Генерального директора как прекрасный 
и реалистичный. Несмотря на все усилия ВОЗ, Аостигнутые c момента принятия резолюции 
ИНА39.14,результаты не обнадеживают. Особенно беспокоят тенденции в развивающимся мире, 
куда потребление табака было хитроумно "перемещено "табачной промышленностью. Движение к 

здоровью для всех действительно сталкивается c мощными экономическими и коммерческими ин- 
т ересами. Тогда как более богатые страны могут позволить себе лишиться поступлений от 
налога на табак, как может министерство здравоохранения бедной страны осмелиться предло- 
жить ограничение, когда поступления от продажи табака составляют большую часть националь- 
н ого бюджета? 

B Уругвае, где распространенность курения в 1985 г. оценивалась в 45 %, a 18 % всех 
случаев смерти было обусловлено связанными c потреблением табака болезнями, ситуация иск- 
лючительно серьезная, усугубленная контрабандным импортом иностранного табака. B течение 
ряда лет неправительственные организации проводят кампании по борьбе c потреблением таба- 
ка, однако они слабы и не оказывают воздействия в масштабе страны. 
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Среди последних мер можно выделить определенные законодательные ограничения на прода- 
жу и рекламу табака (хотя они пока не очень действенны) и некоторые межгосударственные 
семинары, организованные ПАОЗ в помощь обеспечению координации региональной политики. 
Министерство здравоохранения создало бюро по борьбе c курением для содействия национальнoй 
кампании против потребления табака. Эти мероприятия были благожелательно восприняты пред- 
ставителями парламента и медицинской общественностью, однако, по- видимому, пока еще отсут- 
ствует необходимая политическая воля для распространения кампании на другие секторы, 
т акие как образование и средства массовой информации. 

ВОЗ следует увеличить ресурсы и усилия, направленные на Осуществление ее программы 
"Табак или здоровье" c тем, чтобы обеспечить необходимую координацию национальных кампаний. 
Его делегация желает быть соавтором проекта резолюции. 

д-р LU0 Yiging (Китай) полностью одобряет доклад Генерального директора и усилия Орга- 
низации по ликвидации опасности курения. 

B его стране Министерство здравоохранения столкнулось c большими трудностями и сопро- 
тивлением при проведении кампании против курения. Один из обзоров показал, что 32,1 % среди 
курильщиков составляют лица моложе 15 лет; в некоторых областях страны курят даже маленькие 
дети. B стране, где курение является столь сильной социальной традицией, кампании против 
курения должны проводиться на долговременной основе и требуют поддержки всех слоев населения 
и социальных институтов. 

Кампания Министерства здравоохранения была активизирована в последние годы, частично 
благодаря сотрудничеству c другими министерствами. Например, Управление граiкданской авиации 
запретило курение на всех внутренних рейсах; министерство, ответственное за железнодорожные 
перевозки, выделило купе для некурящих в пассажирских поездах; курение запрещено во многих 
учреждениях и предприятиях, в больничных отделениях и в амбулаториях. Его правительство 
позитивно ответило на призыв ВОЗ, проведя 7 апреля специальные мероприятия против потребления 
табака, которые были положительно восприняты. Весь опыт показывает, что при большей привер- 
женности его страна могла бы достичь еще больших успехов. 

B заключение он выражает надежду, что ВОЗ и другие международные организации обеспечат 
Китаю финансовую поддержку и техническое сотрудничество для содействия санитарному просвеще- 
нию и обмену информацией. Он также просил их призвать развитые страны прекратить продажу 
больших партий сигарет развивающимся странам, включая его собственную, и таким образом под- 
держать национальные кампании против курения в развивающемся мире. 

Проф. MATTHEIS (Федеративная Республика Германии) приветствует доклад Генерального ди- 
ректора. д-р Mahler призвал всех помечтать. A можно ли представить себе что -то лучшее, 
чем свободное от курения общество, в котором ресурсы, направляeмые ныне на ликвидацию ущер- 
ба, наносимого табаком, могли бы найти лучшее применение? 

B ее стране недавно была начата кампания, которая концентрирует усилия скорее на охране 
прав некурящих, чем на введении дискриминационных мер против курящих. Одна из задач - к 

1995 r. увеличить долю некурящих среди населения до 80 %. Ее страна также поддерживает Евро- 
пейский региональный план действий против потребления табака. 

Как и в других развитых странах, в Федеративной Республике Германии отмечается новая 
тенденция: среди молодежи юноши все чаще выступают против курения, однако подобной тенден- 
ции не наблюдается среди девушек. Она призывает провести исследование для выявления причин 
этого различия, которое, возможно, объясняется различиями в стиле поведения, в уровне обра- 
зования, a может быть обусловлено лучшими возможностями для отдыха и занятий спортом, кото- 
рыми располагают мальчики. Она также предлагает сотрудничество c МОТ в отношении союза 
т абачной промышленности c профсоюзами, стремящимися сохранять рабочие места. Здесь стоит 
вопрос o здоровье трудящихся вообще, a не o сохранении возможности занятости в одной отрасли 
промышленности. 

Ныне o вредных последствиях потребления табака известно достаточно для того, чтобы 
предпринимать, контролировать и оценивать действия и обмениваться опытом на пути к свободно- 
му от курения обществу. 

д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) положительно 
оценивает действия ВОЗ, предпринятые c 1986 г. по укреплению программы "Табак или здоровье ". 
Важно обеспечить поддержание этого движения, и он согласен c делегатом Финляндии относитель- 
но необходимости укрепления существующего подразделения в Секретариате. 

Его правительство последовательно выступает за отказ от употребления табака в любой фор- 
ме. Курение, которое все еще является важнейшей изолированной причиной предотвратимых забо- 
леваний и смертельных исходов в Соединенном Королевстве, ежегодно преждевременно уносит 
100 000 жизней и является причиной потери 50 млн рабочих дней в связи c болезнями. B его 
стране риск пассивного или "вынужденного" курения был недавно изучен независимым научным 
комитетом. B докладе комитета, который он c удовольствием представит любому заинтересован- 
ному делегату, подтверждается, что вынужденное курение обостряет респираторные и сердечно - 
сосудистые нарушения y детей, и сделан вывод, на основании новых исследований, что оно так- 
же связано c незначительным, но определенным увеличением риска рака легких. Правительство 
одобрило этот доклад и ныне рассматривает вопрос o том, как осуществить содержащиеся в нем 
рекомендации. 
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Были предприняты шаги для ограничения курения во всех помещениях Национальной службы 
здравоохранения. Особую озабоченность вызывает рост употребления "некурительного" табака 
среди молодежи, и правительство объявило o своем намерении запретить подобные продукты 
ввиду серьезных данных o связи их потребления c увеличением риска развития рака полости 
рта. 

Он положительно оценил решение директоров региональных бюро o запрете курения в регио- 
нальныx бюро ВОЗ и приветствовал государства -члены Европейского региона в связи c выдвину- 
т ой целью свободной от курения Европы. Его правительство заявляет o своей дальнейшей 
поддержке регионального плана действий против потребления табака и в ноябре 1988 г. 
c удовольствием примет участие в Европейской конференции на тему "Табак или здоровье ". 

Д-р COSRUN (Турция) положительно оценивает доклад Генерального директора по проблеме 
табак или здоровье. Курение, несомненно, является наиболее катастрофической социальной 
эпидемией в мире. B Турции ответственность за деятельность, направленную на решение этой 
проблемы, возложена на отдел психического здоровья Главного управления первичной медико- 
санитарной помощи. Его правительство рассматривает курение, a также злоупотребление алко- 
голем и другими срeдствами в качестве проявлений "вредного для здоровья поведения" и пред- 
почитает побуждающий и просветительный подход. Информация по альтернативе вредному для 
здоровья поведению т.е. по здоровому образу жизни, предназначена в основном молодежи и 
детям. 

B рамках мероприятий по санитарному просвещению Министерство здравоохранения и социаль- 
ной помощи осуществляет программу против курения и придает ей большое значение. Его прави- 
тельство считает, что межсекторальное и междисциплинарное сотрудничество, a также Междуна- 
родная координация крайне важны для решения этой проблемы, и поэтому создало четыре группы 
по просвещению, исследованиям, законодательству и помощи для тех, кто желает бросить курить. 
Группы состоят из представителей широкого круга правительственных и неправительственных 
организаций. B результате этого межсекторального сотрудничества Министерство образования 
по делам молодежи и спорта организовало соревнования между детьми и направило письма учи 
т елям,ннформнруя_ их об общем подходе; Управление по вопросам религии подготовило информа- 
цию для зачтения в мечетях, Министерство транспорта запретило курение на всех рейсах внут- 
ренних авиалиний, a число купе для курящих в междугородн:етс поездах было резко уменьшено: 
если раньше в состав поезда включали лишь один вагон для некурящих, то теперь включают 
всего один вагон для курящих. Различные секторы также участвовали в экспозициях, дискусси- 
ях и других мероприятиях, организованных по случаю сороковой годовщины ВОЗ, отмечаемой 
7 апреля, который был объявлен национальным днем без курения. 

Соответственно, его делегация желает присоединиться к предыдущим ораторам, поддержав 
проект резолюции в отношении специальной программы действий по проблеме табак или здоровье. 

Д-р WTHIPONGSÉ (Таиланд) высоко оценивает доклад Генерального директора по проблеме 
т абак или здоровье. Эта проблема является важной для его страны, и многие мероприятия 
против курения были осуществлены правительственными учреждениями и неправительственными 
организациями. Пожалуй, наиболее успешным был национальный марафон в защиту "некурящего 
Таиланда ", основным организатором которого была ассоциация сельских врачей, при поддержке 
других неп;3авительственных организаций, Министерства здравоохранения и ВОЗ. B конце мара- 
фона врачи собрали более 6 мли подписей под петицией, призывающей правительство принять 
законы об охра�,е прав некурящих и o поддержке национальной кампании против курения. Первый 
всемирный ден4 без курения послужил идеальной основой кампании. Она освещалась средствами 
массовой инфюрмации, и многие государственные и частные организации приступили к проведению 
т жизнь собственных программ против курения. Более того, в апреле кабинет министров стра- 
ны одобрил предложение o национальных мероприятиях против курения, включая запрещение рек- 
ламы сигарет, запрещение курения во всех правительственных учреждениях и в некоторых общест- 
венных местах, увеличение размеров письменных предупреждений на сигаретных пачках, повыше- 
ние налогов на сигареты и более широкое просвещение o вреде курения. Его делегация поэтому 
c удовольствием выступает в качестве соавтора проекта резолюции. 

Д-р DE SOUZA (Австралия) говорит, что он понимает особую позицию делегациИ Малави и 
т акже считает необходимым, чтобы компетентные учреждения ООН продолжали рассмотрение возмож- 
ных экономических последствий программ борьбы c потреблением табака для развивающихся стран, 
экономика которых зависит от выpащивания табака. Тем не менее н качестве ведущей организации 
мира в области здравоохранения ВОЗ не может игнорировать отрицательные последствия продолжа- 
ющегося употребления табака для здоровья людей. Не желая повторять аргументы, уже выдвину- 
т ые другими делегациями, он решительно считает, что ВОЭ должна и далее активно решать эту 
проблему. 

Консультативная группа рекомендовала создать специальную программу действий по проблеме 
табак или здоровье и набросала в своем докладе широкий глобальный план действий, который, 
однако, нуждается в отработке. Необходимо рассмотреть последствия осуществления такой 
программы как для ВОЗ, так и для стран. Например, какого рода административные и управлен- 
ческие структуры потребуются? Какие будут потребности в кадрах? Откуда брать финансы? 
По этой причине важно просить Генерального директора подготовить план действий для специ- 
альной программы так, чтобы этот план был рассмотрен Исполкомом до передачи его обратно 
следующей Ассамблее. Поэтому он решительно поддерживает проект резолюции и рекомендует 
это сделать другим делегациям. 
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Д-Р BRКMER (Германская Демократическая Республика) отмечает, что его страна согласна 
c Европейским региональным планом действий, который был принят. B связи c первоочередной 
задачей плана разработаны национальные ориентиры для содействия отказу от курения в его 
стране, и их основные направления будут представлены на Европейской конференции на тему 
"Табак или здоровье" в Мадриде позже в этом году. Эти ориентиры отражают широкие соци- 
ально- политические задачи его страны, a именно дальнейшее улучшение профилактического 
здравоохранения как неотъемлемого компонента национальной стратегии. B то же время, 
поскольку потребление табака широко распространено в его стране, a успехи в сокращении 
его масштабов достигаются относительно медленно, имеется потребность в специфических ме- 
роприятиях по содействию отказу от курения на различных уровнях. Подход его страны к 
решению данной, проблемы основывается на трех приоритетах. Во-первых, от вредных для здо- 
ровья последствий курения должны быть ограждены дети, подростки и беременные женщины; 
необходимо оградить детей и подростков от приобщения к курению. Для конкретных групп 
населения разработаны модели содействия отказу от курения, которые проходят испытания в 
отдельных областях. Во-вторых, в общественной жизни и на рабочих местах следует придер- 
живаться принципа отказа от курения. Первые шаги в этом направлении уже сделаны в меди- 
цинских и учебных заведениях, и подход медико- санитарныx служб получает поддержку в научных 
медицинских кругах. В-третьих, следует убеждать курильщиков бросить курить и помогать им 
в этом. Среди первых проектов программа поощрегfия женщин к отказу от курения во время 
беременности и программа для работников умственного труда. 

В отношении пунктов 2.2.2 и 2.2.3 доклада консультативной группы и пункта 9 доклада 
Генерального директора, в которых указывается, что программа потребует значительного уве- 
личения штатов и фондов, его делегация верит, что запланированные мероприятия в рамках 
т аких учрежденных программ ВОЗ, как охрана материнства и детства, борьба c неинфекционными 
болезнями и т :д., не только не будут сокращены, но и получат важную поддержку c точки зре- 
ния информации, сотрудничества в области исследований и распределения ресурсов. 

Д -р KLIVAROV$ (Чехословакия) выражает поддержку программе "Табак или здоровье ", отме- 
чая, что ее страна недавно начала проведение ряда успешных мер по сокращению потребления 
т абака. Расширение программы, разумеется, потребует увеличения численности персонала, a 
т акже бюджетных и внебюджетных ресурсов. программа является важной частью общих усилий по 
сокращению заболеВаемости и смертности от сердечно -сосудистых болезней и рака, в частности 
мочевого пузыря и легких, и по улучшению здоровья беременных женщин и развития плода. 

Рост антитабачной пропаганды в Чехословакии за последние несколько лет привел к сок- 
ращению курения сигарёт в определенных районах, и правительство страны в настоящее время 
проводит просветительную кампанию против курения, которая охватывает детей школьного воз- 
раста, подростков, беременных женщин и матерей, c тем чтобы будущее поколение не страдало 
от злоупотребления сигаретами и другими формами табака. Тема кампании - "шанс для трех 
миллионов детей ", т.е. для тех, кто родится до 2000 г. 

Особое значение пртндавалось использованию средств массовой информации в кампании, в 

которой также приняли участие Министерство просвещения, Союз физического воспитания, Наци- 
ональный союз молодежи и государственные органы страхования. K числу принятых мер относит- 
ся организация молодежными агентствами путешествий отдыха во время летних каникул в соче- 
тании c курсами прекращения курения и вьщеление комнат отдыха для некурящих на рабочих 
местах. E общественном транспорте в Чехословакии уже много лет курение запрещено. И нако- 
нец, Министерство здравоохранения подготовило закон об алкоголизме, злоупотреблении нарко- 
тиками и табаком, который, видимо, будет принят в ближайшее время. 

Ее делегация считает логичным, чтобы программа борьбы c курением оставалась, как и 
прежде, в рамках Программы ВОЗ по борьбе c неинфекционными болезнями, поскольку курение 
представляет собой основной фактор риска при неинфекционных болезнях и полностью вписывает- 
ся в организационную структуру, рекомендованную консультативной группой. 

Д -Р АВААНАМ (Международная организация потребительских союзов - МОПС), выступая по 
приглашению председателя, отмечает, что МОПС - это федерация, включающая 165 потребительских 
групп из более чем 60 развитых и развивающихся стран. B центре ее внимания права и интере- 
сы потребителей во всем мире и особенно в плане охраны здоровья и безопасности населения 
стран третьего мира. МОПС убежден, 'то проблема потребления табака является одной из тех, 
для решения которых необходимы согласованные глобальные усилия. Табак опасен не только для 
самих его потребителей, но и для окружающих, которые в этом случае являются пассивными или 
вынужденными курильщиками. Распространение в глобальных масштабах некурительного табака 
представляет собой еще одну опасность для здоровья. Более того, как точно указал д-р 
Mahler, табак не только убивает людей, он также убивает землю, разрушая старые сельскохо- 
зяйственные схемы, и создает зависимоть от международных рынков и субсидий. Но как это ни 

печально, правительства многих стран третьего мира все еще рассматривают табак как привле- 
кательный источник налоговых сборов, не учитывая долговременной перспективы и закрывая гла- 
за на связанные c ним общие издержки. 

Табачная промышленность, согласно оценкам, ежегодно теряет приблизительно 1 % своих 
традиционных рынков в развитых странах по ряду причин, включая более строгие меры контроля, 
растущее число лиц старшего возраста, бросающих курить, и снижающееся число лиц молодого 
возраста, начинающих курить. Эта тенденция, однако, нивелируется в связи c очень быстрым 
ростом потребления табака в странах третьего мира (по крайней мере на 2 % в год). За по- 
следнее время радикально изменились тенденции в экспорте табака. Например, ожидается, что 
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на азиатские страны придется около 50 % экспорта табачных изделий Соединенных штатов и. 
таким образом,,они займут место Соединенного Королевства и Федеративной Республики Германии 
в качестве ведущих рынков экспорта табака. 

На недавнем двенадцатом Всемирном конгрессе МОПС в Мадриде, на котором присутствовало 
700 делегатов от 70 стран, была принята резолюция o табаке, которая, признавая, что ежегод- 
но от связанных c табаком причин погибает около 2,5 млн человек, выразила сожаление, что 
т абачная промышленность продолжает агрессивное продвижение своей продукции на рынок, осо- 
бенно в странах третьего мира. Резолюция выдвигает план действий из пяти пунктов, включа- 
ющий запрет всех форм рекламы и спонсорства; запрещение курения в закрытых общественных 
помещениях и на рабочих местах; активизация просветительной работы об ущербе для здоровья 
и окружающей среды в результате производства и потребления табака; повышение Налогов на 
табак и табачные изделия; использование убедительных и бросающихся в глаза предупреждений 
об опасности для здоровья. 

Еще в 1978. г. Комитет экспертов ВОЗ по борьбе c курением отметил, что лишь полное иск- 
лючение связанной c табаком опасности! будет совместимо c выдвинутой ВОЗ целью достижения 
здоровья для всех к 2000 r. Этот год приближается, и одобряя и положительно оценивая дея- 
тельность ВОЗ в этом направлении, включая работу в штаб- квартире и в региональных бюро, 
поддержку национальных программ и тесное сотрудничество c неправительственными организация- 
ми, МОПС отдает себе отчет в том, что недостаточное финансирование из регулярного бюджета 
и непредсказуемость внебюджетных ресурсов затрудняет осуществление программы в полной мере. 
Как указал этот комитет экспертов, если немедленно не принять соответствующих мер, то свя- 
занные c потреблением табака болезни существенно подорвут здоровье потребителей в странах 
третьего мира еще до того, как удастся должным образом взять под контроль неинфекционные 
болезни и недостаточность питания. B контексте пункта 9 доклада Генерального директора 
МОПС настоятельно призывает данный Комитет и Ассамблею здравоохранения одобрить рекоменда- 
ции консультативной группы, предлагающей в свете безотлагательной и острой необходимости 
создать Специальную программу действий ВОЗ c соответствующим персоналом и достаточным финан- 
сированием. Такая инициатива будет важным шагом вперед по обеспечению дальнейшего лидерст- 
ва ВОЗ и успеха в борьбе с потреблением табака, которое представляет опасность во всем мире. 

Г -н SIMPSON (Международный противораковый союз), выступая по приглашению председателя, 
говорит, что в рамках своей специальной программы, табака и рака, Союз в тесном сотрудни- 
честве c ВОЗ в течение многих лет активно поощрял развитие мер борьбы c потреблением табака 
во многих странах мира. 

Союз особенно ценит, что Всемирная ассамблеи здравоохранения последовательно занимала 
ясную и непреклонную позицию по многим серьезным проблемам здравоохранения, обусловленным 
потреблением табака, и высоко ценит вклад ВОЗ в этой области, особенно различные доклады 
различных комитетов и убедительные заявления. B то же время союз отдает себе полный 
отчет в ограниченности ресурсов ВОЗ, которые она может выделить на широкомасштабные меро- 
приятия, нацеленные на решение глобальных проблем, связанных c потреблением табака. B на- 
стоящее время проблема приняла такие размеры, a тенденции потребления табака, особенно в 
развивающихся странах,столь угрожающи, что безотлагательно требуется новое мощное усилие, 
чтобы справиться c "табачной эпидемией ". 

Союз признателен Генеральному директору за приглашение неправигельственных организаций 
принять участие в работе консультативной группы и внести предложения относительно того, 
каким образом ВОЗ может значительно интенсифицировать свою работу в рамках программы "Табак 
или здоровье ". Союз настоятельно призвал все государства -члены поддержать специальную про - 
грамму действий и надеется на дальнейшее тесное сотрудничество c ВОЗ, особенно в области 
развития координационно -информационной деятельности, как указано в докладе консультативной 
группы. 

Сэр John CROFTON ( Международный Союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких), высту- 
пая по приглашению председателя, говорит, что союз признателен Ассамблее здравоохранения 
за- принятие замечательных резолюций относительно курения и здоровья, которые вдохновили 
всех, и Генеральному директору за создание консультативной группы в целях выработки рекомен- 
даций относительно того, как наилучшим образом выполнить эти резолюции в нынешней требующей 
безотлагательных действий ситуации, когда потребление сигарет увеличивается в некоторых 
странах по меньшей мере на 5 % в год. Разумеется, необходимы согласованные программы, и 
Европейское региональное бюро, в частности разработав всеобъемлющий план действий, показа- 
ло очень хороший пример, и есть надежда, что ему, возможно, последуют и в другиx регионах 
ВОЗ. B глобальном масштабе потребуется серьезно усилить основные ресурсы ВОЗ для обеспе- 
чения руководства, информации и поддержки. Имеется также потребность во вэаимодополняющих 
действиях между ВОЗ и международными неправительстиенными организациями. ВОЗ приходится 
работать через правительства, тогда как неправительственные организации могут действовать 
Через национальные и межнациональные профессиональные и другие организации, и таким образом, 
по выражению Генерального директора, можно "взять противника в клещи ". 

Союз имеет 5000 членов почти в 120 странах, в основном работников здравоохранения, и 
проводит широкую гамму мероприятий. Он посвящал вопросу отказа от курения пленарныегзасе- 
дания на различныx своих конференциях, участвовал в семинарах Международного противораково- 
го союза и ВОЗ, обеспечивал литературой всех членов, сотрудничал со многими странами в 

создании новых организаций по борьбе c потреблением табака, a в последнее время проводит 
обзор, в ходе которого исследуются привычки и отношение к курению среди студентов -медиков 
более чем в 40 странах. 
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Считая, что в отношении пандемии курения мир стоит перед серьезнейшим кризисом, союз 
настоятельно призывает к практическим действиям по докладу консультативной группы. Его 
весьма обнадеживают выступления, прозвучавшие во время дискуссии, и значительное число 
высказываний в поддержку проекта резолюции. 

д-р МИРЧЕВА (Болгария) приветствует представленный) Комитету доклад. 
Со времени предшествовавшей Ассамблеи здравоохранения Болгария проводила кампании 

против курения c акцентом на профилактические меры и санитарное просвещение, особенно сре- 
ди молодежи. Для этого использовались видео- и телепрограммы и фильмы, и проводился обмен 
материалами c другими странами. Были усилены профилактические меры на транспорте, в адми- 
нистративных и других учреждениях, и здесь получены некоторые результаты. Совместно c 

добровольными группами были разработаны новые формы санитарного просвещения, была запреще- 
на реклама табака. 

Для проведения первого всемирного дня беe курения 7 апреля был создан комитет в соста- 
ве представителей различных правительственных органов и социальных организаций; внимание 
миллионов людей было привлечено к многочисленным экономическим, социальным и медицинским 
аспектам курения, в этот день табачные изделия не продавались. Второй день без курения 
будет отмечен 1 июня в День защиты детей; поступило также предложение проводить 7 числа 
каждого месяца день без курения на рабочих местах. 

д-р SHIMAO (Япония) выражает признательность за доклад Генерального директора и за ра- 
боту консультативной группы. 

Он c сожалением отмечает, что доля курящих среди взрослых мужчин в Японии составляет 
около 60 %,и этот показатель является наивысшим для технически передовых стран, хотя он по- 
стоянно снижался на протяжении последних 10 лет. B противоположность этому доля курящих 
среди взрослых женщин составляет около 10 %, что является самым низким показателем для со- 
поставимых стран. Однако в последнее время привычка к курению все шире распространяется 
среди определенных групп девушек. 

1987 г. был важным годом для японской программы борьбы c курением. Созданный Министер- 
ством здравоохранения и социального обеспечения комитет изучил проблему и опубликовал доклад 
o вредных последствиях курения для здоровья и o программах борьбы c курением во всем мире. 
B ноябре Япония принимала y себя проходившую в Токио шестую Всемирную конференцию по вопросу 
курения и здоровья, в которой приняло участие 702 человека из 56 стран. Конференция выпус- 
тила 12 рекомендаций, особенно выделив такие проблемы, как "вынужденное курение" (термин, 
который она приняла вместо ранее принятого термина "пассивное курение "), курение в развиваю - 
щихся странах, пути борьбы c рекламой табака и роль женщин в борьбе c курением; это конфе- 
ренция имела важное значение для Японии. 

Последние из принятых мер включают полный запрет на курение на всех линиях токийского 
метро c начала текущего года и на всех внутренних рейсах национальных авиалиний c апреля. 

Будут активизированы' усилия по предупреждению курения, особенно среди подростков, 
специальное значение при этом придается участию врачей, изоляции курящих в общественных 
местах и запрещению курения в хек местах,где такая изоляция невозможна. Однако ясно, что 
борьба c курением усилиями лишь Министерства здравоохранения и социального обеспечения не 
может привести к успеху. Необходимо укрепить общественное мнение, и есть надежда, что в 

недалеком будущем большинство населения в Японии будет некурящим. 
Что касается глобальных действий, то необходимо серьезным образом учесть замечания, 

высказанные делегатом Малави. 

д-р NUKURO (Соломоновы Острова) говорит, что, когда его страна начала кампанию по борь- 
бе c курением несколько лет тому назад, по всей стране, равно как и во всех медицинских уч- 
реждениях и подразделениях Министерства здравоохранения, были распространены плакаты и лис- 
товки. Результаты кампании остались неизвестными, поскольку оценки не проводилось, однако 
по его собственным наблюдениям она, по- видимому, не дала сколько -нибудь значимых результа- 
тов, a масштабы курения как -будто бы даже еще увеличились в результате активной рекламы 
табака и сигарет, особенно по радио и в газетах. Более того, он лично видел сделанную от 
руки надпись "лицемеры" на плакате против курения, что привело его к выводу o Том, что 
представители медицинской профессии обязаны показать положительный пример. Как указано в 

докладе Генерального директора, ВОЗ также следует подать пример, чтобы побудить людей 
выбрать здоровье, a не табак. Лично он хотел, бы, чтобы все помещения ВОЗ стали зоной для 
некурящих и чтобы курение было запрещено на всех конференциях или совещаниях ВОЗ. Его де- 
легация поэтому полностью поддерживает резолюцию WHA39.14 и поддерживает проект резолюции, 
представленный Комитету. 

д- VARET (Франция) благодарит Генерального директора и его персонал за решимость, про- 
явленную в борьбе c курением. программный комитет Исполкома должен внимательно рассмотреть 
предложения по программе действий, поскольку необходимо будет разработать детали и рассмот- 
реть последствия замены табака другими культурами и возможные побочные результаты запреще- 
ния употребления табака. Его делегация согласна c тем, что документ затем следует предста- 
вить Исполкому, прежде чем передавать его Сорок второй сессии Ассамблеи здравоохранения. 



КОМИТЕТ A: ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 5З 

Действия Франции по борьбе c курением проводятся в трех аспектах: регламентарном, 
экономическом и санитарно -просветительном. Это не просто традиционная кампания против 
курения, a форма согласованных действий, направленная на культурные, социальные и эконо- 
мические факторы в попытке достижения более стойкого воздействия на поведение. Так, c та- 
бачными компаниями заключено соглашение o постепенном снижении к 1992 r. содержания смол 
в сигаретах и об отказе от рекламы зажигалок и спичек. B области санитарного просвещения 
основные усилия направлены на детей, подростков, медицинский и преподавательский персонал. 
Имеются определенные данные o том, что эти усилия приносят плоды,поскольку при сохранении 
общей картины курения намечается тенденция к снижению его уровня среди некоторых групп, 
в частности врачей. Все в большей мере признаются права некурящих. Хотя потребовалось 
привлечь внимание к правилам, запрещающим курение на рабочих местах, упор делался на более 
позитивные пути достижения здорового образа жизни. 

Франция участвовала во Всемирном дне без курения 7 апреля 1988 r., в ходе которого 
были проведены многочисленные мероприятия, включая мероприятия при участии средств массо- 
вой информации и открытые дни во всех больницах, в целях информации населения o возможности 
получения медицинских советов в отношении курения. Аналогичные мероприятия проводились в 

рамках предпринимаемых Европейским сообществом усилий по борьбе против рака. В порядке 
поддержки международных и многосекторальных действий против курении Франция намерена поде- 
литься своим опытом на предстоящей Европейской конференции в Мадриде. 

B связи c вышеизложенным французская делегация поддерживает представленный Комитету 
проект резолюции. Она, однако, желала 6ы добавить перед существующим подпунктом (1) новый 
подпункт: "цели, определение и программирование мероприятий ". 

д-р НААДУ ( Соединенные штаты Америки) говорит, что его делегация c удовольствием под - 
ддерЖивает проект резолюции, который, безусловно, укрепит - мероприятия ВОЗ в этой чрезвычай- 
но важной области. Его страну воодушевила решительная линия руководства, нашедшая отраже- 
ние в последних резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения по проблеме употребления 
табака, которое является одной из наиболее распространенных в мире причин предотвратимых 
болезней. 

В Соединенных штатах хорошо известна ведущая роль в этой области начальника Медицинско- 
го управления. Им была составлена серия докладов c целью просвещения граждан США относитель- 
но отрицательных последствий употребления табака для здоровья, и его усилия начинают давать 
результаты. Co . времени прошлой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения помещения в Минис- 
т ерстве здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов объявлены зонами для некуря- 
щих, где курение запрещено. Кроме того, курение запрещено на всех внутренних авиарейсах 
длительностью до двух часов, что несомненно окажет положительное влияние на здоровье как 
пассажиров, так й экипажа. 

Несмотря на впечатляющую позицию, занятую ВОЗ по проблемам употребления табака, он c 
озабоченностью отменает, что увеличение выделенных на программу "Табак или здоровье" ресур- 
сов не осуществляется пропорционально масштабу табачной пандемии. 

Его делегация положительно оценивает доклады Генерального директора и консультативной 
группы. Хотя она и не согласна со всем, что рекомендует консультативная группа, она счита- 
ет, что программа действий имеет важное значение. При посрeдничестве Медицинского управле- 
ния Соединенные Штаты готовы предоставить для поддержки мероприятий в рамках такой програм- 
мы примерно 20 000 долл. США в течение последующих двух лет. 

Д -Р BROKA (Албания) положительно оценивает доклад Генерального директора и поддержива- 
ет глобальный план действий. 

Несмотря на усилия медико- санитарных служб, в его стране курение довольно широко рас- 
пространено. B последнее время активизируются усилия по сокращению числа курящих. Приняты 
два направления действий. В первую очередь проводится санитарное просвещение для создания. 
общественного мнения против курения. используемые етоды включают дискуссии специалистов 
по телевидению и публикацию брошюр. Чтобы оградить молодежь от приобретения этой вредной 
привычки, проводится специальная программа. Следует, однако, упомянуть, что курение среди 
женщин не является проблемой в Албании. Во-вторых, приняты административные меры, включая 
запрещение курения в общественных зданиях, больницах и других медицинских учреждениях, за 
исключением мест, специально отведенных для этой цели. Докторам и другому медицинскому 
персоналу запрещается курить в присутствии пациентов. 

Д -р WASISTO (Индонезия), выражая свою признательность за информацию, содержащуюся в 

докладе Генерального директора, говорит, что в будущем документе подобного рода ему хоте- 
лось бы видеть цифры, отражающие тенденции в отношении привычки к курению за определенный 
период времени, чтобы обеспечить лучшее понимание ситуации. , 

Во многих развивающихся странах, особенно тех, которые производят табак, дискуссии по 
вопросу табак и здоровье зачастую полны противоречивых мнений, поскольку в ходе их затраги- 
вается вопрос o последствиях для экономики таких стран, одной из которых является Индонезия. 

Его делегация поэтому считает, что следует принять более реалистичный и сбалансирован- 
н ый подход и что борьба c курением должна проводиться поэтапно. Необходимо исследовать 
экономнческие последствия борьбы c употреблением табака, a также_ее социально-поведенческие 
аспекты. B настоящее время Индонезия сосредоточила усилия на информировании населения об 
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опасности курения и санитарном просвещении в общинах, цель которого - не дать сформиро- 
ваться привычке к курению; особое внимание уделяется пропаганде среди матерей и детей. 

Как представляется и доклада Генерального директора' специальная программа действий 
потребует значительных бюджетных ассигнований, и поэтому его делегация предлагает прово- 
дить мероприятия в рамках существующей программы, a не разрабатывать новую программу, 
чтобы не нести дополнитедьных расходов. 

Д -p WILLIAMS (Нигерия) отмечает, что рост употребления табака во многих странах 
т ретьего мира вызывает серьезное беспокойство, особенно на фоне значительного сокращения 
масштабов курения в промышленно развитых странах в результате более глубокого осознания 
проблемы. Он уверен, что ограничения рекламы табака содействовали этому сокращению. 
C другой стороны, табачная промышленность, пользуясь тем, что уровень потребления табака 
на душу населения в развивающихся странах ниэок, активизируют свои действия по продвиже- 
нию табачных изделий на рынки этих стран, что приводит к росту потребления табака населе- 
нием, и, следовательно, к росту доходов фирм. Особенно огорчает рост числа курящих среди 
женщин и молодежи до 20 лет. 

Хотя очевидно, что табачная промышленность в определенной мере обеспечивает занятость, 
приносит доход в государственную казну и дает заработок крестьянам, нигерийское правитель- 
ство тем не менее озабочено быстрым распространением курения среди населения и решительно 
намерено бороться c этой привычкой, a также охранять права некурящих. правительство пред- 
ложило законопроекты об ограничении рекламы табака и запрещении его употребления в госу- 
дарственныx учреждениях, общественном транспорте, школах, детских учреждениях, больницах, 
лифтах и т.д. Оно также предложило, чтобы на всех пачках сигарет фигурировали предупреж- 
дения об опасности курения для здоровья и данные o содержании смолы и никотина. Оно на- 
мерено и впредь осуществлять санитарное просвещение и информацию населения в отношении 
опасности курения. 

Все представители здравоохранения должны подавать положительный пример и никогда не 
курить в присутствии пациентов. Не должно допускаться курение в больницах, клиниках, 
центрах здравоохранения и других медико- санитарных учреждениях. 

B заключение оратор высоко оценивает инициативу и провидение Генерального директора, 
проявившиеся в создании консультативной группы, и полностью поддерживает ее предложения, в 

частности o создании программы действий. Поэтому его делегация поддерживает проект резолю- 
ции. 

д-р HASSOUN (Ирак) выражает свое восхищение докладом Генерального директора и докладом 
консультативной группы. Он особо отмечает представление этого пункта повестки дня председа- 
телем Исполнительного комитета. 

Ирак является соавтором резолюции, предложившей проведение 7 апреля 1988 r. первого 
всемирного дня без курения. Кроме того, 28 октября Ирак отмечает свой национальный день без 
курения. B этот день дети в начaльныx школах вместе с учителямн и представителями Федерации 
иракских женщин в знак протеста против курения проводят демонстрацию, стоя в течение одной 
минуты. Эта демонстрация передавалась по телевидению и во всех школах было зачитано посла- 
ние от министра, ориентированное в основном на женщин и детей. Более того, президентским 
декретом курение запрещено на правительственных и партийных заседаниях, a также в больницах, 
клиниках, учебныx заведениях и учреждениях. Кампании нацелена на полйтических деятелей, 
продюсеров, работников умственного труда и других лиц, которые должны подавать положительный 
пример. 

Тем не менее давать распоряжения -'это одно, a добиться от общества их выполнения - 

это другое. Создается впечатление, что население будет продолжать курить, даже в случае 
применения строгих наказаний. Вот несколько примеров таких крайностей: одно время в 

Андалузии курение каралось отрезанием носа или даЖе смертной казнью, a в Константинополе 
в XVII веке курильщиков возили по улицам на осле, a затeм вешали. 

Существуют исчерпывающие научные данные o вредных последствиях курения для жизни и здо- 
ровья, однако срочно необходимо исследование по вопросу, почему табак вызывает столь прочную 
зависимость. Даж2 люди, полностью понимающие опасность курения, не в состоянии убедить са- 
мыx близких и самых дорогих им людей прекратить курение. Как`Же тогда уговорить обычного 
человека c улицы? Ни убеждений, ни Силы, ни разума не хватило для предотвращения распрост- 
ранения этой привычки среди людей. И хотя д -р Mahler разбил пепельницы в ВОЗ, сотрудники 
продолжают курить и заставляют прохожих вдыxать их дым. . 

Имеются убедительные данные o связи рекламы и мер по продвижению табачных изделий на 
рынок c ростом распространенности курения и обусловленной им заболеваемости и смертности. 
B свете таких данных общество не должно разрешать рекламу, однако имеется огромное число 
примеров применения методов маркетинга c использованиeм бесплатных обраэцов или скидки на 
другие товары. 

Каковы же шансы y здравоохранения противостоять мощной рекламе табачной промышленности? 
ВОЗ делает многое посредством обеспечения руководства и консультативной помощи, однако оста- 
ется сделать гораздо больше для борьбы c таким стойким противником. Его делегация гордит- 
ся своим соавторством в проекте резолюции и настоятeльно призывает к его принятию. Понима- 
н ие опасных последствий потребления табака для здоровья пришло всего лишь около 40 лет 
назад; c терпением и настойчивостью здоровье победит. 
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д-р AL -SAIF (Кувейт) благодарит Генерального директора эа его доклад. Проведение 
7 апреля 1988 r. всемирного дня без курения в ответ на резолюцию WHA40.38 было эффектив- 
ным напоминанием народам во всем мире o вредных последствиях потребления табака для здо- 
ровья. Его делегация поддерживает проект резолюции и предлагает дополнительный пункт в 

постановляющую часть c призывом провести исследование возможности провозглашения 7 апре- 
ля ежегодным днем без курения. 

д-р VONIATIS (Кипр) приветствует доклад консультативной группы и поддерживает ее 
рекомендации. Его делегация поддерживает также проект резолюции. Касаясь приложения 1 

к документу А41/4, он спрашивает, на основании чего было высчитано, что на Кипре самое 
высокое потребление изготовленных промышленным способом сигарет на душу взрослого насе- 
ления. Он указывает, что эти цифры, возможно, были неточными, поскольку Кипр ежегодно 
посещает более 1 млн туристов при общей численности населения - страны всего 670 000. Обзор 
по семьям, проведенный в 1985 r., показал, что курят 47 % мужского и 4 % женского населения, 
причем лишь одну треть из них составляют заядлые курильщики. На основе этик данных прави- 
тельство Кипра начало проведение кампании против курения c активным участиeм местных непра- 
вительствеиных организаций. Мероприятия были активизированы в 1988 г. и достигли кульмина- 
ции во Всемирный день здорoвья. Был введен ряд законодательных мер, включая запрещение 
курения в определенных общественных местах. Мероприятия против курения являются одними иэ 
основных компонентов программ санитарного просвещения в школах. Реклама табачных изделий 
по телевидению и радио полностью запрещена c 1980 r. Реклама в прессе подлежит одобрению 
Комитета по борьбе c курением. Чтобы показать хороший пример, министр здравоохранении запре- 
тил курение в помещения Министерства здравоохранения. 

д-р SALCEDO (Венесуэла) говорит, что в Венесуэле существует программа по бор1.бе c куре- 
нием, скоординированная c другими медико- сгнитарнымн и санитарно- просветительными °программа - 
мн и осуществляемая при довольно активном участии населения. Было проведено три днтi без 
курения, причем последний приходился на 7 апреля 1988 r. - всемирный день без курения. 
Уже несколько лет не допускается реклама по радио и телевидению, и курение запрещено в пра- 
вительственных и медицинских учреждениях и спортивных сооружениях. B связи c национальной 
программой по борьбе c курением Министерство просвещения и Министерство здравоохранения и 
социального обeспечения проводят программу санитарного просвещения. Его делегация поддержи- 
вает проект резолюции и приветствует любые действия в целях сохранения здоровья. 

Д-Р EGOZ (Израиль) выражает свою признательность Генеральному директору и консультатив- 
ной группе за их доклады. B Израиле по меньшей мере 10 -15 % всех случаев смерти обусловлены 
потреблением табака. Как и в других промышленных странах, потребление табака является наи- 
более серьезной изолированной причиной смертности. B соответствии c программой ВОЗ по проб- 
л еме табак или здоровое и планом действий Европейского региона Министерство здравоохранения 
активизировало свои мероприятия по сокращению как активного, так и пассивного курения. 
C 1970 r. периодически проводится обследование распространенности сигарет. Среди взрослого 
населения наблюдается четкое снижение c 42 % в 1970 г. до З2 % в 1987 r. Тенденция к сниже- 
нию проявлялась одинаково среди мужчин и женщин, в основном в возрастной - группе старше 
30 лет, и среди более образованных людей. Впечатляют показатели, отражающие число лиц, бро- 
сивших курить; 30 % куривших ранее лиц сообщают o том, что они отказались от этой привычки. 
Доля бросивших курить увеличивается c возрастом. Потребление сигарет на душу населения, 
однако, растет, особенно среди молодежи независимо от уровня образования. Таким образом, 
группа риска, состоящая из заядлых курильщиков молодого возраста, не уменьшается. 

Борьба против курения c помощью законодательных мер началась в 1974 r., когда были вве- 
д ены законы, ограничивающие рекламу сигарет c помощью электронных средств массовой информа- 
ции и требующие печатного предупреждения об опасности для здоровья на каждой почке сигарет. 
Поэтапно было законодательно запрещено курение в общественных местах. Правительство рассмат- 
ривает вопрос o полном запрете на рекламу и включении рабочих мест в список общественных 
мест, где курение запрещается. 

Мероприятия по санитарному просвещению недавно были активизированы и включают распрост- 
ранение в школах материалов, направленных против курения, подготовку специальной учебной 
программы, ориентированной против курения, для шестых и седьмых классов средней школы, орга- 
низацию теле- и радиопередач и распространение в центрах охраны здоровья семьи печатныx ма- 
териалов, предупреждающих o вреде курения, особенно при беременности, и вреде пассивного 
курения для грудных детей и. детей более старшего возраста. предусмотрены также- подготовка 
и консультативная помощь в отношении профилактики курения и отказа от него. Проведенный 
в 1988 г. день без курения широко освещался в стране, и в его рамках было проведено много 
общественных мероприятий, включая организацию информационных кабин в общественных центрах 
по всей стране, викторин для детей o вреде курения и предупреждений o вредных последствиях 
курения, которые делал прохожим лично министр здравоохранения. 

первоочередная задача для любой организации здравоохранения - это сокращение потребле- 
ния табака. Оратор высоко оценил и поддержал программу ВОЗ по проблеме табак или здоровье, 
сказав, что ее следует интенсифицировать. Его делегация поддерживает проект резолюции. 
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Г -н Hong Уооп LEE (Южная Корея) благодарит Генерального директора и консультативную 
группу за их доклады. Он надеется, что продолжение кампании ВОЗ против курения явится 
противодействием усилиям табачной промышленности расширить рынки сбыта в развивающихся 
странах для компенсации сокращения потребления сигарет, наблюдаемого во многих промышленно 
развитых странах. 

B ответ на резолюцию ИНА40.38 Южная Корея отмечала Всемирный день здоровья в 1988 г. 
как день без курения и провозгласила апрель месяцем борьбы c курением. C апреля 1987 г. 
курение запрещено на внутренних авиалиниях. Его правительство серьезно рассматривает пред- 
ложение ВОЗ объявить арену олимпийских игр в Сеуле зоной для некурящих, как это было сде- 
лано в Калгари. Он надеется на содействие других государств_ членов в этом отношении. Его 
делегация поддерживает проект резолюции. 

Проф. KHAN (Пакистан) выражает свою признательность за доклады Генерального директора 
и консультативной группы. 

Он указывает, что исследование зависимости от героина в Пакистане показало, что 96 % 

т аких наркоманов являются курильщиками. Таким образом,представляется, что курящие более 
подвержены риску развития зависимости от героина, чем некурящие. Правительство предприни- 
мает энергичные усилия для информировании общественности o вредныx последствиях курения, и 
на эти цели щедро выделяются средства. Средствами массовой информации проводится пропаган- 
да против курения, a в день без курения (7 апреля 1988 г.) президент Пакистана лично высту- 
пил по телевидению и призвал население воздержаться от курения. Курение ограничено на опре- 
деленных авиарейсах и запрещено во многих общественных местах. Кампания против курения да- 
ет обнадеживающие результаты, однако многое еще предстоит сделать. Его делегация полностью 
поддерживает проект резолюция и желает войти в число соавторов. 

Г -н BERWAERTS (Бельгия) поддерживает предлагаемый глобальный план действий ВОЗ по проб- 
леме табак или здоровье; Бельгия является соавтором проекта резолюции. C сентября 1987 r. 
в Бельгии законодательно запрещено курение в различных общественных местах. Обеспечение 
соблюдения этого положения возложено на инспекторов общественного здравоохранения и полицию. 
Нарушители могут быть оштрафованы на суммы до 18 000 бельгийских франков (около 500 долл. 
США) у 

B соответствии c резолюцией относительно Европейского плана действий против потребления 
табака, принятой Европейским региональным комитетом на его Тридцать седьмой сессии, 7 апре- 
ля 1988 r. проводился день без курения, и по всей стране, особенно в школах и больницах, 
распространялись информационные брошюры. Кроме того, министр здравоохранения обеспечил про- 
ведение курсов для помощи гражданским служащим, желающим бросить курить. 

Эти мероприятия подготовились c учетом результатов ряда блестящих исследований, осу - 
ществленных за последние десятилетия. B свете оценочных данных o расходах на медицинскую 
помощь и госпитализацию по поводу рака легких и сердeчно -сосудистыx болезней, a также o 
материальном ущербе вследствие снижения производительности труда и невыхода на работу в 
с вязи c болезнямн было показано, что расходы, обусловленные привычкой к курению, в 2 -5 раз 
превышают доходы от налоговых поступлений от табака. Таким образом, для возмещения реаль- 
ного ущерба от потребления табака необходимо повысить цену на табачные изделия на З00 %. 

Следовательно,в Бельгии, например, цена пачгки сигарет должна была бы быть где -то между 2 и 
6 долл. США. 

Г -н BARCLAY (Либeрия) благодарит генерального директора и консультативную группу за их 
доклады. Ег`о делегация поддерживает проект резолюции, поскольку цели программы по пробле- 
ме табак или здоровье согласуются c общими усилиями по достижению здоровья для всех к 
2000 г. Деньги, которые некоторые страны получают от торговли табаком, "запачканы кровью ". 
Следует предпринять все усилия, чтобы сохранить здоровье и предотвратить такие тяжелые по- 
следствия потребления табака, как рак и другие связанные c курением болезни, это слишком 
дорогая расплата за коммерческие прибыли. ВОЗ следует активизировать свои усилия, чтобы 
население мира осознало, какой вред наносит эта пагубная прсвыцка, и сохранять твердую 
позицию, объяcняя странам, что табак не приносит материальных выгод. 

В Либерии одна неправительственная организация в ближайшее время начнет долгожданную 
кампанию против курения. Аналогичные кампании следует проводить во всех государствах - 
членах.: B центральном здании Министерства здравоохранения появился знак "Курение запреще- 
но". Курение - это дурная привычка, в течение нескольких минут обращающая в дым зарабо- 
танные тяжелым трудом деньги. 

(Продолжение дискуссии представлено в протоколе шестого заседания, раздел 2.) 

Заседание закрывается в 12 ч З0 мин 



ФЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 10 мая 1988 г., 14 ч З0 мин 

Председате.}iь: проф. A.R.Y. ABDUL RAZAK (Кувейт) 

1. ПЕРЕСМОТРЕННАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988-1989 гг.: 
пункт 1 дополнительной повестки дня (документы А41/25' и А41/272) 

Проф. MENCHACA (представитель Исполнительного комитета) напоминает, что в 1987 r. 
Генеральный директор проинформировал Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения 
o том, чтоесли к концу года задолженность по взносам будет погашена в достаточных разме- 
рах, он будет рекомендовать использовать дополнительную сумму непредвиденных поступлений 
для сокращения взносов во втором году двухлетнего периода 1988 -1989 гг. На Сороковой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1987 г. Генеральный директор также объя- 
вил o том, что он проанализирует возможности сокращения уровня бюджета на 1988 -1989 гг. 
на сумму порядка 25 млн долл. СФА._ 

По состоянию на 31 декабря 1987 г. недопоступление взносов за двухлетний период 1986- 
1987 гг. составило 56,2 млн долл. СФА, притом что самый крупный вкладчик задолжал Организа- 
ции 38,1 млн долл. СФА, и дефицит поступления ва период 1986 -1987 гг. составлял 20 млн долл. 
СФА. Организация была вынуждена полностью использовать садьдо Фонда оборотных средств - 
11 млн долл. СФА - и занять 10,2 млн долл. СФА из имеющихся в наличии непредвиденных по- 
ступлений. Генеральный директор в настоящее время предлагает, чтобы остаток имеющихся не- 
предвиденных поступлений в размере 13,9 млн долл. СФА был использован для сокращения взно- 
сов государств -членов в программный бюджет на 1988 -1989 гг. 

B связи c недавно полученным сообщением из Соединенных Штатов Америки об уплате су- 
щественной части задолженности по своим обязательным взносам Генеральный директор предлага- 
ет сократить действующий рабочий бюджет на 1988 -1989 гг. на 25 млн долл. СФА. 

Пересмотренный проект резолюции об ассигнованиях прилагается к третьему докладу Коми- 
тета Исполкома, созванного для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала 
Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (документ А41/25), a также к док- 
ладу Комитета В Комитету A, содержащемуся в документе А41/27. Проект резолюции об ассиг- 
нованиях рекомендует, чтобы сумма непредвиденных поступлений в размере 13 961 000 долл. 
СФА была направлена на финансирование программного бюджета 1988 -1989 гг. и чтобы уровень 
действующего рабочего бюджета на 1988 -1989 гг. был сокращен на 25 млн долл. СФА 

Д-р ROSDAHL (Дания) , выступая также от имени делегаций Финляндии, Исландии, Норвегии 
и Швеции, напоминает o том, что Генеральный директор уже принял решение об осуществлении 
чрезвычайного плана, предусматривающего экономию 50 млн долл. СФА, что позволило бы заметно 
сократить запланированные ассигнования на программную деятельность c 633 млн долл. СФА до 
583 млн долл. СФА в период 1988 -1989 гг. Обсуждаемое в настоящее время решение o сокраще- 
нии действующего pабочего бюджета на 25 млн долл. СФА не имеет практической связи c чреэ- 
вычайным планом экономии, оно лить вновь высвечивает необходимость для всех государств - 
членов полностью и своевременно выплачивать свои взносы для того, чтобы ВОЗ могла осущест- 
влять свою деятельность по сокращенной программе и по возможности некоторые из мероприя- 
тий'iв рамках сокращенного чрезвычайного плана, предусматривающего ассигнования в размере 
25 млн долл. СФА. 

Генеральный директор предложил действующий рабочий бюджет на период '1990-1991 гг. в 
сумме 609 млн долл. СФА в реальном исчислении, однако в его речи не было четких указаний 
относительно того, как это отразится на осуществлении предложенной программы действий. 
Важно добиться выполнения программы в рамках рабочего бюджета, который отвечает порядку 
очередности проблем в деятельности ВОЗ. Больше не должно быть случаев неуплаты взносов 
или введения планов чрезвычайныx мер. Если удастся достичь этого, то на осуществление про - 
граммной деятельности в период 1990 -1991 гг. будет дополнительно выделено 25 млн долл. СФА 
по сравнению c текущим двухлетним периодом. Тем не менее эта цифра окажется ниже, чем 
"нулевой реальный прирост" бюджета, первоначально предложенный на двухлетний период 1988- 
1989 гг. Скандинавские страны готовы принять данное сокращение для того, чтобы поддержать 
широкий коисенсус относительно финансовых рамок деятельности Организации. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) и г -н BOYER (Соединенные 
Штаты Америки) выражают поддержку предложения Генерального директора относительно сокраще- 
ния действующего рабочего бюджета на период 1988 -1989 гг. на 25 млн долл. СФА. 

1 Документ WHA41 /1988 /REC /1,приложение 2. 

2 Доклад Комитета B Комитету A, приводится в документе WHA41/1988/REC/2. 
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Д-р BISKOP (Федеративная Республика Германии) также поддерживает предложение Гене- 
рального директора, однако он считает, что чрезвычайны' план не следует автоматически 
сокращать на 25 млн доля. США, поскольку он разработан c целью дать возможность Генераль- 
ному директору осуществлять программную деятельность по мере поступления дополнительных 
средств. 

Проект резолюции об ассигнованиях, содержащийся в документе А41/25, приложение 1, 

пункт 8, одобряетсяК. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что решение o сокращении действующего рабочего бюджета 
на двухлетний период 1988 -1989 гг. далось нелегко. Важно, однако, сохранить консенсус 
внутри Организации по жизненно важным вопросам, таким как программный бюджет. Проект ре- 
золюции, только что одобренный Комитетом, позволит усилить моральное давление на государ- 
ства- члены, чтобы побудить их полностью выплатить свои обязательные взносы; это необхо- 
димое условие для того, чтобы Организация смогла выйти из недавнего периода кризиса уп- 
равления c четким представлением об уровне взносов, имеющихся в ее распоряжении. Он уве- 
рен, что решение Комета будет способствовать стабильности и результативности работы 
Организации. 

Заседание прерывается в 15 ч 00 мнн.и возобновляется в 15 ч 05 мин 

2. ТАБАК ИЛИ ЗДОРОВЬЕ ( ДОКЛАД O ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 22 повестки дня (резолюция W НАЗ9.14; 
('документы А41/42, А41 /INF.DOC. /63) (продолжение дискуссии, начатой на пятом заседании) 

Д-р HELMY (Египет) говорит, что его делегация поддерживает представленный Комитету про- 
ект резолюции и согласна принять поправку, предложенную делегацией Кувейта. Однако действия 
многих государств -членов противоречат духу антитабачной кампании, проводимой ВОЗ. Многона- 
циональнные компании продолжают распространять и широко рекламировать свою продукцию в 
африканских странах, несмотря на известную опасность для окружающей среды и здоровья челове- 
ка, связанную c курением. Следует принять меры, чтобы побудить страны, поддерживающие анти- 
табачную кампанию ВОЗ, отказаться от практики, способствующей распространению табачной про- 
дукции. 

Г -н POLES (Бразилия) говорит, что потребление табака широко распространено в его стране 
и производство табака представляет собой важный источник национального дохода. Реклама та- 
бака в Бразилии энергична и изобретательна. Тем не менее кампании, проводившиеся правитель- 
ственными и неправительственными организациями, повысили осведомленность населения o вреде 
курения для здоровья, хотя эффект от недавно введенных правил, ограничивающих курение на 
рабочих местах и в общественных помещениях, до сих пор еще полностью не оценен. 

Правительство его страны озабочено тем, что действия, направленные на сокращение потреб- 
ления табака, отрицательным образом скажутся на экономике страны и приведут к широкому рас- 
пространению безработицы. Такие действия должны сопровождаться научными исследованиями, 
направленными на поиски альтернативных источников дохода, как в сельском хозяйстве, так и в 

промышленности. 

Д -Р DE SOUZA (Австралия), выступая в качестве соавтора проекта резолюции, хотел бы ус- 
покоить делегата Малави, который не счел себя вправе поддержать проект резолюции, поскольку 
благосостояние его страны в значительной степени зависит от табачной промышленности. Поэто- 
му он предлагает дополнить новым подпунктом пункт постановляющей части проекта резолюции, 
включив в перечень вопросов, которые охватывает предложенный Генеральным директором план 
д ействий, "специфическую проблему развивающихся стран, благосостояние которых в настоящее 
время зависит от производства табака, являющегося основным источником их дохода ". 

Д -р ADANDE- MENEST (Габон) считает, что важно принять во внимание психологический ас- 
пект антитабачной кампании. Меры, предлагаемые различными странами, не принесут прочного 
успеха до тех пор, пока сами курильщики не осознают опасности,'которую.курение представля- 
ет для общества и их семей. Нeобходимо оказывать воэдействие'на курильщиков средствами 
просвещения и рекламы, c тем чтобы они приняли на себя ответственность не только за собст- 
венное здоровье, но и за здоровье своих семей и всего общества. Его делегация поддерживает 
проект резолюции. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят 
в качестве резолюцииИНА41.10. 

2 Документ W НА41/1988/� ЕС /1, приложение 5. 

Документ ИНА41/1988/� ЕС /1, приложение 5, дополнение 4. 
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Д-р NTABA (Малави) говорит, что его делегация высоко оценивает дух, который заложен 
в поправке, внесенной делегатом Австралии, и рассматривает ее в качестве первого шага, 
свидетельствующего об осознании необходимости уделить специальное внимание вопросу o тех 
развивающихся странах, благосостояние которых зависит от производства табака, являющегося 
основным источником их дохода. Он искренне надеется, что поправка послужит залогом того, 
что поднятые на предьцдущем заседании вопроса не будут проигнорированы, когда Генеральный 
директор и Программный комитет будут разрабатывать план действий по проблеме табак или 
здоровье. 

Т очно тац:же его делегация не имеет возражений против поправки, предложенной делегаци- 
ей Кувейта, однако он интересуется, не может ли Вопрос o проведении ежегодного дня без 
курения стать предметом рассмотрения в плане действий, который предстоит наметить Програм- 
мному комитету. 

Его делегация не будет настаивать на голосовании по проекту резолюции и будет готова 
присоединиться к его принятию путем консенсуса. 

Д -Р ОЕ SOUZA (Австралия) благодарит делегата Малави за благожелательное отношение к 
поправке, высказанной делегацией Австралии, и выражает надежду, что Комитет примет оконча- 
тельный вариант проекта резолюции путем консенсуса. 

Д-р HAPSARA (представитель Исполнительного комитета) отмечает, что обсуждаeмый вопрос 
был также глубоко изучен Исполнительным комитетом на Восемьдесят первой сессии. Председа- 
т ель Исполкома предложил, чтобы доклад Генерального директора и протоколы заседаний, на 
которых проводились дискуссии, были бы переданы Ассамблее здравоохранения, что и было сде- 
лано. 

Он привлекает внимание присутствующих к заявлению, сделанному в конце обсуждения на 
Исполкоме , в котором среди прочего Генеральный директор признает, что в рассматриваемом 
вопросе заложены потенциальные противоречия, обусловленные тем, что здоровье неразрывно 
связано c экономическим и социальным развитием; кроме того, чтобы действовать в соответст- 
вии со своим мандатом и способствовать укреплению здоровья, ВОЗ не может отказаться от 
борьбы c потреблением табака, который является одним из наиболее вредных факторов для здо- 
ровья, однако Организация обязана также постоянно держать в поле зрения связь между эконо- 
мическим развитием и достижением здоровья для всех. Генеральный директор также подчеркнул 
т от факт, что успех действий, направленных на профилактику и борьбу c потреблением табака, 
в конечном счете зависит от искренней заинтересованности развивающихся стран и защиты их 
экономического развития и что ВОЗ, будучи организацией, занимающейся вопросами здравоохра- 
нения, должна рассмотреть пути и средства оказания помощи c целью улучшения понимания слож- 
ности .отношений между здравоохранением и экономикой. 

Поправка делегата Австралии и реакция на нее делегата Малави отвечают чувствам, выра- 
женным исполнительным комитетом в ходе его дискуссий. 

Д -р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) обращает внимание на точку 
зрения, высказанную его делегацией, a также делегациями Чехословакии, Германской Демократи- 
ческой Республики и Индонезии, относительно важности сохранения программы "Табак или здо- 
ровье" в рамках программы неинфекционных болезней. Его делегация поддерживает соответствую- 
щую поправку, сделанную делегатом Испании. 

Д-Р MASIRONI ('программа "Курение и здоровье ") приветствует замечания, поступившие от 
делегаций; действия, осуществлявшиеся программой, основывались на руководящих принципах, 
которые были разработаны на сессиях Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. 
Обнадеживают сообщения o многочисленных мероприятиях, проведенных в соответствии с лозунгом 
"Табак или здоровье" в государствах -членах; особого внимания заслуживают мероприятия 
1988 г., которые явились ответом на провозглашение 7 апреля всемирным днем без курения, 
получившим международное признание. 

Несколько раз в течение дискуссии поднимался важный вопрос об экономическом значении 
т абака, постоянно вызывавший наибольшую обеспокоенность ВОЗ. В. ряде случаев он уже объяс- 
нял, что ВОЗ вошла в контакт c ФАО и Всемирным банком и эти организации проявили свою го- 
т овность оказать помощь государствам -членам по 'их просьбе в изучении экономических альтер- 
натив производству табака, однако ни одно из государств -членов до сих пор к ним не обрати- 
лось. ВОЗ уже сотрудничает c ФАО по проектам, связанным c потреблением табака в ближайшие 
годы. Организация намерена интенсифицировать свою деятельность в соответствии c замечания- 
ми Комитета, в то время как рассмотрение вопроса c ФАО предоставлено на усмотрение самих 
стран. 

B ближайшем будущем экономике стран, производящих табак, ничто не угрожает. Хотя по- 
требление табака действительно уменьшается, это происходит чрезвычайно медленно, таким об- 
разом, y стран остается достаточно времени, чтобы изменить профиль производства (в ряде 
стран этот процесс уже идет); сама же табачная промышленность также ведет поиск кутей 
совершенствования. 

1 Документ ЕВ81/1988/R ЕС /2. 
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Предлагаемая поправка к проекту резолюции будет, по его мнению, благожелательно при 
мята при условийичто будут рассмотрены проблемы развивающихся стран, благосоcтояние кото- 
рых зависит от потребления табака, явдяющегося основным источником их дохода. Секретари- 
ат полностью учтет все замечания делегатов. 

(Фкончание дискуссии см. в протоколе десятого заседания, часть 2.) 

З. ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО и РАННЕГО ВозРАстА (ДОКЛАД О ХОДЕ и ОЦЕНКЕ РАБОТЫ; и СОБЛЮДЕ- 
НИЕ МЕКдУНАРОДНОГО СВОДА ПРАВИЛ СБЫТА ЗАMЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА): пункт 20 повестки 
д ня (резолюция WHA33.32; статья 11.7 Свода правил; документ ЕВ81/1988/АЕС/1, резолю- 
ция EB81.R16 и приложение 10) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание присутствующих к подготовленному докладчиком проекту 
резолюции, содержащему поправки, которые различные делегации предложили внести в предложен- 
ный Исполнительным комитетом проект резолюции, представленный в резолюции EB81.R16. 

Проект резолюции c внесенными поправками принимается1. 

4. РлЩОНлПЪНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ОБЗОР ОСУН(ЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕСМOTРЕННОЙ 
СТРАТЕГИИ ВОЗ B ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ) (ДОКЛАД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА): 
пункт 23 повестки дня (резолюция ИНА39.27; документ ЕВ81 /1988 /REC /1,,реэолюция 
ЕВ81.А9 и EB81.R10 и приложения 6 и 7; документы А41/17 и Согг.12, a также 
А41 /INF.DOC. /8) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращае7' внимание на различные проекты резолюции и документы, представ- 
ленные на рассмотрение Комитета, включая следующий проект резолюции o народной медицине и 
лекарственных растениях, представленный делегациямн Австралии, Бутана, Китая, Корейской 
Народно -Демократической Республики, Индии, Лесото, Малави, Мальдивских Островов, Маврики)к, 
Нигерии, Таиланда, Вьетнама, Югославии, Замбии и Зимбабве: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
Напоминая o резолюциях Ассамблеи здравоохранения, относящихся к народной медици- 

не вообще (WHA40.33) и лекарственным растениям в частности (WHA31.33); 
сознавая; что в результате утраты разнообразия растительности в мире многим рас- 

т ениям, служащим исходным сырьем для традиционных и современных лекарственных препара- 
том, угрожает вымирание; 

выражая признательность Генеральному директору за его инициативу по созыву Между- 
народного консультативного совещания по сохранению лекарственных растений, проведенно- 
го совместно c Международным союзом охраны природы и природных ресурсов и Всемирным 
фондом живой природы; 

констатируя, что в результате проведения указанного консультативного совещания и 
принятия Чангмайской декларации, в которой вновь подтверждается приверженность коллек- 
тивной цели достижения здоровья для всех к 2000 r. посредством первичной медико -сани- 
т арной помощи и принципам сохранения и восполняeмой дальнейшей эксплуатации, опреде- 
ленным в глобальной стратегии сохранения; 

одобряя призыв к международному сотрудничеству и координации действий для созда- 
ния программ сохранения лекарственных растений c тем, чтобы обеспечить грядущим поко- 
лениям 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 исполь- 
зования; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) содействовать проведению межнациональныx совещаний для распространения зна- 
ний и обмена опытом в указанной области; 
(2) сотрудничать c гocударствами- членамн в разработке и осуществлении программ 
по сохранению и восполняемому использованию лекарственных растений; 
(З) представить доклад o достигнутых результатах одной из последующих сессий 
Ассамблеи здравоохранения. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом ддкладе Комитета и принят 
в качестве резолюции WHA41.11. 

2 Документ WHA41/1988/REC/1, приложение 4. 
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Д -р HAPSARA (представитель Исполнительного комитета) напоминает o том, что документы, 
представленные Исполкому, включали в доклад Генерального директора, касающийся пересмотрен- 
ной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств, и доклад Специального комитета Исполкома 
по вопросам политики в области лекарственных средств, анализирующий доклад Генерального ди- 
ректора (приложение 6 x документу ЕВ81/1988/REC/1, а также добавление к данному тексту). 
Доклад Генерального директора (добавление) касается координации действий c правительствами, 
другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций, промышленныус и потребительски - 
мн организациями, университетами и т.д. и охватывает такие вопросы, как внебюджетная под- 
держка; оказание помощи странам в разработке и осуществлении политики в области лекарст- 
венных средств; практические научные исследования и подготовка кадров; обзор мировой 
ситуации в области лекарственных средств; модернизация разработанной ВОЗ Системы удостове- 
рения качества фармацевтических продуктов, поступающих на международный рынок; разработан- 
ные группой экспертов руководящие принципы для небольших национальных органов контроля за 
лекарственными средствами; обновление Комитетом экспертов по использованию лекарственных 
средств составленного ВОЗ Примерного перечня основных лекарственных средств; методические 
указания по разработке национальной политики в области лекарственных средств, выpаботанные 
международной группой экспертов; этические критерии продвижения на рынок лекарственных 
средств, разработанные международной группой экспертов. 

Исполком выразил свое удовлетворение работой, которая была завершена, несмотря на 
серьезные финансовые затруднения, и отметил, что стратегия в области лекарственных средств 
полностью осуществляется1"за исключением положений, касающихся начaльной подготовки работ- 
ников медико- санитарной помощи в области фармакологии и подготовки предназначенных для тиг- 

рокой общественности публикаций по медико- санитарной помощи, включая рациональное использо- 
вание лекарственных средств. Он изучил выводы и рекомендации своего Специального комитета 
по вопросам политики в области лекарственных средств и c удовлетворением отметил сохранение 
духа конференции 1985 г. в Найроби в работе Специального комитета и постепенное его проник- 
новение в область общего сотрудничества между заинтересованными сторонами. 

По вопросу об оказании поддержки странам в деле разработки и осуществления национальной 
политики в области лекарственных средств отмечалось, что более 100 стран располагают переч- 
нем основных лекарственных средств и более 40 стран уже разработали программы в области ос- 
новных лекарственных средств. Исполком тем не менее призвал к более активной поддержке 
развивающихся стран в плане обеспецения рационального использования лекарственных средств. 

Исполком одобрил доклад, освещающий положение в мире в области лекарственных средств, 
к которому он сделал несколько поправок. Он признал полезными все публикации, направленные 
на распространение информации, и отметил, что существует значительное улучшение в данной 
области. Он отметил важное значение деятельности Организации и национальных центров по сбору 
и обмену информацией на глобальном уровне, касающейся сравнительной эффективности, переноси - 
мости лекарственных средств, побочныx эффектов и возможныx осложнений в результате их приме - 
нения, но он также' подчеркнул необходимость уделять больше внимания унификации регламентиру- 
ющих положений, методики испытаний и стандартизации в различных странах c целью как можно 
более широкого использования самых перспективных лекарственных средств. 

Исполком одобрил рекомендации своего Специального комитета, касающиеся необходимости 
созыва независимой группы экспертов для изучения международного проекта ВОЗ по контролю за 
лекарственными средствами c целью улучшения базы данных в интересах неучаствующих стран. 
B настоящий период в системе участвуют 26 стран. Исполком признал, что возможны другие 
пути сбора и распространения соответствующей информации, и отметил вывод Специального ко- 
митета o том, что Международная фармакопея разрабатывается c целью удовлетворения потребнос- 
ти развивающихся страй и что она не должна дублировать фармакопеи промышленно развитых стран. 

Исполком также принял к сведению тот факт, что модернизацию разработанной ВОЗ Системы 
удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих на международный рынок, при- 
шлось выполнять только путем переписки из -за отсутствия средств для созыва компетентной 
группы экспертов. B ходе доработки доклада Специального комитета по вопросам политики в 
области лекарственных средств Исполком учел предложенные поправки к разработанной ВОЗ 
Системе удостоверения качества. Последовало разъяснение относительно того, что любое го- 
сударство -член может обратиться к Организации c просьбой оказать помощь в поиске независи- 
мого сотрудничающего центра для выполнения проверки качества партии лекарственных средств. 
Такая мера может обеспечить дополнительную гарантию в случае поступления партии, качество 
которой вызывает сомнение. Поскольку ответственность эа включение любой поправки в Систе- 
му удостоверения качества,одобренную на Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения, была возложена на Ассамблею здравоохранения, пересмотренный текст (документ 
А47/17 Согг.1') Системы удостоверения качества был представлен для одобрения Ассамблее 
здравоохранения вместе со следующим проектом резолюции: 

1 Документ WHA41/1988/REC/1, приложение 4. 
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Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая к сведению предыдущие резолюции по данному вопросу; 
рассмотрев доклад Генерального директора a рациональном использовании лекарст- 

венных средств и, в частности, предлагаемые изменения в разработанной ВОЗ Системе 
удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих на международный 
рынок; 

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

1. ОДОБРЯЕТ прилагаемый пересмотренный тексте расширенной Системы удостоверения 
качества фармацевтических продуктов, поступающих на международный рынок; 

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

З. РЕКОМЕНДУЕТ государствам -членам в максимально возможной мере осуществлять все 
положения разработанной ВОЗ расширенной Системы удостоверения качества; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в рдмках его доклада o пересмотренный страте- 
гии ВОЗ в области лекарственных средств на одной из предстоящих сессий Ассамблеи 
здравоохранения информировать o ходе осуществления разработанной ВОЗ расширенной 
Системы удостоверения качества. 

Касаясь вопроса o практических исследованиях, Исполком одобрил точку зрения Специаль- 
ного комитета относительно важного значения социально -экономических, социально -культурных 
и антропологических научных исследований в целях лучшего понимания пути выявления и отбора 
лекарственных средств как в развивающихся, так и в развитых странах. Он также выразил мне 
ние, что Организации необходимо обратить должное внимание на изучение и оценку традиционных 
средств лечения. Кроме того, Исполком изучил краткий отчет по вопросу обновления состав- 
ленного ВОЗ Примерного перечня основных лекарственных средств, в который регулярно вносятся 
изменения c целью более эффективного удовлетворения потребностей больных. 

Внеся несколько небольших поправок, Исполком одобрил этические критерии продвижения 
лекарственных средств на рынок, предложенные Специальным комитетом на основе проекта, раз- 
работанного международной группой экспертов. Было подчеркнуто, что критерии не имеют силы 
юридических обязательств, однако правительства стран могут при желании принять на их основе 
законодательные акты или другие не менее важные меры в таких областях, как общественное про- 
свещение и информация, просвещение различныx групп и убеждение c помощью разных средств. 
Пересмотренные критерии представлены в документе ЕВ81/1988/REC/1, приложение 7. 

Исполком рекомендовал Всемирной ассамблее здравоохранения принять проект резолюции по 
вопросу o рациональном использовании лекарственных средств, содержащийся в резолюции 
EB81.R9, и проект резолюции по вопросу об этических критериях продвижения лекарственных 
средств на рынок, содержащийся в резолюции EB81.R10. 

Г -н GRIMSSON (Исландия), выступая от имени Скандинавских стран, благодарит Генерально- 
го директора за его доклад, высказывает одобрение по поводу доклада Специального комитета 
Исполкома по вопросам политики в области лекарственныx средств и благодарит Исполком за 
тщательно проведенный им обзор работы, выпoлняeмой на основе пересмотренной стратегии ВОЗ 
в области лекарственных средств. 

C самого начала Скандинавские страны поддерживали программу ВОЗ в области фармацевти- 
ческих средств и поощpяли все усилия Организации, направленные на разработку нормативных 
критериев. B этой связи он упоминает перечень Международных непатентованных наименований 
фармацевтических препаратов, Международную фармакопею, программу обмена информацией в об- 
ласти лекарственный средств, Фведский центр по контролю за лекарственными средствами и Ев- 
ропейскую научно- исаледовгтельскую группу по использованию лекарственных средств. Реши- 
т ельным образом была оказана поддержка Программе действий в области основных лекарственных 
средств c момента ее учреждения -в 1976 г., и ему приятно отметить существенный прогресс, 
достигнутый в этой области за последние годы. Кроме того, поддержку получила также и раз- 
работанная ВОЗ Система удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих'на 
международный рынок; была выражена надежда, что она будет укрепляться и в дальнейшем. 
Ярким свидетельством их поддержки служит первоочередное внимание, которое агентства по раз- 
витию Скандинавских стран уделяют программам ВОЗ в области фармацевтических препаратов и 
основных лекарственных средств. 

Конференция экспертов по рациональному использованию лекарственных средств, состояв- 
шaяся в Найроби в 1985 г., серьезным образом изменила международный климат, в результате 
чего напряженный и субъективный диалог между заинтересованными сторонами стал более откры- 
т ым и объективным. Остается надеться, что дух Найроби сохранится я в будущем. Пересмот- 
ренная стратегия в области лекарс`т'венных средств, несмотря на финансовые трудности, успеш- 
но осуществляется в некоторых обтfастях, хотя мероприятия, адресуемые университетам, другим 
учебным заведениям и средствам массовой информации, еще предстоит осуществить. Приятно от- 

1 Документ ИНл41%1988/REC/1, приложение 4. 
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метить, что связанные c этим стороны приняли на себя ответственность за осуществление 
стратегии и что к чяслу достижений относятся поправки, направленные на укрепление Систе- 
мы удостоверения качества, формулирование руководящих принципов для небольших органов 
контроля за лекарственными средствами, a также разработки этических критериев продвижения 
лекарственных средств на международный рынок, которые, являясь важным фактором упорядоче- 
ния рекламной деятельности, подлежат широкому распространению и строгому соблюдению. 

Делегация Скандинавских стран полностью поддерживает проекты резолюций, рекомендован- 
ные в резолюциях Ев81.А9 и EB81.R10. 

Д -р YOUNG (Соединенные Штаты Америки) благодарит генерального директора за его доклад, 
a Специальный комитет за детальный анализ. Отмечая большие усилия, предпринятые после 
конференции в Найроби в целях достижения консенсуса, он говорит, что рассматриваемые в на- 
стоящее время Ассамблеей здравоохранения документы однозначно представляют собой компро- 
миссное решение. Его делегация считает, что рациональное использование лекарственных 
средств является важным компонентом кампании по достижению здоровья для всех, и в соответ- 
ствии c этим поддерживает проекты резолюций, рекомендованные в резолюциях Ев81.А9 и EB81.R10, 
проект резолюции, сопровождающий пересмотренный текст Системы удостоверения качества, a 

т акже проект резолюции o народной медицине и лекарственных растениях. Присоединяясь к пре- 
дыдущему оратору, он выражает надежду на то, что дух Найроби будет сохранен в будущем. 

д-р FERNANDO (Шри- Ланка), описывая попытки рационализировать использование лекарствен - 
ных средств в своей стране, говорит, что национальная политика в области лекарственных 
средств была введена в 1958 г. и перечень, включавший около 1000 лекарственных средств, ис- 
пользовавшихся в больницах, был пересмотрен и сокращен наполовину. Было решено отказаться 
от использования смесей лекарственных средств, не обладающих специфическим фармакологиче- 
ским действием. Постепенно аналогичный процесс был распространен и на лекарственные сред- 
ства, используемые в частном секторе здравоохранения, где их количество было сокращено c 
4000 до 2100. C 1971 г., когда в ведение Государственной фармацевтической корпорации были 
переданы вопросы импорта лекарственных средств как для государственного, так и для частного 
сектора здравоохранения, количество ввозимых лекарственных средств последовательно сокраща- 
лось за счет сокращения числа ввозимых препаратов аналогичного действия на основе сравни- 
т ельной оценки их эффективности и безопасности. До 1979 r. был установлен контроль за цена- 
ми, после чего контроль за ценами и монополия на импорт лекарственных средств были отменены. 
Государственная фармацевтическая корпорация в настоящее время импортирует все лекарственные 
средства и медикаменты для государственных больниц и конкурирует c частной торговлей лекар- 
ственными средствами, распределяя и распространяя лекарства по всей стране. Конкурентноспо- 
собные цены на лекарственные препараты, продаваемые на основе свободной конкуренции через 
правительственные каналы, служат сдерживающим фактором для цен на непатентованные лекарст- 
венные средства, продаваемые в частном секторе. Правительство импортирует лекарственные 
средства только на основе открытых заявок по непатентованным наименованиям и при условии 
ограничения цен. В соответствии со вступившим в силу в 1985 г. законодательным актом o 
косметических и лекарственных средствах, a также медицинских приспособлениях производство, 
импорт, распределение, продажа или владение каким -либо лекарственным или косметическим сред- 
ством или приспособлением запрещены без наличия соответствующего разрешения; любое лекар- 
ственное средство должно быть зарегистрировано; реклама лекарственных средств, служащих для 
л ечения конкретных заболеваний, запрещена; для импорта, производства или продажи лекарствен- 
ных средств необходим патент. Разрешение на импорт выдается лить на определенное лекарст- 
венное средство конкретного производителя. 

До сих пор отсутствовали необходимые возможности для контроля качества лекарственных 
средств и проверке подвергались лишь те лекарственные средства, качество которых вызывало 
сомнение или применение которых было связано c неблагоприятными последствиями. Однако 
есть надежда, что c введением в строй в сентябре этого года новой лаборатории, сооружаемой 
c помощью НОРАД, все импортируемые лекарственные средства будут подвергаться проверке. 

В течение ряда лет существовала практика составления лекарственных средств на местах, 
a совсем недавно правительство приступило к производству лекарственных средств на предприя- 
тии, построенном c помощью правительства Японии. 

Однако многое еще предстоит сделать в плане упорядочения практики назначения лекарст- 
венных средств. Все еще имеет место назначение нескольких или различных лекарственных 
средств, не обладающих необходимым терапевтическим действием, для лечения конкретной болез- 
ни. В результате усиленного сбыта лекарственных средств частным сектором продолжается 
назначение дорогостоящих патентованных средств вместо доступных и более дешевых непатенто- 
ванных средств. Даже врачи государственных больниц подчас склонны выписывать патентованные 
средства. Для сдерживания подобных тенденций больницам было предложено представить перечень 
всех имеющихся в наличии лекарственных средств c указанием их количеств. Испытания прохо- 
дит также схема стандартного режима лечения распространенных заболеваний. Было подготов- 
лено пособие по вопросам назначения лекарственных средств. 
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Д -р EMAFO (Нигерия) приветствует доклад Генерального директора и обзор, проведенный 
Исполнительным комитетом. Особенно благожелательную реакцию встречают y него поправки, 
предложенные к разработанной ВОЗ Системе удостоверения качества фармацевтических продук- 
т ов, поступающих на международный рынок, в частности поправка к пункту 1 части I. Он вы- 
ражает особое одобрение персоналу секции фармацевтических препаратов и Программы действий 
в области основных лекарственных средств в связи c их усилиями, предпринятыми за двухлет- 
ний период 1986 -1987 гг. в условиях ограниченных ресурсов. Он предлагает предоставить в 

их распоряжение больше ресурсов в целях повышения результативности и эффективности их де- 
ятельности. 

Ссылаясь на документ ЕВ81/1988/АЕС/1, приложение 6, пункт 21, он считает, что пред- 
ложенное изменение названия Международной фармакопеи не является необходимым или желатель- 
ным. 

Программы базового обучения и подготовки персонала здравоохранения, на которые обра- 
щалось внимание на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, но которые 
до сих пор не осуществлены в связи c отсутствием необходимых бюджетных средств, должны 
проводиться по возможности в сотрудничестве c фармацевтической промышленностью; a для ус- 
пеха пересмотренной стратегии в области лекарственных средств жизненно важно обучение пер- 
сонала здравоохранения рациональному использованию лекарственных средств. 

Обращаясь к документу ЕВ81/1988/REC/1, приложение 6, пункт 41 добавления, он подчер- 
кивает важное значение устойчивости основных лекарственных средств и в этой связи уделяет 
особое внимание видам контейнеров, используемых для готовых продуктов, экспортируемых в 

развивающиеся страны. B этом контексте он желал бы поставить слово "устойчивость" перед 
словом "безопасность" в последнем предложении пункта 4 части I пересмотренного текста 
Системы удостоверения качества (документ А41/17 Согг.1). 

Обращаясь к предложению из пункта 14 предлагаемых Этических критериев продвижения 
л екарственных средств на рынок ( дркумент ЕВ81/1988/1�ЕС/1, приложение 7), в котором гово- 
рится, что "в принципе нельзя рекламировать препараты, выдаваемые по рецепту врача ", он 
предлагает опустить словосочетание "в принципе" из пятой строки, поскольку прописываемые 
лекарственные средства не имеет смысла рекламировать широкой общественности. 

Он поддерживает проект резолюции o народной медицине и лекарственных растениях, a 
т акже проекты резолюций, рекомендуемые в резолюциях EB81.R9 и EB81.R10. 

Д -p QUIJANO (Мексика), сравнивая Программу действий в области основных лекарственных 
средств c программой по курению и здоровью, говорит, что первая принесла значительно более 
ощутимые результаты, несмотря на одинаковые трудности, предвиденные заранее и связанные 
c интересами промышленности, торговли и рекламы, благодаря доброй воле правительств и по- 
ложительной реакции населения. Программа действий ВОЗ стимулировала усилия на национальном 
уровне, направленные на утверждение перечня основных лекарственных средств, разработку по- 
литики удостоверения качества и формулирование принципов рекламы лекарственных средств. 
B Мексике перечень основных лекарственных средств был разослан всем институтам сектора здра- 
воохранения, в рамках которых используется более 50 % всех лекарственных средств; объеди- 
ненные закупки позволили снизить стоимость отдельных препаратов и достичь более широкого их 
распределения; был установлен эффективный контроль качества лекарственных продуктов; 
определенные успехи были достигнуты в отношении Мексиканской фармакопеи. 

Особого внимания заслуживает увеличение производства сырья в Мексике c 20 % в 1982 г. 
до-66 % к настоящему времени. 

B октябре 1988 r. при поддержке ВОЗ в Мехико состоится Панамериканская конференция по 
рассмотрению политики в области лекарственных средств на уровне стран. 

Проф. SZCZERBAN (Польша) приветствует динамичный подход к решению этой проблемы. Он 
напоминает o том, что согласно резолюции ИНА39.27, которая одобрила пересмотренную страте- 
гию в области лекарственных средств, вопрос o соответствующих поставках лекарственных 
средств может быть решен только в сотрудничестве c фармацевтической промышленностью. Его 
делегация относит к числу наиболее важных мероприятий обновление перечня основных лекарст- 
венных средств, этических критериев продвижения на рынок лекарственных средств и разрабо- 
танной ВОЗ Системы удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих на между- 
народный рынок. Он c удовлетворением отмечает, что предлагаемые Этические критерии продви- 
жения лекарственных средств на рынок не налагают ограничений и не запрещают продвижение на 
рынок продуктов, ценность которых не вызывает сомнений c точки зрения медицинской практики и 
которые не могут служить объектом наступательных рекламных кампаний. 

Бюллетень Информация ВОЗ по лекарственным средствам представляет большой интерес для 
органов здравоохранения, и круг освещаемых в нем проблем должен быть расширен и включать 
вопросы неоправданного изfiытоцного потребления медицинских лекарственных средств. 

Деятельность ВОЗ в отношении международных непатентованных наименований прeдставляeт 
собой большой вклад в дело международного обмена информацией, касающейся лекарственных 
средств. О' с удовлетворением отметил повышенное внимание, уделяемое социально-экономиче- 
ским факторам со стороны Специального комитета но политике в области лекарственных средств, 
и его беспокойство по поводу распределения расходов. 

Предлагаемое изменение Системы удостоверения качества дает производителям более надеж- 
ную информацию o качестве импортируемого сырья, однако странамаполучателям по- прежнему при 
дется проверять качество импортируемых материалов. 

Он поддерживает проект резолюции c внесенными поправками. 



КОМИТЕТ A: ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ б5 

Проф. ROOS (Швейцария) выражает удовлетворение успехами, достигнутыми в соответствии 
c духом Найроби, однако отмечает, что многое еще предстоит сделать. 

Возникают две проблемы, одна из которых связана со здравоохранением, a другая - c эко- 
номическими и финансовыми аспектами. Несмотря на важное значение финансовых соображений, 
особую важность приобретает обеспечение информацией c тем, чтобы медицинский персонал мог 
правильно назначать декарственные средства. Поэтому информация по лекарственным средствам 
должна освещать такие вопросы, как используемые химические вещества, их фармакологическое 
действие, a также возможные побочные действия. ВОЗ должна активнее, чем в прошлом, способ - 
ртвовать распространению необходимой информации по конкретным лекарственным средствам и их 
рациональному использованию, в то время как промышленность по- прежнему должна обеспечивать 
поступление необходимой информации во все страны; государство должно следить, чтобы рас- 
пространяемая информация была надежной и доходила до целевых групп. Многое еще предстоит 
сделать в области подготовки медицинского и парамедицинского персонала. 

Еще одной важной задачей является проведение научных исследований и разработок новых 
лекарственных средств - или терапевтических методов без применения лекарственных средств - 

для лечения болезней, для которых еще не найдено адекватных методов терапии. Прогресс, 
достигнутый в рамках осуществления стратегии в области лекарственных средств, свидетельст- 
вует, что Всемирная ассамблея здравоохранения поступила правильно, приступив к осуществле- 
нию программы в области основных лекарственных средств. Он уверен, что оценка программы, 
к которой его делегация призывала в прошлом году, будет полезной. 

Он поддерживает проекты резолюций, рекомендуемые в резолюциях EB81.R9 и EB81.R10. 

Д-р SUDSUKH (Таиланд) говорит, что его делегация проявляет особый интерес к вопросу 
об этических критериях продвижения лекарственных средств на рынок и к разработанной ВОЗ 
Системе удостоверения качества. Поэтому она поддерживает проекты резолюций, рекомендуемые 
в резолюциях EB81.R9 и E981.R10, принятые Исполнительным комитетом, и проект резолюции, 
содержащийся в приложении 2 к документу А41/17. Достичь рационального использования лекар- 
ственных средств можно различными путями; он указывает на важную роль народной медицины и 
лекарственных растений в рамках первичной медико- данитарной помощи. B некоторых странах, 
включая его собственную, некоторые растения или получаемые из них препараты включены в пе- 
речень основных лекарственных средств. 

Международное консультативное совещание по сохранению медицинских лекарственных расте- 
ний, которое проходило в его стране, обратило специальное внимание на рациональное исполь- 
зование подобных растений и на разработку ряда руководящих принципов в помощь странам, 
желающим предпринять определенные шаги в этом направлении. Консультативное совещание одоб- 
рило Чангмайскую декларацию, содержащую рекомендации по данному вопросу. Правительство 
Таиланда проводит большое число мероприятий, к которым призывает указанная декларация. 

Поскольку его делегация считает, что ВОЗ и государства -члены должны продолжать деятель- 
ность в этой области, он предложил проект резолюции o народной медицине и лекарственных 
растениях. Он благодарит соавторов за поддержку и надеется, что Комитет одобрит проект 
резолюции. 

Г -жа KHAPARDE (Индия) c удовлетворением отмечает существенный прогресс, достигнутый в 

осуществлении пересмотренной стратегии в области лекарственных средств, несмотря на не- 
хватку ресурсов. Специальный комитет правильно поступил, подчеркнув значение социально- 
экономических и социально -культурных научных исследований, которые призваны способствовать 
лучшему понимаю факторов, обусловливающих выбор лекарственных средств населением, и роли 
народной медицины, которая широко признана в большинстве развивающихся стран. Это может 
привести к подлинной интеграции народной и современной медицины в целях рационального ис- 
пользования лекарственных средств. Не следует ограничиваться лишь изучениёц клинических 
качеств лекарственных формул, нельзя забывать и o необходимости санитарного просвещения 
населения и подготовки клиницистов и фармакологов. Средства массовой информации и промыш- 
ленность не спешат c ответом на запросы, сформулированные в этических кодексах продвижения 
на рынок лекарственных средств,а дти руководителей сектора здравоохранения, практикующих 
врачей и фармакологов важное значение имеет приобретение всесторонних знаний об основных 
лекарственных средствах применительно к национальным проблемам заболеваемости. Поэтому 
необходимо последовательно осуществлять предложение o создании консультативной группы по 
вопросам подготовки кадров c тем, чтобы разработать соответствующие стратегии и учебные 
материалы, которые, бы также способствовали сокращению избыточного и неоправданного упот- 
ребления лекарственных средств. 

Фармацевтическая промышленность Индии (многоотраслевая по своему характеру) вертикально 
интегрирована в структуру третьего мира. Экспорт и импорт лекарственных средств и форм в 

Индии уравновешивают друг друга. Правительство страны понимает, что нынешнее производство 
неадекватно отражает подлинные потребности здравоохранения, поэтому было принято решение 
не санкционировать выпуск новых препаратов, основанных на уже одобренных лекарственных 
средствах, без предварительной проверки их эффективности и рациональности использования. 
Индия использует предоставляемую ВОЗ информацию o лекарственных средствах, которая в неко- 
торых Странах запрещена, и эти данные следует распространять еще шире. Государства -члены 
должны предоставлять информацию, касающуюся причин запрещения некоторых лекарственных форм, 
и следить за тем, чтобы эта информация достигала ВОЗ. 

Она выступает за одобрение Комитетом резолюций, рекомендованных в резолюциях ЕВ81 .ц9 
и EB81.R10. 
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г -н VOÏGтL'NDER (Федеративная Республика Германии), выступая от имени государств - 
членов Европейского сообщества,говорит, что эти государства обсуждают практику сбыта и 
проблемы экспорта, связанные c фармацевтическими продуктами, и уже изложили свою пезицию 
по вопросу об информации для импортирующих стран. Законодательные акты сообщества, рег- 
лирующие производство фармацевтических продуктов, должны также применяться по отношению 
ко всем предметам экспорта, и сообщество намерено принять участие в разработанной ВОЗ 
Системе удостоверения качества. 

По просьбе импортирующей страны или экспортера -производителя должны выдаваться серти- 
фикаты, удостоверяющие, что производитель имеет разрешение на производство подобных това- 
ров. Импортирующие страны должны получать краткий обзор характеристик продуктов, на осно- 
ве которого они могли бы проанализировать возможности их использования. При отсутствии 
подобного краткого обзора можно предположить, что производитель не имеет разрешения на 
производство данного фармацевтического продукта. Медицинские препараты для лечения тро- 
пических болезней требуют специального рассмотрения. Краткий обзор характеристик продук- 
тов и любая другая дополнительная информация, приводимая в сертификате, обеспечат руково- 
дящим органам в импортирующих странах основу для принятия решений. 

Предусмотрено также обязательнoe информирование ВОЗ o временной приостановке действия 
или изъятии лицензий на производство фармацевтических продуктов. 

д-р АВц BAKAR (Малайзия) выражает свое удовлетворение результатами, достигнутыми в 
области рационального использования лекарственных средств. Его стран провела обзор лекар- 
ственных средств, находящихся на рынке, c целью обеспечения их эффективности, безопасности 
и биологической приемлемости. На первом этапе этого мероприятия были зарегистрированы ле- 
карстве-иные средства, содержащие яды, признаваемые в качестве таковых местными законами. 
Второй этап касался розничной продажи продуктов и вскрыл ряд примечательных фактов: 
в продажу поступает много аналогичных продуктов, некоторые из них содержат большое коли- 
чество активных ингредиентов, многие - нерациональные комбинации лекарственных средств, 
некоторые препараты производятся только на экспорт, a производители выпускают аналогичные 
л екарственные средства в упаковках разного цвета и формы и даже под разными названиями. 

В его стране запрещены некоторые опасные лекарственные средства, создана своя лабора- 
т ория по контролю качества и интенсифицирована работа по проведению в жизнь законодательства. 
В ходе подготовки врачей необходимо подчеркнуть их важную роль в деле рационального испопь- 
зования лекарственных средств. Адекватная непредвзятая информация для потребителей также 
необходима, как и сотрудничество всех людей, занятых производством и сбытом лекарственных 
средств. Он также приветствует предлагаемые поправки к разработанной ВОЗ Системе удостове- 
рения качества. Он поддерживает проекты резолюций, рекомендованные в резолюции EB81.R9 по 
вопросу o рациональном использовании лекарственных средств и резолюции EB81.R10 по вопросу 
об этических критериях продвижения на рынок лекарственных средств. 

д-р NTABA (Малави) говорит, что в Малави понимают роль лекарственных средств в стра- 
т егиях первичной медико - санитарной помощи. K сожалению, поскольку страна не имеет производ- 
ственных мощностей, ей приходится импортировать все используемые лекарственные средства по 
дорогой цене и зачастую y нее не хватает финансовых средств для их закупки. Обусловленный 
этим хронический недостаток лекарственных средств затрудняет деятельность в области первич- 
ной медико -санитарной помощи и ведет к перегрузке периферийных центров здравоохранения. 
Порой эта ситуация еще более усугубляется, когда недостаточно подготовлённые работники здра- 
воохранения необоснованно назначают то или иное лекарство в периферийных медицинских пунк- 
тах. Недостаточная подготовка и опыт в области обеспечения, учета и контроля за хранением 
и распределением лекарственных средст служат дополнительными факторами, осложняющими ситуа- 
цию. В этой связи Малави высоко ценит усилия ВОЗ, направленные на содействие рациональному 
использованию лекарственных средств. 

Следует также приветствовать предлагаемое обновление разработанной ВОЗ Системы удосто- 
верения качества, поскольку в прошлом Малави нередко служила объектом сбыта низкокацествен- 
ных, бесполезных, c истекшим сроком действия, a порой и опасных лекарственных средств. 
Выражается надежда на то, что передаваемые в дар лекарственные средства, хотя на них не 
распространяется действие Системы удостоверения, также будут подвергаться тщательному ана- 
лизу как со стороны донора, так и со стороны стран -получателей. 

Этические критерии продвижения на рынок лекарственных средств, предлагаемые в приложе- 
нии 7 к документу ЕВ81/1988/АЕС/1, будут особенно полезны для Малави, где существует серьез- 
ная проблема в связи c истечением срока действия лекарственных средств из -за непредсказуе- 
мого по продолжительности периода их доставки, a также отсутствует информация относительно 
их пр'ёывания на складах к моменту поступления. Критерии продвижения, перечисленные в пунк- 
те 12 указанного док'умента, необходимо сделать обязательными. 

Социально- культурная программа исследований, рассматриваемая в пункте 38 доклада Специ- 
ального комитета, заслуживает одобрения, но научные исследования должны также распространять- 
ся на социальные, культурные и экономические аспекты народной медицины. Значительная часть 
населения Малави обращается за помощью к народным врачевателям, которых, в стране больше, 
чем практикующих врачей, и которые более доступны для населения. Поэтому средства народной 
медицины составляют значительную часть от всех лекарственных средств, используемых в стране. 
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Помимо этого, научные исследования могли бы также помочь ответить на вопросы, почему 
затраты на средства народной медицины и их возмещение не влекут за собой Tех проблем, 
которые возникают, когда дело касается современных лекарственных средств. Малави пол - 
ностью поддерживает три проекта резолюций, рассматриваемых Комитетом. 

д-р WANANDI (Индонезия) отмечает важное значение разработки национальной политики в 

области лекарственных средств в рамках национальной политики развития здравоохранения для 
улучшения ситуации в области поставок лекарственных средств в развивающиеся страны c огра- 
ниченными финансовыми и другими ресурсами. Составленный ВОЗ перечень основных лекарствен- 
ных средств является весьма полезным инструментом для стран при составлении своих перечней 
для различныx уровней оказания медико -санитарной помощи; это позволит им сократить рас- 
ходы. Для избежания потерь необходим также сбалансированный подход к различным элементам 
политики в области лекарственных средств. Другим решающим фактором в обеспечении эффек- 
тивных поставок лекарственных средств служит подготовка кадров специалистов. Выражается 
надежда, что ВОЗ разработает соответствующие критерии для оценки результатов этой програм- 
мы. Чрезвычайно важными также можно считать этические критерии продвижения лекарственных 
средств на рынок. B связи c вышеизложенным Индонезия одобряет проекты резолюций, рекомен- 
довaнные в резолюциях EB81.R9 и EB81.R10. 

Д -р CISSE (Гвинея) говорит, что Гвинея разрабатывает собственную политику в области 
основных лекарственных средств в рамках осуществления национальной стратегии первичной 
медико -санитарной помощи, которая базируется на интегрированном подходе к оказанию медицин - 
ской помощи центрами здравоохранения, охватывающими широкий спектр программ. Национальные 
органы здравоохранения получают значительную техническую и финансовую поддержку от ВОЗ и 
особенно от ее программы в области основных лекарственных средств. В результате был состав- 
лен перечень, включающий 200 основных лекарственных средств для использования в больницах, 
и перечень из 30 основных лекарственных средств для непосредственного направления в центры 
здравоохранения через UNIPAC. Участие населения обеспечивается за счет системы затраты - 
возмещение, находящейся под контролем выборных представителей населения. Опыт, накопленный 
при составлении перечня лекарственных средств для центров здравоохранения, пригодится для 
пересмотра перечня, который намечено провести в ближайшем и будущем, чтобы ликвидировать 
пробел, существующий в отношении лекарственных средств, необходимых для лечения распростра- 
ненных в отдельных местностях болезней. Кроме помощи, получаемой от ВОЗ, национальная прог- 
рамма в области первичной медико -санитарной помощи получила поддержку от ряда неправителъ- 
ственных организаций, Всемирного банка и Агентства по техническому сотрудничеству (ФРГ). - 

Выступающий благодарит также правительство Италии, которое через ЮНИСЕФ предоставило фонды 
на осуществление этой программы. Гвинея призывает ВОЗ помочь в изыскании средств для 
развивающихся стран, особенно стран Африки, c целью развертывания и поддерживания националь- 
ных программ в области первичной медико -санитарной помощи, одна из задач который - снабдить 
основными лекарственными средствами наименее обеспеченные общины в отдаленных районах. 
Гвинея благодарит Генерального директора за доклад, касающийся пересмотренной стратегии в 
области лекарственных средств. 

д-р MENDES СОЅТА (Гвинея -Бисау) говорит, что Гвинея -Бисау страдает от жестокой нехватки 
иностранной валюты, что ужасающим образом сказывается на поставках лекарственных средств. 
Органы здравоохранения пытаются найти решение проблемы путем разработки политики в области 
основных лекарственных средств, осуществляемой c помощью ВОЗ. Однако многое еще предстоит 
сделать, чтобы создать надежную основу для поставок и распределения лекарственных средств. 
ш ироко используются непатентованные наименования и разрабатывается перечень основных лекар- 
ственных средств c указанием области их применения, для целей их закупки и распрос' ранения. 
Лекарственные средства распределяются на национальной основе, однако все еще существует 
тенденция удерживать их в центре. Помощь в решении этик проблем поступает со Стороны Италии, 
ВОЗ, ЮНИСЕФ и Всемирного банка. Потребности в лекарственных средствах в настоящее время оце- 
ниваются на основе потребления, а этот метод не учитывает нехватки лекарственных средств; 
поэтому систему предполагается усовершенствовать Т�утем постепенного введения оценочных пока- 
зателей, основанных на данных o распространенности и преобладании тех или иных болeзней 
среди населения. Для центров здравоохранения был разработан ограниченный перечень основных 
лекарственных средств, включающий 42 продукта. Улучшена также система распределения ле- 
карств. 

В настоящее время в стадии подготовки находится национальный справочник по печению, 
призванный способствовать рациональному назначению лекарственных средств и начальной подго- 
т овке аптекарей и лиц, назначающих лекарственные средства. Предпринимаются усилия по коор- 
динации такой учебной подготовки c другими элементами первичной медико -санитарной помощи. 
Поскольку ответственность за здоровье несут не только органы здравоохранения, но и вся об- 
щ ина в целом, была развернута кампания по информированию широкой общественности, a также 
деятелей из политической, административной и других сфер o программах в области основных 
лекарственных средств c целью содействия рациональному использованию лекарственных средств 
и избежания избыточного потребления лекарственных средств и самолечения. 

Гвинея -Бисау поддерживает три проекта резолюций, рассматриваемые Комитетом. 
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Д -Р Kim Won Но (Корейская Народно -Демократическая Республика) одобряет доклад Генераль- 
ного директора по вопросу o рациональном использовании лекарственных средств. Особо отме- 
чается внимание, уделяемое в рассматриваемом Комитетом докладе народной мeдицине. В Корей- 
ской Народно -Демократической Республике народная медицина и современная медицина идут в 
ногу. Использование народных лекарственных средств, основанных на 700 видах лечебных рас- 
тений, произрастающих в стране, является существенной частью традиционной медицинской помо- 
щи. Производство подобных лекарственных средств возрастает на промышленных предприятиях 
независимо от их масштаба, c тем чтобы обеспечивать непрерывные поставки основных лекарст- 
венных средств c учетом соотношения стоимость -эффективность. Качество подобных лекарст- 
венных средств подвергается проверке, как и качество сырьевых материалов, идущих на их про- 
изводство, и традиционных лекарственных средств, направляемых в медицинские учреждения через 
центры поставок лекарственных средств; в настоящее время усиливаются процедуры контроля 
качества лекарственных средств. Традиционные лекарственные средства в Корее широко исполь- 
зуются по всей стране в качестве эффективных средств как профилактики, так и лечения. Корей- 
ская Народно -Демократическая Республика одобряет проект резолюции o народной медицине и ле- 
карственных растениях. 

Д -р LUO Yiquing (Китай) одобряет доклад Специального комитета и считает, что единствен- 
ным способом достижения цели является осуществление рекомендаций комитета относительно обуче- 
ния и подготовки всех работников здравоохранения в плане рационального использования лекарст- 
венных средств, a также санитарного просвещения по этому вопросу широких масс населения. 
Национальным органам здравоохранения предстоит создать соответствующие программы, разрабо- 
тать политику и положения, обеспечивающие руководство и наблюдение за рациональным использо- 
ванием лекарственных средств. C этой целью Министерство здравоохранения Китая совместно c 
производителями лекарственных средств страны в 1984 г. выпустило пособие по основнiм лекар- 
ственным средствам, служащее руководством для работников здравоохранения. 

Поступление возрастающего количества новых лекарственных средств на рынок сопровожга- 
ется увеличением заболеваемости, связанной c применением лекарственных препаратов. Для того 
чтобы решить эту проблему, в 1982 r. были разработаны положения, касающиеся клиниЧеекой фар- 
макологии в больницах, a затем в семи крупных больницах были осуществлены опытные проекты, 
которые принесли разные результаты в различных частях страны. Был разработан перечень ос- 
новных лекарственных средств для больниц, который в настоящее время внедряется по всей стра- 
не. Многие больницы разработали собственные перечни основных лекарственных средств. 

Китай считает, что может многое позаимствовать y других стран в плане рационального ис- 
пользования лекарственных средств, которые спасают жизни и здоровье миллионов людей. Жиз- 
ненно важно, чтобы работники здравоохранения яснее представляли себе значение подобной поли- 
тики. B этом контексте Китай хотел бы, чтобы ВОЗ создала информационную сеть для поддержки 
работы, осуществляемой государствами -членами в данной области, и облегчения связей между 
ними; кроме того, ВОЗ следует созывать международные совещания и приглашать на них экспер- 
тов в области управления, a также руководителей здравоохранения для обмена опытом и эффек- 
тивной оценки ситуации. 

Китай надеется на помощь экспертов ВОЗ в пересмотре перечня основных лекарственных 
средств. 

Заседание закрывается в 17 ч 35 мин 



СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 11 мая 1988 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: проф. A.R.Y. ABDUL RAZAK (Кувейт) 

1. ПЕРВый ДОКЛАД КОМИТЕТА A (документ А41/30) 

По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ основной докладчик, г-н МУА THAN (Бирма), зачитывает пер- 
вый доклад Комитета. 

Доклад утверждается1. 

2. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ОБЗОР ОСУщЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕСМОТРЕННОЙ 
СТРАТЕГИИ ВОЗ B ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ) (ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА): 
пункт 2З повестки дня (резолюция WHA39.27; документ ЕВ81/1988/REC/1, резолюции 
EB81.R9 и ES81.R10 и приложения 6 и 7; документы А/41/17 и Corr.1ZZ и А41 /INF.DOC. /8) 
(продолжение дискуссии) 

Д-р PERDONO (Колумбия) отмечает большой вклад Генерального директора и его сотрудников 
в деятельность Организации в области лекарственных средств, которые играют чрезвычайно важ- 
ную роль в медицинской практике и программах здравоохранения. Не только правительства, но 
и фармацевтическая промышленность несет ответственность за обеспечение качества и доступнос- 
т и препаратов, a также контроль за их сбытом. Меры, предназначенные для достижения этик 
целей, никогда не достигнут идеала, в соответствии c которым подразумевается предоставление 
всего наилучшего, наилучшим образом, но по приемлемым ценам. Развивающиеся страны нуждают- 
ся в максимальной поддержке со стороны ВОЗ при разработке политики в области основных лекар- 
ственных средств и подготовке перечней основных лекарственных средств, a также при введении 
систем контроля качества и ценообразования и основанных на этических критериях процедур 
продвижения лекарственных средств на рынок. Необходимость в таких мерах связана c тем, что 
в Колумбии б4 % от общих расходов населения на медико- санитарную помощь идет на лекарствен- 
ные средства. B связи c этим его страна поддерживает всю деятельность ВОЗ и правительств 
в этой области и примет участие в первой Латиноамериканской конференции по политике в облас- 
т и фармацевтических препаратов и основных лекарственных средств, которая состоится в Мехико 
в октябре 1988 r. Он призывает фармацевтическую промышленность принять участие в кампании 
за рациональное использование лекарственных средств, призвав к отказу от их необоснованного 
использования и гарантировав наивысшее качество препаратов. 

Его делегация поддерживает проекты резолюций, представленные Комитету. 

Д-р RODRIGUES CABRAL (Мозамбик) отмечает высокое качество доклада, касающегося осущест- 
вления пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств и предлагаемых этических 
критериев продвижения лекарственных средств на рынок (документы А41/17 и Corr.12 и 
ЕВ81/1988/REC/1, приложение 7 соответственно). Его делегация согласна c замечаниями, пред- 
ложенными вниманию Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения Специальным комите- 
том Исполкома по политике в области лекарственных средств (документ ЕВ81/1988/АЕС/1, прило- 
жение 6), и сожалеет, что "Доклад o положении дел в области лекарственных средств в мире" 
(документ DAP /87.5) не был представлен Ассамблее здравоохранения в соответствии c рекомен- 
дациями Специального комитета. 

Успехи, достигнутые в рамках Программы действий ВОЗ в области основных лекарственных 
средств за 10 лет ее существования, показывают, в какой мере государства -члены и Генеральный 
директор и его сотрудники осознали важность политики в области лекарственных средств для 
достижения здоровья для всех. ВОЗ правильно использовала внебюджетные средства, помогая 
странам осуществлять их программы и привлекать технических специалистов не из Секретариата. 
Он надеется, что Генеральный директор использует аналогичный подход при осуществлении менее 
разработанных компонентов Программы действий. 

Мозамбик чрезвычайно признателен тем странам, которые оказали технологическую и финан- 
совую поддержку его новаторской политике в области лекарственных средств. Однако, хотя эта 
политика включала подготовку персонала здравоохранения, лица, ответственные за выдачу лекар- 
ственных средств в аптеках национальной системы здравоохранения, не всегда могли дать паци- 
ентам правильные инструкции по их применению. Еще одной нерешенной проблемой остается 

1 Документ WHA41/1988/АЕС/2. 

2 документ ИНА41/1988/�ЕС/1, приложение 4. 
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укрепление системы информации в целях управления распределением лекарственных средств на 
национальном уровне. На складах лекарственных средств -начинают использоваться программы 
для микрокомпьютеров и предпринимаются усилия по улучшению условий складского хранения 
лекарств. Разрабатывается законодательство по организации национального лицензионного 
органа для регистрации лекарственных средств, предназначенных для продажи на национальном 
рынке. 

Он разделяет точку зрения предыдущего оратора o необходимости действенных мер по обес- 
печению принятия этических критериев продвижения лекарственных средств на рынок. Его деле- 
гация поддержит проекты резолюций, содержащиеся в резолюциях EB81.R9 и EB81.R10, и проект 
резолюции относительно разработанной ВОЗ Системы удостоверения качества фармацевтических 
продуктов, поступающих на международный рынок, при условии, что последний будет принят на 
основе исправленного варианта, в котором будут учтены предлагаемые поправки к Системе 
(документ А41/17 Согг.1) . Его делегация также одобряет проект резолюции .о традиционной 
медицине и лекарственных растениях. 

проф. AMBROISE- ТНОМАЅ(Франция) одобряет документы, представленные Комитету. Его стра- 
на полностью поддерживает пересмотренную стратегию ВОЗ в области лекарственных средств и 
применяет ее принципы как внутри страны, так и в отношениях c государствами третьего мира. 
Обширное законодательство и рекомендованная практика изготовления легли в основу разработ- 
ки подробных оптимальных стандартов для производства, хранения и перевозки лекарственных 
средств, предназначенных на экспорт. Их соблюдение тщательно контролируется национальной 
инспекторской службой, особенно в тех случаях, когда соответствующий препарат направляется 
в страну, не располагающую пока собственной системой контроля. Французская система удосто- 
верения качества лекарственных средств основана на принципе ответственности каждого госу- 
дарства за соблюдение правил организации производства и удостоверения качества препаратов. 
Ввиду важности этого принципа он считает, что ВОЗ следует ограничиться предложениями или 
рекомендациями по такой практике, a не разрабатывать руководящие указания по этому вопро- 
су, как рекомендует Специальный комитет по политике в области лекарственных средств в пунк- 
те 14 своего доклада по рациональному использованию лекарственных средств. 

Пересмотренная стратегия в области лекарственных средств предусматривает деятельность 
в сфере информации и обучения, которая позволит государствам, еще не имеющим собственных 
независимых структур производства и инспекции лекарственных средств, получить их и достичь 
определенной самостоятельности в этик вопросах. Его страна в сотрудничестве c ВОЗ приняла 
участие в серии программ в области подготовки кадров и информации в целях оказания помощи 
в этик вопросах дружественным странам, население которых говорит на французском языке, и 

надеется в ближайшее время предоставить в их распоряжение компьютеризованную информационную 
систему по лекарственным средствам, работающую в режиме реального времени. Она всегда c 
готовностью отвечает на запросы o помощи в подготовке персонала и в разработке национально- 
го законодательства в дружественных странах. Она также участвует в создании небольших про- 
изводственных предприятии. Деятельность его правительства в вышеупомянутых областях пол- 
ностью соответствует рекомендацит:м ВОЗ. 

Проф. B0RG9NO (Чили) выражает свое удовлетворение прогрессом, достигнутым в рамках 
Программы действий. Бюллетень Информация ВОЗ по лекарственным средствам следует на опреде- 
ленном этапе перевести на испанский язык, однако в любом случае его следует распространять 
шире, чтобы он доходил до тех лиц, которые смогут извлечь из него реальную пользу, особенно 
в развивающихся странах. "Доклад o положении дел в области лекарственных средств в мире" 
(документ DAP /87.5) также будет иметь большое значение. Он хочет подчеркнуть важность сис- 
тем удостоверения качества лекарственных средств не только c точки зрения контроля за их 
качеством, но также в связи c экспортом между развивающимися странами. B Американском ре- 
гионе существует правило придерживаться системы удостоверения качества, которая отвечает 
требованиям системы ВОЗ. Это является большим шагом вперед и поможет развитию системы 
контроля качества лекарственных средств, изготовляемых в развивающихся странах из импорт- 
ного сырья. 

Вопрос o предлагаемых этических критериях продвижения лекарственных средств на рынок 
является весьма деликатным в связи c заинтересованностью в нем большого числа сторон. Кри- 
терии должны соблюдать не только изготовители, но также и продавцы и потребители. Работа 
ВОЗ в отношении этических критериев заслуживает всяческого одобрения, и необходимо органи- 
зовать широкую пропаганду этих критериев. Программа действия должна учитывать, что делает- 
ся различными латиноамериканскими государствами внутри своих стран, c помощью Испании, в 

области производства или возможности организации производства сырья для лекарственных 
средств. 

Его делегация поддерживает проекты резолюций, рекомендованные Исполнительным комитетом, 
в проект резолюции o народной медицине и лекарственных растениях. 
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Д-р РАКЧЕЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) c удовлетворением отмечает, 
что основные направления Программы действий четко освещены в докладах, представленных Ко- 
митету. Программа ВОЗ по рациональному использованию лекарственных средств заслуживает 
всяческой поддержки. Однако все еще остаются некоторые проблемы, среди которых одна и 
наиболее важных - необходимость совершенствования подготовки кадров в области изготовле- 
ния, контроля и распределения лекарственных средств. Важным требованием является свое- 
временное получение надежной информации об эффективности основных лекарственных средств 
и об их производстве, стоимости потребления медикаментов и порядке их получения и снаб- 
жения ими. Больше внимания следует уделять роли ВОЗ в обмене информацией, прежде всего 
o случаях возникновения тяжелых побочных реакций, особенно при применении фармацевтиче- 
ских препаратов из группы основных лекарственных средств. Сбор и распространение инфор- 
мации по этому вопросу потребуют определенных расходов, однако эти затраты себя оправ- 
дают, позволив сэкономить средства на эти цели в государствах -членах, благодаря устране- 
нию дублирования этой деятельности на национальном уровне. 

Его делегация считает, что Специальному комитету по политике в области лекарствен- 
ных средств следует уделить больше внимания вопросам, касающимся разработки общих требо- 
ваний к испытанию и регистрации новых фармацевтических препаратов. Продолжение полезной 
работы, проводимой в этой области Европейским региональным бюро ВОЗ, будет способство- 
вать внедрению в медицинскую практику наиболее перспективных и приемлемых, a также наи- 
более безопасный лекарственных средств. 

Научные и этические критерии продвижения фармацевтических препаратов на рынок, сфор- 
мулированные двадцать лет тому назад, нуждаются в обно£,тении. Новые критерии, поддер- 
жанные Исполнительным комитетом, являются более реалистичными, например в области их рекла- 
мы. Необходимо создать механизм контроля за их практическим применением. 

Г -н KUROKAWA (Япония) присоединяется к предыдущим ораторам, выразившим удовлетворение 
докладом Генерального директора o рациональном использовании лекарственных средств. Конфе- 
ренция экспертов в Найроби способствовала значительному изменению отношения к данной проб- 
леме, выразившемуся в повсеместном росте внимания к вопросам предоставления и использова- 
ния лекарственных средств, что представляет собой ключевой фактор достижения здоровья для 
всех. Можно c удовлетворением отметить, что в документах, представленных Комитету, отра- 
жены результаты серьезных усилий, предпринятых всеми заинтересованными сторонами со време- 
ни проведения этой конференции для обеспечения поставок безопасных и Эффективных лекарст- 
венных средств по приемлемым ценам. 

Его делегация полностью поддерживает проекты резолюций, представленные Комитету, и 
надеется, что они будут утверждены консенсусом. 

Д-р VONIATIS (Кипр) приветствует доклады Генерального директора и Специального комите- 
та по политике в области лекарственных средств. Его государство активно участвовало в 
Программе действий ВОЗ, которая благодаря поддержке швеции и ВОЗ! позволила Кипру ввести 
в действие полностью компьютеризованную систему поставок лекарственных средств, предусмат- 
ривающую регистрацию, централизованный контроль за наличием и реализацию на международных 
торгах. Это новая система, и правительство его страны оказывает помощь ВОЗ в проверке ее 
программного обеспечения и демонстрации ее другим странам. Оно также оказывает содействие 
ВОЗ, выполняя тесты c целью контроля качества для тех стран региона, которые не имеют своих 
собственных лабораторий. Его делегация поддержит проекты резолюций o рациональном исполь- 
зовании лекарственных средств и разработанной ВОЗ Системе удостоверения качества фармацев- 
тических продуктов. 

Д-р GONGOL (Непал) благодарит Генерального директора за его содержательный доклад по 
рациональному использованию лекарственных средств. Его правительство недавно подготовило 
перечень основных лекарственных средств для производства и распространения внутри страны, 
однако оно продолжает широко использовать ввоз фармацевтических препаратов. Недостаток 
контроля за качеством в странах -изготовителях вызвал в Непале значительное предубеждение, 
и его страна надеется, что помощь ВОЗ в области контроля качества лекарственных средств на 
региональном уровне окажется для нее весьма полезной. B целях лучшей обеспеченности ле- 
карственными средствами периферийных учреждений здравоохранения его правительство успешно 
осуществляет опытный проект, предусматривающий получение населением лекарственных средств 
по приемлемым ценам. Персоналу здравоохранения необходимо c самого начала внушать мысль 
o рациональном использовании лекарственных средств, для чего этому вопросу следует уделять 
должное внимание в программах подготовки и подчеркивать его значение в ходе обучения. 

Его делегация c удовлетворением отмечает интерес, проявляемый к лекарственным расте- 
ниям в соответствии c лозунгом "Спасать жизни, спасая растения ". B той части мира, где 
расположена его страна, издавна используются традиционные лекарственные растения, и пред- 
стоит еще многое сделать, чтобы обеспечить население развивающихся стран дешевыми и доступ- 
ными лекарственными средствами и добиться осуществления цели здоровья для всех к 2000 r. 
Его делегация полностью поддерживает пересмотренную стратегию ВОЗ в области рационального 
и этически приемлемого использования лекарственных средств, a также проекты резолюций, ре- 
комендованные Исполнительному комитету в резолюциях ЕВ81 .R9 и ЕВ81 .R10. 
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Проф. HIZA (Объединенная Республика Танзания) говорит, что его страна последователь -" 
но осуществляет стратегию ВОЗ в области рационального использования лекарственных средств 
и разработала свою собственную политику и программу по основным лекарственным средствам. 
Она также укрепила структуру органов, осуществляющих контроль за лекарственными средства- 
ми, передав им основные полномочия в обеспечении контроля за рациональным использованием 
лекарственных средств. 

B этой области перед его страной стоят две главные проблемы. Во-первых,неадекват- 
ность поставок лекарственных средств в соседние страны привела к расхищению их запасов. 
Поэтому он обращается к соседним странам c просьбой o пересмотре и укреплении их полити- 
ки в области лекарственных средств в целях улучшения ситуации. Во- вторых, многочисленные 
благотворительные больницы и аптеки продолжают получать большое количество фармацевтиче- 
ских препаратов c истекшим сроком годности, при этом совсем не учитываются интересы пот- 
ребителя. Национальные органы, осуществляющие контроль за лекарственными средствами, при- 
няли строгие меры по изъятию непригодных дарственных препаратов и будут инспектировать все 
донорские поставки в благотворительные учреждения в порту ввоза. Он обращается ко всём 
гocударствам- членам ВОЗ с просьбой об обеспечении соответствия поставок их лекарственных 
средств рекомендациям Организации. 

Правительство его страны составило перечень основных лекарственных средств и органи- 
зовало подготовку и консультации для персонала, связанного c предоставлением лекарственных 
средств, a также для врачей -специалистов, консультантов и преподавателей. Оно также пере- 
смотрело программу обучения в медицинских учебных заведениях. Приятно отметить, что дея- 
тельность большинства многонациональных фармацевтических фирм все в большей мере соответ- 
ствует этическим критериям продвижения лекарственных средств на рынок. Его делегация под- 
держит проекты резолюций, содержащиеся в резолюции EB81.R9 и EB81.R10, и полностью присое- 
единяется к Программе действий ВОЗ. 

д-р BALASUBRAMANIAM (Международная организация потребительских союзов), выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что МОПС, объединяющая 164 союза из приблизительно 60 
развивающихся и промышленно развитых стран, c момента ее основания была озабочена послед- 
ствиями нерационального использования лекарственных средств для здоровья и безопасности 
потребителей. Начиная c 1981 r., она занималась деятельностью по поощpению рационального 
использования лекарственных средств, Совместно c международной организацией действий в це- 
лях развития здравоохранения Health Action InternatiQLa1 (HAI). 

МОПС и HAI постоянно поддерживали деятельность ВОЗ, ее государств -членов и других уч- 
реждений и органов по обеспечению более рационального использования лекарственных средств. 
Поэтому они полностью поддерживают пересмотренную стратегию ВОЗ в области лекарственных 
средств и приветствуют деятельность.в рамках программы действий в области основных лекар- 
ственных средств и вакцин. Предложенные поправки к разработанной ВОЗ Системе удостовере- 
ния качества, этическим критериям продвижения лекарственных средств на рынок и руководящим 
принципам по развитию национальной политики в области лекарственных средств являются полез- 
ным дополнением к арсеналу средств, необходимых правительствам, работникам здравоохранения 
и населению для принятия твердых мер в области лекарственных средств на национальном уровне. 

Следует отметить, однако, что деятельность в области фармацевтических препаратов про- 
водится в обстановке, характеризующейся неравенством стран в социальной сфере и сфере 
здравоохранения. Доклад o положении дел в области лекарственных средств в мире неопровер- 
жимо свидетельствует, что почти половина населения земного тара не имеет доступа к основ- 
ным лекарственным средствам и что во всех странах, развивающихся или индустриально развитых, 
ширится разрыв между "имущими" и "неимущими" в области охраны здоровья. 

Следует помнить, что около 50 развивающихся стран имеют население менее 1 млн человек 
и что примерно в 100 странах население не достигает З млн. B этих государствах основная 
инфраструктура для обеспечения рационального использования лекарственных средств часто но- 
сит рудиментарный характер или вообще отсутствует. Способность таких стран претворять в 

жизнь пересмотренную стратегию ограничена, поэтому им необходимо оказывать помощь посред- 
ством расширенной поддержки национальных и региональных инициатив, если ставится цель поло- 
жить конец неравенству. 

Еще одним свидетельством несправедливого распределения ресурсов применительно к этой 
сфере служит то обстоятельство, что на нерациональное использование лекарственных средств 
выделяется значительно больше ресурсов, чем на рациональное использование. Приветствуя 
выделение более 500 млн долл. США для поощpения рационального использования лекарственных 
средств, необходимо помнить, что эта сумма составляет лить около 5 % от годовых расходов 
мировой фармацевтической промышленности на рекламу. Нет никакого сомнения в том, что боль- 
шая часть таких средств способствует нерациональному использованию лекарственных средств и 
усугубляет неравенство в этой области. Примером может служить реклама дорогостоящих, неэф- 
фективных и потенциально вредных противодиарейных препаратов, содержащих антибиотики, осо- 
бенно если учесть, что применение пероральных регидратационных солей, стоящих всего 
несколько центов, может спасти жизни и предотвратить гибель миллионов детей. Однако послед- 
ний обзор, проведенный МОПС и НА2, выявил, что практически два из каждых трех протиасдиа- 
рейных препаратов, поступающих на мировой рынок, содержат антибиотики. Сн c удовлетворением 
услышал от делегата Малайзии, что нерациональные комбинации лекарственных средств п®длежат 
изъятию c рынка этой страны, и призывает другие государства - члены ВОЗ последовать эт ®му 
примеру. 
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МОПС хочет также подчеркнуть важность предоставления позитивной, независимой инфор- 
мации o лекарственных средствах работникам здравоохранения, лицам, выписывающим лекарст- 
ва, больным и лицам, пользующимся фармацевтическими препаратами. Как было отмечено на со- 
вещании в Риге, которое дало оценку прогрессу в области достижения здоровья для всех и 
подтвердило приверженность принципам Алма- Атинской декларации, предоставление информации, 
т ехническая поддержка и возможность участия в принятии решений являются основными средст- 
вами, позволяющими людям разделять успехи и ответственность за действия в интересах соб- 
ственного здоровья. НАI недавно утвердила четырехлетний план действий по получению и 
распространению объективной информации в области лекарственных средств, включающих поощре- 
ние публикаций независимыx бюллетеней o лекарственных средствах на национальном уровне и 

сотрудничество c представителями средств массовой информации и профессиональными работ- 
никами здравоохранения в целях улучшения передачи достоверной медико -санитарной информа- 
ции широким слоям населения. Он призывает государства -члены и ВОЗ активизировать свою 
деятельность по распространению объективной информации o лекарственных средствах. 

Еще одной вопиющей несправедливостью в области здравоохранения является то, что 
главные усилия по улучшению рационального использования лекарственных средств сконцентри- 
рованы на общественном секторе. Однако в большинстве стран мира; и в частности в разви- 
вающихся странах, использование лекарственных средств в общественном секторе составляет 
т олько 10 -30 % от общего их использования. Следует изменить эту противоречащую здравому 
смыслу ситуацию. 

ВОЗ и ее государства -члены разработали стратегию и располагают необходимой технологи- 
ей, но в настоящее время должны взяться за решение более сложной задачи осуществления этой 
стратегии на национальном уровне. Необходимым условием является сотрудничество c промыш- 
ленностью, выпускающей лекарственные средства, или контроль за ее деятельностью. Поэтому 
МОПС и lAI намерены сконцентрировать внимание на соблюдении (и контроле за соблюденйем) 
сводов правил сбыта или законодательных положений, основанных на этических критериях про- 
движения лекарственных средств на рынок, на предоставлении поддержки в подготовке специа- 
листов по продвижению основных лекарственных средств, на поощpении разработки местных, 
национальных и региональных рецептурных книг, на предоставлении объективной информации и 
обеспечении ее распространения и, таким образом, на предоставлении возможности населению 
принять участие в этой деятельности. 

B ходе Ассамблеи здравоохранения Генеральный директор говорил o задачах, стоящих пе- 
ред мировым медицинским сообществом, и среди них такие, как ликвидация полиомиелита, про- 
ведение так называемой социальной ревизии политики и практики здравоохранения, когда лю- 
бые усилия оценивались бы в зависимости от того, в какой степени они способствуют социаль- 
ному равенству. МОПС и HAI готовы оказать помощь в реализации этих задач и хотят бросить 
собственный вызов мировому медицинскому сообществу. Они надеются, что к Сорок третьей 
сессии Всемнрной ассамблеи здравоохранения (1990) на рынке больше не останется противо- 
диарейных препаратов, бе необходимости содержащих антибиотики; средства, направляемыР 
на поощpение рационального использования лекарственных средств, будут увеличены по крайней 
мере вдвое; к Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (1992) большинство 
государств -членов введут в действие регламентирующие положения, запрещающие нарушение эти- 
ческих критериев продвижения на рынок лекарственных средств; к Сорок седьмой сессии (1994) 
все государства -члены должны разработать свою национальную политику в области лекарствен- 
ных средств в качестве составной части системы первичной медико -санитарной помощи и нацио- 
нальной политики в области здравоохранения; к Сорок девятой сессии (1996) большинство 
государств -членов должны разработать постоянные программы в области медико -санитарного 
просвещения для работников здравоохранения, которые были бы свободны от неправомерного 
коммерческого влияния. Приступив к решению этик и целого ряда других задач, включенных 
в пересмотренную стратегию в области лекарственных средств, ВОЗ, возможно, сумеет через 
десять ближайших лет отметить еще более значительный прогресс в деле достижения равенства 
в социальном положении и в области охраны здоровья, что позволит новому поколению детей 
говорить o здоровом будущем без вопросительного знака. МОПС и HAI подтверждают свои наме- 
рения приступить к решению задач в области улучшения охраны здоровья и более рационального 
использования лекарственных средств, и внести свой вклад в процесс социальной ревизии 
мирового медицинского сообщества в настоящее время, в 2000 г. и позже. 

д-р NASHER (Демократический Йемен) приветствует достижения ВОЗ, которой удалось до- 
биться успеха в большем числе областей, чем ожидалось 40 лет назад, достижения, обусловлен- 
ные прежде всего гибким и прогрессивным характером Организации, a в течение последних 
15 лет - динамичным и преданным руководством уходящего в отставку Генерального директора. 
K числу этих достижений относится разработка политики в области основных лекарственных 
средств и политики в области их рационального использования - этик основных элементов пер- 
вичной медико -санитарной помощи. Каждый хорошо понимает, что такая политика не означает 
предоставление меньшего количества или более дешевых лекарственных средств, она предусмат- 
ривает введение более совершенных и выгодных c экономической точки зрения процедур закуп- 
ки и хранения, целесообразное и широкое распространение лекарственных средств при условии 
их эффективности, безопасности, приемлемости и рационального использования. Такая политика 
представляет особенный интерес для развивающихся стран, o чем заявляли многие из ранее вы- 
ступавших ораторов. Это, конечно, не означает, что индустриально развитые страны не нужда- 
ются в такой политике, но они имеют необходимые средства для ее осуществления, в то время 
как развивающиеся страны их лишены. 
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Его делегация c удовлетворением узнала из доклада Генерального директора o том, что 
более 100 стран разработали перечень основных лекарственных средств, a в некоторых уже 
осуществляются программы в области основных лекарственных средств. K числу последних от- 
носится и демократический Йемен, и, хотя осуществление программы началось только четыpе 
года назад c помощью ВОЗ, она является одной из наиболее успешных. B ходе последней 
оценки были отмечены следующие моменты: почти три четверти рекомендаций, содержащихся в 

докладах консультантов, были выполнены; было предоставлено 35 стипендий руководителям 
высшего и среднего звена управления из отдела фармацевтических препаратов и медицинских 
поставок Министерства общественного здравоохранения, 40 % региональных подразделений здра- 
воохранения охвачены проектом, и доля хранящихся на их складах основных (в отличие от не- 
основных) лекарственных средств увеличилась; улучшился метод выписывания препаратов, 
уменьшилось число предлагаемых антибиотиков, и число лекарственных средств на рецепт умень- 
шилось наполовину (в среднем c трех до полутора); программа полностью укомплектована 
национальными кадрами здравоохранения, действующими при технической поддержке ВОЗ. 

Его делегация надеется, что ВОЗ, несмотря на финансовые затруднения, сможет продолжать 
оказывать поддержку странам в развитии их программ в области основных лекарственных 
средств. B заключение его делегация полностью поддерживает резолюции, представленные 
Исполнительным комитетом. 

д-р SAI,CEDO (Венесуэла) выражает поддержку своей страны пересмотренной стратегии ВОЗ 
в области гfекарственных средств. 

B Венесуэле действует собственная программа в области основных лекарственных средств, 
в которой участвуют университеты, фармацевтическая промышленность, национальные исполнитель- 
ные органы, профессиональные ассоциации и население. Министерство здравоохранения и соци- 
альной помощи разработало около 27 основных лекарственных средств в своих лабораториях. 
Они предоставляются бесплатно центрам здравоохранения по всей стране. Рассматривается воз- 
можность расширения программы при поддержке различных международных и национальных органи- 
заций. 

Г -жа KADANDARA (Зимбабве) выражает свое одобрение в связи c прекрасной работой BOB в 
области рационального использования лекарственных средств. Ее делегация всецело поддержи- 
вает проекты резолюций, представленных Комитету, в частности проект резолюции o традицион- 
ной медицине и лекарственных растениях. Необходимо подчеркивать важную роль препаратов, 
полученных из растений,- в охране здоровья, особенно на уровне первичной медико- санитарной 
помощи. B связи c этим ее делегация поддерживает Чангмайскую декларацию (документ 
А41 /INF.DOC. /8) и выражает благодарность генеральному директору за организацию этого важного 
международного консультативного совещания. 

Ее страна благодарна ВОЗ за помощь в разработке политики в области рационального ис- 
пользования лекарственных средств и повышения качества и эффективности используемых препа- 
ратов. Выражается надежда на постоянную поддержку. 

д-р PRADO (Куба) от имени своей делегации дает высокую оценку представленным документ - 
т ам. Осуществление пересмотренной стратегии в области лекарственных средств заслуживает 
т щательного рассмотрения. 

Программа действий в области основных лекарственных средств позволила его стране обес- 
печить население лекарствами хорошего качества и по низким ценам. Она осуществляется как 
часть национальной стратегии по достижению здоровья для всех и первичной медико- санитарной 
помощи. B рамках программы развернута пропаганда рационального использования лекарств. 
Она также позволила Кубе организовать собственное производство некоторых лекарственных 
препаратов. 

Он c удовлетворением отмечает, что правительства положительно восприняли инициативу 
Конференции экспертов по рациональному использованию лекарственных средств в Найроби и в 

ответ на них разработали политику в области поставок и контроля качества лекарственных 
средств, улучшения подготовки персонала, a также более рационального использования лекарст- 
венных средств. Куба достигла прогресса в этик областях, избегая, например, дублирования 
лекарственных средств, содержащих один и тот же активный компонент, и расширяя в соответ- 
ствии c возможностямн раэвиваюгцихся государств ассортимент полезных лекарственных 
средств, имеющихся в наличии. 

Таким странам необходимо оказывать помощь для расширения их возможностей по производ- 
ству лекарств, особенно основных лекарственных средств, однако они должны остерегаться 
навязывания им производства второстепенных лекарственных средств. Приятно узнать, что 
многие страны нашли возможность увеличить ассортимент лекарственных средств, однако траге- 
дия заключается в том, что многие люди не имеют доступа к ним из-за их высокой стоимости. 
Т аким странам необходима информация o фирмах, предлагающих "исходные материалы" и "полу- 
фабрикаты" по приемлемым ценам, и выражается надежда, что BOB окажет помощь такого рода. 
Тропические страны нуждаются в помощи для решения своих специфических проблем, связанных, 
в частности, c транспортировкой и охлаждением лекарственных средств в целях их сохранения. 
Поэтому необходим интегрированный подход, который будет учитывать конкретные требования 
таких стран и их ресурсы. 



КОМИТЕТ A: СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 75 

B этой связи приятно отметить, что пересмотренная стратегия ВОЗ в области лекарст- 
венных средств предусматривает предоставление коммерческой информации об источниках ис- 
ходных материалов, полуфабрикатов и готовых препаратов, a также об их ценах и наличии. 
Необходимо активизировать деятельность по предоставлению репрезентативной коммерческой 
информации, поскольку она чрезвычайно важна для планирования медико -санитарной помощи и 
расширения охвата ею и тесно связана c контролем качества. B этой связи необходимо отда- 
вать приоритет развитию клинической фармакологии и сотрудничеству между развитыми и раз- 
вивающимися странами. 

Существует потребность в подготовке в области клинической фармакологии и особенно,. 
в области контроля и обеспечения качества лекарственных средств, и ВОЗ может оказать по- 
мощь в этом отношении. 

Разработанная ВОЗ Система удостоверения качества представляет собой шаг вперед, но 
она может оказаться неприменимой к развивающимся странам, которые изготовляют свои собст- 
венные препараты удовлетворительного качества. Строительство завода по производству ле- 
карственных средств на Кубе, осуществляемое c помощью правительства Индии, представляет 
собой хороший пример возможностей для международного многостороннего технического сотруд- 
ничества, в частности между развивающимися странами. 

Кубинская делегация поддерживает оба проекта резолюций, рекомендованных Исполнитель- 
н ым комитетом, и хочет, чтобы ее включили в число соавторов проекта резолюции o традици- 
онной медицине и лекарственных растениях. 

Д -р MOJI (Лесото) говорит, что в Лесото разработан перечень основных лекарственных 
средств, a в целях обеспечения их рационального использования создан национальный рецеп- 
турный справочник, в котором лекарственные средства представлены по категориям в соответ- 
ствии c их уровнем использования в рамках системы первичной медико -санитарной помощи. 
Несмотря на успехи в обеспечении лекарственными средствами, и в их распределении, в этой 
области все еще остаются две главные проблемы, a именно. неоправданная практика выписы- 
вания дорогостоящих лекарств и неточная оценка потребности в лекарственных средствах 
или неправильное оформление заявок персоналом аптек. 

B сотрудничестве c ВОЗ недавно было предпринято научное исследование c целью оценки 
потребностей больниц и центров здравоохранения в основных лекарственных средствах. Кроме 
того, национальный комитет по резервам лекарственных средств намеревается предпринять ана- 
лиз эффективности существующей системы распределения фармацевтических препаратов, ее 
структуры и оснащенности людскими ресурсами, определить, каков необходимый уровень наличия 
препаратов. B его задачи также входит разработка руководящих принципов для формулирования 
политики в отношении лекарственных средств, импортируемых Лесото, a также пересмотр Бамак- 
ской инициативы и предоставление информации o результатах ее реализации. 

B Лесото есть небольшой завод, изготовляющий непатентованные лекарственные средства. 
Ввоз дополнительных лекарственных средств остается проблемным вопросом, так как качество 
импортных препаратов часто оказывается ниже стандартов. Поэтому Лесото приветствует при- 
менение разработанной ВОЗ Системы удостоверения качества. Лесото получает периодическую 
информацию от ВОЗ об общих правилах производства лекарственных средств в целях дальнейшего 
соблюдения установленных принципов. 

Д ля того чтобы избежать производства низкокачественных лекарств внутри страны и обес- 
печить защиту других стран, которые покупают их в Лесото, его государство установило сот- 
рудничество c такими странами, пригласив их посетить завод в Лесото и убедиться самим в ка- 
честве и эффективности фармацевтических продуктов. Он призывает другие государства -члены 
последовать этому примеру. 

Лесото является одним из соавторов проекта резолюции o традиционной медицине и лекар- 
ственных растениях, так как, будучи экспортером сырья, государство особенно заинтересовано 
в этом вопросе. Выступающий считает, что имеется необходимость в исследовании фармаколо- 
гической активности местных лекарственных растений в целях использованиях их для изготовле- 
ния лекарственных средств в домашних условиях. Крайне важно в этой связи сотрудничество 
в этой области c представителями народной медицины. Народная медицина действует в Лесото 
в течение нескольких веков и к ее помощи по- прежнему прибегает значительная часть населения 
страны. Постоянное уничтожение естественной растительности в результате выбивания пастбищ 
и других факторов вызывает озабоченность. Поэтому настоятельно необходимо приступить к 

систематическому исследованию в целях выявления представляющих ценность лекарственных рас - 
тений для того, чтобы защитить их и использовать для блага человека в его экосистеме. 

Д -р МИРЧЕВА (Болгария) от имени своей делегации выражает благодарность Генеральному 
директору и его сотрудникам, в также Исполнительному комитету за их интересные доклады. 
Болгария применяет принципы, изложенные в документе, в процессе производства своих лекар- 
ственных средств. Вопросами качества и безопасности лекарственных средств занимается 
Государственный институт по контролю за фармацевтическими препаратами, в котором для этик 
целей применяются наиболее современные методы. При оценке новых лекарственных средств, 
независимо от того, выпущены они в Болгарии или ввезены, необходимы исчерпывающая инфор- 
мация o формакологии, клинических исследованиях и аналитических методах, применявшихся как 
в отношении сырья,-так и конечных продуктов. Особое внимание уделяется контролю качест- 
ва как уже известных, так и новых лекарственных средств перед выдачей сертификатов ,на них. 
При обнаружении дефектов принимаются необходимые меры. 
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Государственный институт располагает центром, занимающимся изучением побочных реакций 
лекарственных средств после их выпуска на рынок и широкого использования. Начиная c 
1985 г. этот центр сотрудничает c ВОЗ в данной области, и за это время в Болгарии было 
зарегистрировано более 2000 случаев побочных реакций. Такие исследования дают возможность 
проверить терапевтическую эффективность, выявить новые терапевтические возможности, харак- 
т ер взаимодействия лекарственных средств и обусловленные ими побочные реакции. Для изуче- 
ния побочных реакций используются методы ВОЗ, дополняемые добровольными сообщениями. 

Ежегодно выпускается бюллетень, a в настоящее время предпринимаются попытки наладить не- 
замедлительное оповещение работников здравоохранения o нежелательных побочных явлениях, 
зарегистрированных Болгарией, ВОЗ или другими национальными центрами, и тут же давать ре- 
комендации o запрещении или ограничении использования соответствующих лекарственных 
средств. Государственная фармацевтическая служба и Министерство здравоохранения доводят 
до сведения потребителей новейшую, точную, объективную и полную информацию. 

Д -p OKWARE (Уганда) отмечает работу ВОЗ в области рационального использования лекар- 
ственных средств. Следует и дальше уделять повышенное внимание вопросам распространения 
информации, поступающей от ВОЗ для государств -членов. K сожалению, большая часть информа- 
ции на уровне отдельных государств предоставляется изготовителями, которые склонны под- 
черкивать положительные моменты, ограничивая сведения об отрицательных реакциях и противо- 
показаниях. ВОЗ обладает двумя важными качествами - беспристрастностью и компетентностью, 
которые позволяют ей предоставлять странам необходимую информацию об основных лекарствен - 
ных средствах и новейших медицинских препаратах, появившихся на рынке. 

Как бы ни были хороши этические критерии сами по себе, их осуществление на националь- 
ном уровне потребует дополнительной технической и юридической поддержки. Он предлагает, 
чтобы ответственность за продвижение на рынок лекарственных средств на национальном уровне 
была возложена на нейтральных лиц, что позволило бы сдерживать их неумеренную рекламу со 
стороны правителей фирм -изготовителей на местах. 

Его делегация надеется, что будет разработана постоянная программа в области медико- 
санитарного просвещения, которая не будет финансироваться исключительно эа счет промышлен- 
ности. На семинарах и конференциях трудно вести критическое и объективное обсуждение, 
когда те, кого критикуют, предоставляют финансовые средства. важными качествами являются 
объективность и беспристрастность, и ВОЗ должна настаивать на полноправном участии в таких 
встречах. 

Его делегация хотела 6ы, чтобы ее включили в число соавторов предлагаемого проекта 
резолюции o народной медицине и лекарственных растениях. 

Д -р KLIVAROVA (Чехословакия) говорит, что ее делегация одобряет доклад Генерального 
директора и пересмотренную стратегию ВОЗ в области лекарственных средств. 

Своевременная информация o новых лекарствах, показаниях к их применению и побочных дей- 
ствиях в значительной мере ускоряет регистрацию и внедрение в практику новых лекарственных 
средств в Чехословакии.. Службы здравоохранения ее страны уделяют особое внимание рациональ- 
ному использованию лекарственных средств, считая эту область важным аспектом медицинской 
помощи. B процессе регистрации лекарственных средств большое внимание уделяется оценке ре- 
зультатов клинических испытаний и регистрируются только те лекарства, безопасность и эф- 
фективность которых подтверждены в ходе клинических испытаний. За подготовку информации o 
фармацевтических препаратах отвечает группа специалистов в Министерстве здравоохранения, 
которая абсолютно независима от влияния промышленности, выпускающей лекарственные средства. 

Чехословакия уже давно изучает вопрос рационального использования лекарственных 
средств, и 30 лет назад был учрежден фармакотерапевтический комитет, который постоянно 
следит за правильным использованием необходимых лекарственных средств в терапевтических 
целях на всех уровнях, контролирует назначение лекарств, a также цены на них. Кроме того, 
в функции комитета входит информирование врачей и фармацевтов o новых лекарственных сред- 
ствах и неблагоприятных побочных действиях лекарств. 

Новая информация о лекарственных средствах и Соответствующих методах химиотерапии 
отражается в специальных журналах; кроме того, все врачи и фармацевты регулярно получают 
из соответствующих правительственных ведомств объективную информацию o терапевтических 
свойствах и способах применения отдельных препаратов. Для обеспечения высокого уровня 
контроля за качеством препаратов в стране создана национальная фармакопея. Проводятся 
испытания исходных материалов и лекарств в ходе изготовления, чтобы обеспечить правильное 
выполнение всех технологических операций в процессе производства. Чехословакия пока еще 
не ввела обязательного удостоверения практики производства лекарств, однако намеревается 
это сделать в ближайшем будущем. B двух институтах, расположенных в Братиславе и Праге, 
проводится регулярный контроль качества и условий хранения препаратов как отечественного, 
т ак и зарубежного производства. 

Чехословакия также активно сотрудничает со странами - членамн Совета экономической 
взаимопомощи (СЭВ) по изданию фармакопеи для стран - членов СЭВ. B стране налажена надеж- 
ная система получения информации o побочных действиях лекарств: каждому врачу выдают для 
этого специальные формы, которые по заполнении направляются в соответствующий центр. 
Кроме того, в Праге создан центр, обрабатывающий информацию, поступающую от стран - членов 
СЭВ. 
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Ее-делегация поддерживает проекты резолюций по этическим критериям и по рационально- 
му использованию лекарственных средств, рекомендованные Исполнительным комитетом. 

Г -н GHACHEM (Тунис) дает высокую оценку усилиям Генерального директора и Исполнитель- 
ного комитета, направленным на поощрение рационального использования лекарственных 
средств, выражает признательность всем, кто принимает участие в осуществлении пересмот- 
ренной стратегии ВОЗ. 

Тунис пересмотрел свою политику в области лекарственных средств в целях содействия 
эффективной фармакотерапии и стандартизации методов назначения лекарств, a также для сок- 
ращения чрезмерного их потребления. Пересмотрены существующие перечни лекарственных 
средств c учетом состояния фармацевтической промышленности в Тунисе и во всем мире. Осо- 
бое внимание уделяется использованию международных непатентованных наименований, контролю 
качества и закупке медикаментов в соответствии c принятыми стандартами. Кроме того, осо- 
бый упор делается на подготовку кадров, поэтому был проведен пересмотр терапевтических 
методов, включенных в программы медицинских факультетов, для того, чтобы y будущих врачей 
не сформировалось привычки назначать лекарства, которые часто бесполезны, иногда вредны и 
всегда дорого стоят. 

B обсуждаемых материалах не уделяется достаточного внимания важной роли руководителей 
в поощрении рационального использования фармацевтических препаратов. B Тунисе введение 
должности специалиста- фармацевта в больницах и создание специальной инспекторской службы 
по лекарственным препаратам в рамках общего руководства привело к улучшению положения в 

плане рационального использования фармацевтических препаратов как в университетских больни- 
цах, так и в основных центрах здравоохранения. Компьютеризация процедуры контроля за на- 
л ичием лекарственных средств в некоторых больницах также привела к улучшению практики их 
использования. Однако этой области все еще необходимо уделять дополнительное внимание. 

Д -p GODANA (Кения) дает высокую оценку представленным документам no рациональному ис- 
пользованию лекарственных средств. Его делегация просит дать разъяснение в отношении форму- 
лировки предлагаемых поправок к разработанной ВОЗ Системе удостоверения качества Фармaцев- 
т ическиx продуктов, поступающих на международный рынок, содержащихся в приложении 1 к доку- 
менту A41/17 Corr.1. В части III, пункт 2(d), английский текст "the inspectors of the 
services of its competent authority have appropriate qualifications and experience" He 
полностью соответствует французскому варианту "les inspecteurs au service de l'autorité 
compétente possédent les qualifications et l'expérience appropriées". Он предлагает изме- 
нить английский текст поправки следующим образом: "the inspectors in the service of its 
competent authority have appropriate qualifications and experience ". 

Д-Р N'JIE (Гамбия) говорит, что обширный список выступающих по вопросу рационального 
испольэованйя лекарственных средств указывает на важность этого вопроса для государств - 
членов и на высокое качество доклада Генерального директора. Характер обсуждений отражает 
прсгресс, достигнутый в этой области. Во многих странах подготовка перечня основных лекар- 
ственных средств - это способ восстановления доверия к фармацевтическому сектору в общинах 
и поэтому неудивительно, что уровень заинтересованности по- прежнему значителен. 

Несмотря на то что имеются определенные успехи, вызывающие чувство удовлетворения, 
на Восемьдесят первой сессии Исполнительного комитета было отмечено (документ ЕВ81/1988/АЕС/1, 
c. 75, пункт 24), что, если положение c обеспечением и рациональным использованием основных 
л екарственных средств, которые имеются в настоящее время и разрабатываются для будущего, 
резко не улучшится в течение последующих нескольких лет, то цель обеспечения населения ос- 
новными лекарственными средствами к 2000 r. вряд ли будет достигнута. B прошлом его делега- 
ция уже сообщала об определенном успехе ;достигнутом Гамбией в плане сотрудничества c промыш- 
ленностью, ВОЗ и двусторонними врганиэациями, и,исходя из этого положительного опыта, он счи- 
т ает необходимым осветить некоторые потенциальные препятствия на пути решения национальных 
задач. 

Доклады Генерального директора и Исполнительного комитета выявили недостаточную привер- 
женность на национальном уровне программам и целям, совместно определенных государствами - 
членамн. Через десять лет после Алма- Атинской конференции 1,5 млрд человек все еще не имеют 
регулярного доступа к наиболее важным из основных лекарственных средств. Другие данные, 
включая проведенную ЮНИДО оценку ситуации в области лекарственных средств в мире, свидетель- 
ствуют, что выраженная в долларах стоимость лекарственных препаратов, потребляемых во всем 
мире, выросла за это время в два раза. Согласно статистике, 75 % от общего количества ле- 
карственных средств, потребленных в 1976 r., 75 % приходилось на долю 27 % населения земли. 
Исходя из того, что в 1985 r. 79 % лекарственных средств было использовано 21 % населения 
земного шара, главным образом в развитых странах, можно сказать, что никакого улучшения не 
произошло. Он подчеркивает эти аспекты потому, что принцип сотрудничества на различных уров- 
нях, лежащий в основе первичной ггедико- санитарной помощи, сулил огромные возможности. B про- 
шлом его делегация представляла доклады об успехе выполняемого совместно c промышленностью 
проекта по улучшению производства и распределения лекарственных средств, который до настоя- 
щего времени вполне удовлетворительно действует, a также o сотрудничестве Гамбии c Програм- 
мой действий ВОЗ в области основных лекарственных средств, которое не ограничилось лишь 
сферой подготовки кадров, но также проявилось и в области улучшения формулирования и осу- 
ществлении национальной политики, национального законодательства и национальной системы 
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контроля качества лекарственных средств. B рамки этой программы недавно включили компью- 
теризацию системы регистрации лекарственных средств, контроля их наличия и системы отчет- 
ности. Гамбия также осуществляла плодотворное двустороннее сотрудничество c такими страна- 
ми, как Нидерланды, которые великодушно предоставили финансовые средства для создания наци- 
онального оборотного фонда для системы снабжения лекарственными средствами . 

Первоначальная стратегия, намеченная в Алма -Ате и в Найроби в 1985 г. на конференции 
экспертов по рациональному использованию лекарственных средств,предусматривающая партнер- 
ство на международном, национальном и многостороннем уровнях, казалось, открывает широкие 
возможности; однако, как он уже говорил выше, 1,5 млрд человек все еще не имеют доступа к 
лекарственным средствам. Сообщения указывают на то, что проблемы на всех уровнях не 
просты и не схожи. Что касается национального участия, возникает впечатление, что в стра- 
нах, стремящихся "поддерживать порядок в своем доме ", отмечается желание проводить в жизнь 
концепции, разработанные в Алма -Ате. Так, например, в Гамбии, несмотря на экономнческие 
затруднения, правительство выдвинуло в. качестве первоочередной зaдачи обеспечение постоян- 
ной поддержки программе в области лекарственных средств и предоставлении достаточных сумм 
в иностранной валюте для их закупки; в прошлом году ассигнования на лекарственные средст- 
ва увеличились в шесть раз. Однако процедуры закупки все еще вызывают проблемы, и ощущает- 
ся недостаток информации o конъюнктуре рынка на уровне страны. В связи c этим он приветст- 
вует предложение o том, чтобы передать в компетенцию ВОЗ предоставление такой информации, 
и предложение о расширении сферы действия разработанной ВОЗ Системы удостоверения качества 
фармацевтических продуктов. Попытки выкроить и3 ограниченных ресурсом средства на покупку 
лекарственных средств могут отрицательно сказаться на контроле их качества. 

Он хотел бы узнать, существует ли возможность разработки соответствующего механизма, в 

рамках сотрудничества между промышленностью, ВОЗ, ЮHИСЕФ и другими организациями, который 
позвдлйл бы использовать авторитет и опыт крупных изготовителей фармацевтической продукции, 
чтобы добиться надежных поставок лекарственных средств по приемлемым ценам. Существует по- 
т ребность в "честном посреднике", особенно для стран, закупающих только неГдольшие партии ле- 
карственных средств. Проявляемая в течение последних нескольких лет добрая воля дает ему 
основание верить в возможность создания такого механизма. 

Ассамблея здравоохранения должна сделать все необходимое, чтобы неустанно следовать кур- 
сом прогресса, достигнутого со времени Алма -Атинской конференции, поскольку рациональное 
использование лекарственных средств представляет собой одну из областей первичной медико- 
санитарной помощи, в которой можно достичь поставленной цели, лишь постоянно проявляя реши - 
мость. 

Д -р EL AWAD (Судан) выражает благодарность Генеральному директору эа его доклад по воп- 
росу, имеющему огромное значение для развивающихся стран. Развивающимся странам необходимо 
оказывать более выраженную поддержку в целях обеспечения рационального использования лекар- 
ственных средств. 

Судан уже одобрил национальную политику и разработал перечень основных лекарственных 
средств и программу. Он'чреэвычайно благодарен ВОЗ за оказание в течение последних двух лет 
т ехнической поддержки и содействия в плане координации донорской помощи в области лекарст- 
венных средств, в создании компьютеризованной системы регистрации лекарственных средств и 
в осуществлении проекта в области основных лекарственных средств в провинции Нил. ВОЗ под- 
готовила техническую документацию, ставшую основой для значительной финансовой поддержки 
со стороны доноров. 

Его делегация поддерживает предлагаемые поправки к разработанной ВОЗ Системе удостове- 
рения качества фармацевтических продуктов, поступающих на международный рынок, и проект ре- 
золюции по этему вопросу. 

Д-р ЈАКАВ (Венгрия) говорит, что деятельность Генерального директора по осуществлению 
пересмотренной стратегии ВОЗ, направленной на обеспечение рационального использования ле- 
карственных средств, высоко оцениваетдя правительством ее страны, a документ ЕВ81/1988/АЕС/1, 
приложение б и добавление' дают прекрасный обзор осуществления стратегии. Однако информа- 
ция, касающаяся сотруднич�ющих центров ВОЗ (пункт 19),Уне совсем полная, так как в ней отсут- 
ствует упоминание o деятельности Будапештского сотрудничающего центра ВОЗ по вопросам инфор- 
мации в области лекарственных средств и обеcпечения их качества: Издание этим центром 
Указателя регламентирующих положений, касающихся лекарственных средств, представляет собой 
полезный вклад в осуществление. гјерес4отренной стратегии ВОЗ, хотя она считает, что реклами- 
рование и распространение Указателя не было выполнено надлежащим образом. Она предлагает 
распространить его экземпляры среди членов Комитета A. 

Сотрудничающий центр в Будапеште совместно c несколькими евpoпейскими организациями, 
осуществляющими контроль за лекарственными средствами, и Европейским региональным бюро ВОЗ 
предпринял исследнование юэможной взаимосвязи между дефектами качества и• неблагоприятными 
побочными реакциями на применение лекарственных средств, результаты которого будут представ- 
лены в докладе. исследование показало, что в некоторых странах определенный процент лекар- 
ственных средств, главным образом поступающих по неофициальным каналам, составляют поддель- 
ные и низкокачественные препараты; так можно ли вообще ставить вопрос o "рациональном" 
использовании таких лекарств? 
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Злоупотребление лекарственными средствами представляет собой всемирную проблему. 
ВОЗ разработала межнациональную программу сотрудничества по профилактике лекарственной 
зависимости и лечению лиц, страдающих ею. Существуют также программы, направленные на 
обеспечение рационального назначения и использования наркотических лекарственных средств 
и психотропных веществ. Необходима более выраженная координация всех этик направлений 
деятельности. 

Ее делегация поддерживает проект, предлагаемый в резолюции EB81.R9, но хочет внести 
некоторые поправки, которые она представит в Секретариат, в свете резолюции, принятой Ко- 
миссией Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам, в которой содержится 
просьба к правительствам не допустить использование неправильно маркированных или фальси- 
фицированных медикаментов, содержащих наpкотические средства или психотропные вещества. 
Несмотря на то что во многих фармацевтических препаратах, которые обманным путем посту- 
пают в страны, действительно содержатся лекарственные средств,' подлежащие международному 
контролю, проблема носит более общий характер, и сбыт, например, так называемых антибио- 
тиков, не содержащих активный веществ, следует запретить. Предотвращение такой практики 
должно стать первоочередной задачей ВОЗ, поэтому этот вопрос следует осветить в рассматри- 
ваемом проекте резолюции. 

Д-р BANKOWSKI (Совет международных медицинских научных организаций - СММНО), высту- 
пая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, выражает благодарность за возможность информировать Ас- 
самблею здравоохранения o деятельности СММНО, которая тесно связана c рациональным исполь- 
зованием лекарственных средств, в частности, c безопасностью применения фармацевтических 
препаратов и особенно c контролем за неблагоприятными побочными реакциями на лекарствен- 
ные средства, отмеченными после получения разрешения на их сбыт. 

B течение прощедшего десятилетия СММНО поддерживал тесное сотрудничествос фармацевти- 
ческой секцией ВОЗ в разнообразных областях, представляющих интерес для контролирующих ор- 
ганов, изготовителей, лиц, назначающих лекарства, и потребителей. Деятельность СММНО ак- 
т ивизировалась два года назад, когда по просьбе национальных контролирующих органов и изго- 
товителей лекарственных средств СММНО приступил к осуществлению опытного проекта, имеющего 
целью координацию и улучшение международной отчетности o неблагоприятных побочных реакциях 
на лекарственные средства после их поступления на рынок. шесть государств и шесть изготови- 
телей фармацевтической продукции сотрудничают c целью создания механизма, отвечающего сов- 
ременным национальным требованиям, призывающим к оперативному обмену информацией o вновь 
выявленных неблагоприятных побочныx реакциях на лекарственные средства. Проект призван 
разработать стандартизованные процедуры, c помощью которых изготовители смогут быстро и эф- 
фективно информировать контролирующие органы o таких неблагоприятных побочныx реакциях. 
Разрабатываемая система не предназначается для замены процедур и правил отчетности, дейст- 
вующих на местах, a нацелена исключитeльно на передачу информации ив одной страны в другую 
через изготовителей. Таким образом, она дополняет, a не дублирует международную программу 
ВОЗ в области контроля лекарственных средств, в рамках которой инспекторы представляют свои 
отчеты o положении дел на местах. 

Федеративная Республика Германии, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии и Соединенные штаты Америки предложили изменить требования, чтобы привести их в 
соответствие c предлагаемой системой отчетности. Франция и Италия согласились использовать 
предложенную СММНО форму для предоставления информации o неблагоприятных побочныx реакциях 
на импортные лекарственные средства,\а Фвеция сообщила o своем желании получать сводные об- 
зоры, составленные на основании данных из этик форм. Большинство заинтересованных изготови- 
т елей находятся на разных стадиях осуществления проекта. B течение двухлетнего периода ра- 
бочая группа СММНО провела пять совещаний и достигла значительного прогресса. Был опубли- 
кован предварительный доклад, который ВОЗ направила национальным органам, осуществляющим 
контроль в области лекарственных средств, a Международная федерация ассоциаций фармацевти- 
ческих фирм -изготовителей - изготовителям для получения замечаний. В течение 1989 r. по- 
ступят данные для оценки объема и полезности информации, получаемой c помощью этого метода 
отчетности. Окончательный доклад, который планируется завершить к середине 1989 г., будет 
направлен в ВОЗ для рассмотрения данной системы в качестве приемлемого для всех стран ва- 
рианта ускоренного обмена информацией. 

Стороны, участвующие в опытном проекте, рассматривают систему как значительный шаг 
вперед в области предоставления отчетности o неблагоприятных побочныx реакциях на лекарст- 
венные средства. По его мнению, наиболее важное качество системы заключается в том, что 
она позволила объединить изготовителей и контролирующие органы для разработки, без каких - 
л ибо затруднений и в духе предыдущих совещаний и резолюций Ассамблеи здравоохранения, сис- 
т емы отчетности, способствующей повышению безопасности имеющихся на рынке лекарственных 
средств. Такую деятельность следует продолжать для обеспечения дальнейшего сотрудничества 
между изготовителями и контролирующими органами. Быстрый сбор информации и передача отче- 
тов o неблагоприятных побочных реакциях на фармацевтические препараты после их поступления 
на рынок являются решающими условиями для оценки информации и принятия мер по обеспечению 
безопасного и правильного использования лекарственных средств. Не только уставные обя- 
занности, но и моральный долг побуждают сделать все возможное, чтобы оградить потребителей 
лекарственных средств от неоправданного риска. 
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д-р ARNOLD (Международная федерация ассоциаций фармацевтических фирм -изготовителей), 
выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что изготовители фармацевтических продуктов 
во всем мире, которые являются членами ассоциаций, входящих в состав Мeждународной феде- 
рации ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей, поддерживают кампанию по рациональ- 
ному использованию лекарственных средств. Миллиарды людей еще не имеют регулярного досту- 
па к современным высококачественным медикаментам, a существующие методы лечения многих бо- 
л езней, неэффективны и далеки от идеала. Рационального использования лекарственных средств 
не удается достичь, пока все население земного шара не получит доступ к эффективным фарма- 
цевтическим препаратам. 

Занимаясь вопросами рационального использования лекарственных средств в наиболее эко- 
номически отсталых странах, фармацевтическая промышленность считает, что отдельные направ- 
ления деятельности, некоторые и которых были упомянуты в пересмотренной стратегии в об- 
ласти лекарственных средств, заслуживают первоочередного внимания. Промышленность пол- 
ностью поддерживает предложение об укреплении разработанной ВОЗ Системы удостоверения ка- 
чества фармацевтических продуктов, так как эта мера ведет к улучшению качества имеющихся 
фармацевтических препаратов в странах, которые их импортируют. Аналогичным образом! дея- 
т ельность по разработке руководящих принципов создания систем контроля за лекарственными 
средствами в развивающихся странах может принести только пользу. 

Промышленность всегда считала, что первоочередное внимание в развивающихся странах 
следует уделять улучшению инфраструктуры для закупки, распределения и хранения медикаментов 
в общественном секторе. Несколько ассоциаций - членов федерации оказывали и продолжают ока- 
зывать практическую помощь и поддержку в этой области, к числу примеров можно отнести рабо- 
т у в Гамбии и Сьерра -Леоне при содействии Соединенных штатов Америки и на Мальдивских Ост- 
ровах с помощью Соединенного Королевства-Великобритании и Северной Ирландии. Рассматривают- 
ся возможности для дальнейших инициатив и обсуждаются другие проекты. 

Промышленность продолжает оказывать поддержку деятельности по улучшению возможностей 
контроля качества в некоторых странах. B частности, продолжается подготовка государственных 
служащих в промышленных лабораториях в рамках совместного проекта ВОЗ и Международной феде- 
рации ассоциаций фармацевтических фирм- изготовителей, который успешно осуществляется уже в 
т ечение нескольких лет, и уже рассмотрены заявления от более чем 80 новых кандидатов. Была 
получена значительная материальная помощь от промышленных предприятий из разных стран для 
организации лаборатории по контролю качества в Зимбабве. 

Рациональное использование лекарственных средств предполагает доступность соответству- 
ющей информации, и поэтому федерация поддерживает разработку для общественного сектора усо- 
вершенствованных механизмов распространения точной и достоверной фармацевтической информации 
для рдботников медико- санитарных служб. Выступая в качестве основного источника информации 
об использовании своих продуктов, промышленность несет ответственность за ее точность, 
надежность и достоверность. B этом отношении важную роль играет Свод правил, разработанный 
в 1981 r. федерация разработала процедуру ответа на жалобы в предельно открытой форме; к 
настоящему времени уже опубликованы и широко распространены около семи отчетов о положении 
дел; было рассмотрено почти 500 случаев обращений, и нет никаких сомнений в том, что боль- 
шинство компаний, связанных c федерацией и действующих во всех странах мира, предпринимают 
все усилия для выполнения положений Свода правил. На последнем совещании Международной феде- 
рации ассоциаций фармацевтических фирм -изготовителей, в котором участвовало около 120 пред- 
ставителей промышленности, были определены пути совершенствования компаниями: своих процедур 
внутренней проверки в целях обеспечения соблюдения Свода правил. Он наподиинает Комитету, 
что процедурой подачи жалоб в рамках Свода правил могут пользоваться все, и что Свод правил 
охватывает компании, выпускающие около 80 % фармацевтической продукции во всем мире. Кроме 
того, для его осуществления нет необходимости в использовании правительственных средств. 

На Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения он выразил сомнения отно- 
сительно некоторых первоочередных задач в области рационального использования лекарственных 
средств, в частнocти относительно необходимости и релевантности этических критериев. Несмот- 
ря на то, что эти сомнения все еще остаются, в рамках Свода правил разработаны всеобъемлю- 
щие этические принципы практики сбыта, полностью соответствующие целям Этических критериев, 
определенных Исполнительным комитетом, которые в настоящее время находятся в процессе рас- 
смотрения. 

На него произвел большое впечатление конструктивный характер обсуждений, и он считает, 
чтокогда будут приняты проекты резолюций, содержащиеся в резолюциях ЕВ81.А9 и ЕВ81.А10, 
и проект резолюции по разработанной ВОЗ Системе удостоверения качества фармацевтических про- 
дуктов, промышленность, представляемая федерацией, получит стимул для дальнейших усилий в 

области сотрудничества c ВОЗ и другими сторонами в целях совершенствования использования 
лекарственныx средств и улучшения снабжения ими в развивающихся странах. 

Г -н DAVY (Всемирная федерация фирм -изготовителей патентованных лекарственных средств), 
выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что задача Всемирной федерации и ее членов 
заключается в распространении по всему миру практики ответственного самолечения, и в этой 
области федерация сотрудничает c ВОЗ и правительствами стран. Ответственное самолечение 
предполагает правильное использование препаратов, на законных основаниях предоставляемых 
широким массам без рецепта. Такие препараты предназначены для лечения легких недомоганий 
'и травм, распоэнавание и лечение которых люди в состоянии осуществлять без контроля меди- 
цинского специалиста. Научные исследования поведения потребителей показали, что люди 
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желают взять на себя такую ответственность, знают, какие болезни они могут лечить сами, 
используют медикаменты c осторожностью и знают, когда нужно обращаться эа помощыq к специ- 
алисту. Со времени проведения в 1985 г. в Найроби Конференции экспертов по рациональному 
использованию лекарственных средств произошло много событий: y каждого появилась потреб- 
ность во взаимном обмене знаниями и в определении для себя наиболее подходящего места в 

рамках ВОЗ в целях расширения будущего продуктивного сотрудничества. 
Говоря об Этических критериях продвижения лекарственных средств на рынок, он сказaл, 

что комплексная ийформация, содержащаяся на упаковке, этикетке и на листовке- вкладышё, я, 
и меньшей степени, любая информация, способствующая сбыту продаваемых без рецепта лекарств 
имеет решающее значение для лиц, прибегающих к самолечению, поэтому потребителям следует 
предоставлять все сведения, которые необходимы для выбора и безопасного употребления 
препарата. Информaция на этиетке, предоставленная вовремя, расположенная в нужном месте 
и , изложенная языкое., понятнн}et обычному покупателю, - это самый короткий и эффективный 
путь передачи "необходимых свeдений потребителю. 

Вторым важным элeментом пересмотренной стратегии в области лекарственных средств, яв- 
ляется разработанная ВОЗ Система удостоверения качества фармацевтических продуктов. Всемир 
ная федерация твердо считает, чтб страна, импортирующая лекарственные средства, должна за- 
ранее получать необходимую информацию;' вместе c образом полной маркировки продукта; от 
контролирующего органа и изготовителя страны -экспортера. Решение o том, какие сведения 
следует указывать на этикетке, когда продукция поступает на рынок страны -импортера, должно, 
однако, приниматься контролирующим органом этой страны. 

Обращаясь к проекту резолюции o народной медицине и лекарственных растений, он заверил 
делегатов, что промышленность, выпускающая фармацевтические препараты для самолечения, очень 
активно участвует в исСледованиях в области народной медицины, и что члены Всемирной федера- 
ции фирм -изготовителей патентованных лекарственных средств готовы сотрудничать в программах, 
относящихся к использованию такого вида лекарств и растений. 

Несмотря на то, что Всемирная федерация согласна не со всеми положениямн Этических кри- 
териев, она готова разделить отраженные в них устремления. Конференция в Найроби подчеркну- 
ла ответственность национальных правительств за разработку политики, учитывающей потребности 
населения, a Генеральный директор отметил, что ВОЗ не имеет возможности выполнять роль над - 
национального контролирующего органа. 

Всемирнав федерация считает, то резолюции, рассматриваемые комитетом, предоставят воз- 
можность федерации и входящим в нее ассоциациям сотрудничать c правительствами стран в деле 
дальнейшего использования самолечения в качестве одного из методов оказания медицинской 
помощи. 

Г -н INFANTE (Испания),дав высокую оценку докладов, представленных Комитету, и выразив 
поддержку пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств, говорит, что деятель- 
ность Испании по обеспечению безопасности и высокого качества производимых в стране фармацев- 
тических препаратов, осуществляется в контексте отношения европейских стран к этой проблеме. 
Его государство всегда выбирало наиболее строгие ив стандартов, разрабатываемых такими орга- 
низациями, как Европейское экономическое сообщество, ВОЗ и Европейский совет. Национальная 
программа, осуществление которой началось в 1983 г., вступает в свою четвертую фазу и уже 
привела к значительному сокращению числа фармацевтических продуктов, изготовляемых в стране, 
и к повышению уровня их безопасности. Более 80 % потребляемых лекарственных средств изготов- 
ляются внутри страны, a использование нерегулярно или слишком часто выписываемых лекарствен- 
ных средств сократилось в результате достижения общего соглашения между фармацевтической про - 
мытленностью, органами по распространению фармацевтических продуктов и врачами, выписывающи- 
мн лекарства. 

На основании специального соглашения Испания недавно присоединилась к Европейской фарма- 
копее в рамках Европейского совета, в ближайшее время стандарты из этой фармакопеи будут 
включены в подготавливаемую Королевскую испанскую фармакопею. Специальное издание Европей- 
ской фармакопеи, подготовленное для испанояэыцных стран, в ближайшее время будет представле- 
но в Саламанке и бесплатно распространено среди общественных организаций и органов здравоох- 
ранения этих стран. Кроме того, проведенное недавно в Мадриде при сотрудничестве ПАОЗ со- 
вещание прeдставителей латиноамериканской группы государств принесло ощутимые результаты в 

области совместной обработки сырья частными фирмами в Аргентине, Бразилии, Мексике и Испании. 
Вопросы совместной деятельности получат дальнейшее развитие в текущем году на совещании в 

Буэнос- Айресе между представителями администрации и изготовителей из этик стран, в ходе кото- 
рого будут обсуждены два основных вопроса: гарантии необходимой прибыли для промышленности 
и необходимость поддержания приемлемых цен на основные лекарственные средства. 

Испания участвует в специальной программе по оказанию гуманной помощи в форме основных 
лекарственных средств в случае бедствий. Кроме того, она предоставляет техническую поддерж- 
ку для подготовки национальных фармакопей и перечней основных лекарственных средств, a также 
оказывает помощь в подготовке специалистов в этой области. B этой области она действует в 

полном соответствии c программой ВОЗ, в частности в плане соблюдения положений разработанной 
В03 Системы удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих на международный 
рынок, и Этических критериев продвижения лекарственных средств на рынок. 
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д-р BRAMER (Германская Демократическая Республика) говорит, что его делегация пол- 
ностью поддерживает доклад.Генерального директора. B Германской демократической Республи- 
ке, как и во всех развитых странах, практически любой вид лечения связан c использованием 
фармацевтических препаратов. Помимо предоставления эффективных и безопасных лекарств, боль - 
шое внимание уделяется вопросу их рационального применения, так как даже высококачественные 
медикаменты не принесут желанной помощи, если не будет указан способ их применения пациен- 
том или если они используются неправильно. Именно поэтому его делегация поддерживает все 
усилия ВОЗ по повышению эффективности и безопасности применения лекарственных средств. 

Новый закон o лекарственных средствах, вступивший в силу в Германской Демократической 
Республике в 1987 r., охватывает сферу действий, которая раньте затрагивала главным обра- 
зом торговлю фармацевтическими -препаратами, включая контроль, регистрацию после изготовле- 
ния и распределения, и которая в настоящее время вовлекает и потребителей - учреждения 
здравоохранения, врачей, стоматологов, ветеринаров и другой медицинский -и ветеринарный пер- 
сонал и широкие слои населения. Соответствующие документы ВОЗ оказали помощь в формулиро- 
вании этих положений. 

Необходимо подчеркивать важность совершенствования информации в области лекарственных 
средств, и его делегация поддерживает точку зрения o том, что информация для врачей и паци- 
ентов должна отвечать предъявляемым ими требованиям в соответствии c вьщнигаемыми задачами. 
B Германской Демократической Республике созданы очень благоприятные условия для фармацевтов 
и других работников фармацевтической промышленности, позволяющие им играть важную роль в 
деле обеспечения информации o лекарственных средствах, так как аптеки не заинтересованы в 

расширении оборота лекарственных средств для коммерческих целей. 

Проф. KHAN (Пакистан) выражает удовлетворение в связи c тем, что в докладах Генерально- 
го директора и Исполнительного комитета сделан особый упор на проблемы развивающихся стран, 
в частности на необходимость создания национальных органов, осуществляющих контроль в об- 
ласти лекарственных средств. Полезную роль играет Система удостоверения качества фармацевти- 
ческих продуктов, поступающих на международный рынок, особенно для стран, которые не имеют 
на$ежной системы контроля качества лекарственных средств. Страны-экспортеры должны следить 
за тем, чтобы информация o качестве и сроке годности лекарств указывалась не только в удос- 
т оверении, но также и на самой упаковке. 

Для Пакистана сотрудничество c ВОЗ оказалось очень полезным не только в плане получе- 
ния необходимой информации, но также благодаря тому, что приехавшая группа специалистов 
Программы действий в области основных лекарственных средств изучила наличие фармацевтиче- 
ских препаратов в стране и оказала помощь в подготовке очень полезного доклада. Регулярное 
снабжение всей страны необходимым количеством безопасных, эффективныx и высококачественных 
лекарственных средств по приемлемым ценам является составной частью политики правительства 
в области национального здравоохранения. В целях достижения этой цели как на федеральном, 
так и на провинциальных уровнях был принят закон o лекарственных средствах, в соответствии 
c которым обязательная регистрация лекарственных средств и 
контроль за их ввозом, вывозом, изготовлением, установлением цен на них и их рекламой вхо- 
дят в компетенцию федеральных властей, a их продажа находится в ведении органов управления 
провинций._ Время от времени закон пересматривают для обеспечения более эффективного конт- 
роля: 

Характерной чертой закона является то, что изготовление лекарств разрешается по лицен- 
зии, выдаваемой федеральным правительством через лицензионное бюро на срок на два года c 
правом возобновления при выполнении соответствующих условий, включая официальную инспекцию. 
Еще одна важная часть закона касается регистрации лекарств. Как ввезенные, таки изготовлен- 
ные на месте лекарственные средства подлежат регистрации федеральным правительством на пяти- 
летний период. Если в результате контроля и проверок, осуществляемых в течение этого време- 
ни, фармацевтический препарат признается токсичным или вызывающим серьезные побочные реакции, 
его регистрационное свидетельство не продлевается. 

Главной задачей контроля за уровнем цен в рамках данного закона является сохранение цен 
на уровне, приемлемом для обычного потребителя, обеспечивая в то же время достаточную при- 
быль для промышленности и торговли. При установлении максимальной раэничной цены на ввози- 
мые лекарственные средства предусмотрено повышение не более чем на 40 % их цены, включающей 
стоимость производства и транспортировки и страховку. Для лекарственных средств местного 
производства разрешается 75 -125 % надбавка к основной стоимости, включающей стоимость исход- 
ных материалов и упаковки - в зависимости от формы лекарственного средства. 

Реклама фармацевтических препаратов распространяется лишь на продаваемые бeз рецепта 
продукты и осуществляется лишь c разрешения федерального правительства, принимающего реше- 
ние c учетом рекомендаций комитета по рекламе лекарственных средств. Большинство изготови- 
т елей и импортеров лекарственных средств в Пакистане сами занимаются организацией своих 
поставок. Информация o лекарственных средствах поступает к представителям медицинских и 
родственных профессий главным образом от фирм -изготовителей через их медицинских представи- 
телей или через медицинские издания. C помощью ВОЗ правительство рассматривает план регу- 
лярного выпуска бюллетеня o лекарственных средствах, предназначенного для 40 000 врачей 
Пакистана. 
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Закон уделяет первоочередное внимание контролю качества как ввозимых, так и изготов- 
ленных на месте лекарственных средств, предусматривая сРеди прочих мер законодательную 
поддержку обязательного применения установленных правил изготовления. Обязательным ус- 
ловием является указание срока действия на всех упаковках лекарственных средств, включая 
бесплатные обраэцы, предоставляемые работникам здравоохранения. Все виды продажи лекар- 
ственных средств облагаются налогом в размере 1 %, сумма которого перечисляется в фонд на- 
учных исследований. 

Остается проблемой вопрос установления цен. Многонациональные фармацевтические ком- 
пании импортируют исходные материалы для своих препаратов по очень высоким ценам и соот- 
ветственно поднимают цены на свою экспортную продукцию под предлогом очень высокого ка- 
чества сырья. Было установлено, однако, что оно ничем не отличается от качества сырья, 
используемого конкурирующими изготовителями. Правительство ведет переговоры c рядом мно- 
гонациональных компаний по вопросу об источнике их сырья, и c удовлетворением можно отме- 
тить, что больцп3нство из них идут на сотрудничество, доходя до 50 % снижения своих рознич- 
ных цен. 

B настоящее время в Пакистане зарегистрировано около 9000 фармацевтических препаратов; 
такое большое их количество вызывает проблемы контроля и затрудняет врачам выбор нужного 
лекарственного средства для лечения. Несмотря на оппозицию со стороны фармацевтических 
компаний, которые утверждают, что в других странах применяется до 50 000 зарегистрированных 
лекарственных препаратов, правительство продолжает деятельность по сотыращению их числа, 
стремясь добиться того, чтобы все лекарства, входящие в составленный ВОЗ Примерный пере 
чень основных лекарственных средств, были доступны на всей территории страны по приемле- 
мым ценам. Для правительственных учреждений подготовлен рецептурный справочник, включаю- 
щий около 500 лекарств, причем эти учреждения обязаны использовать только включенные в него 
фармацевтические препараты. 

Еще одна серьезная проблема, которая в определенной степени взята под контроль, но все 
еще таит в себе опасность, связана c нелегальным выпуском на рынок и подделкой лекарствен- 
ных средств. K числу таких средств относятся изготовляемые подпольно лекарственные препара- 
ты, попадающие на рынок при попустительстве недобросовестных торговцев; лекарственные 
средства (иногда содержащие вредные вещества), продаваемые недобросовестными торговцами на 
рынках под видом препаратов народной медицины, которое не прашп- контрать из -за того, то настоящие 
средства народной медицины не попадают под закон o лекарственных средствах; a также вред- 
ные фармацевтические препараты, изготовляемые в некоторых странах, и экcпортируемые под ви- 
дом безобидных лекарств. Промышленно развитые страны несут ответственность за то, чтобы 
такие продукты не ввозились в развивающиеся страны. 

Пакистан высоко ценит помощь ВОЗ в регулировании наличия фармацевтических препаратов и 
полностью поддерживает Программу действий в области основных лекарственных средств. Его 
делегация поддерживает проект резолюции, предложенный в резолюции EB81.R9, и предлагаемый 
пересмотр разработанной ВОЗ Системы удостоверения качества фармацевтических продуктов. 

Д -p N'GALY BOSENGE (Заир) выражает признательность Генеральному директору за его 
прекрасный доклад и говорит, что обеспечение основными лекарственными средствами - один из 
компонентов первичной медико -санитарной помощи, который может иметь важное значение для до- 
стижения здоровья для всех к 2000 r. Заир, который переживает трудное финансовое положение, 
выражающееся, в частности, в недостатке валюты, испытывает огромные трудности в предостав- 
лении лекарств, так как практически все фармацевтические продукты импортируются отдельными 
лицами, ведомствами, кооперативами и неправительственными организациями, особенно религиоз- 
ными. Работникам здравоохранения приходится получать лекарственные препараты, используя 
только свои возможности, часто за счет гонораров, получаемых от пациентов за лечение. 

После подготовки национального перечня основных лекарственных средств Заир рассматри- 
вает вопрос o создании около 40 фармацевтических складов по всей стране для того, чтобы 
наладить регулярное обеспечение районных служб здравоохранения фармацевтическими продукта- 
ми по низким ценам; причем необходимо предусмотреть меры, позволяющие контролировать ка- 
чество этик продуктов. Однако программа организации складов столкнулась c трудностями, 
обусловленными низким уровнем национального производства и недостатком валюты для оплаты 
импортных поставок.' Поэтому Заир призывает ВОЗ работать в сотрудничестве c ЮНИСЕФ для обес- 
печения того, чтобы программа, разработанная в Бамако во время прошлой сессии Регионального 
комитета для Африки, вступила.в'фаэу осуществления в ближайшее время. Его делегация пол- 
ностью поддерживает проекты резолюций, рекомендованные в резолюциях ЕВ81.А9 и EB81.R10. 

Г -н HALLIDAY (ЮНИСЕФ), освещая деятельность ЮНИСЕФ в области обеспечения лекарствен- 
ными средствами систем здравоохранения в странах, где ЮНИСЕФ оказывает поддержку правитель- 
ственным службам здравоохранения и, в частности, службам первичной медико -санитарной помо- 
щи, говорит, что из 213 млн доля. США, затраченныx ЮНИСЕФ на закупки в 1987 r., 24,5 млн 
было истрачено на основные лекарственные средства, 34 млн - на вакцины и 25 млн - на со- 
путствующие средства. Естественно, что все эти лекарственные средства были либо из числа 
препаратов, включенных в составленный ВОЗ Примерный перечень основных лекарственных 
средств, либо были определены министерствами здравоохранения соответствующих стран в ка- 
честве необходимых для удовлетворения потребностей систем здравоохранения этик стран. 
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Следует отметить, что при осуществлении этих закупок ЮНИСЕФ пользовался консультациями и 
помощью персонала ВОЗ как в вопросах политики, так и в технических вопросах, связанных c 
качеством и гарантиями. Такое тесное сотрудничество, безусловно, будет продолжаться и 
дальше по мере расширения ЮНИСЕФ закупок лекарственных средств. 

ЮНИСЕФ придает огромное значение Бамакской инициативе, выдвинутой министрами здраво- 
охранения африканских стран в 1987 r. на сессии Регионального комитета ВОЗ для Африки, 
исходя из того, что при тщательном планировании и развитии она может обеспечить поступ- 
ление основных лекарственных средств в конечную точку системы снабжения - в отдаленные 
районы и деревни, которые так часто страдают от их недостатка. ЮНИСЕФ будет тесно сотруд- 
ничать c ВОЗ, Всемирным банком и министерствами здравоохранения стран, заинтересованных 
в осуществлении данной инициативы. 

д-р HARRIS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что 
Соединенное Королевство продолжает оказывать поддержку программе рационального использова- 
ния лекарственных средств. B развитие предложения, сделанного делегацией Соединенного Ко- 
ролевства на исторической Конференции экспертов по рациональному использованию лекарствен - 
ных средств в Найроби, об оказании помсщи в организации и укреплении в развивающихся стра- 
нах органов контроля; Министерство здравоохранения и социального обеспечения предоставило 
экспертов, которые сотрудничали c целым рядом национальных и государственных организаций 
здравоохранения в этом начинании. Соединенное Королевство готово продолжать сотрудничест- 
во в такой форме и в дополнение организует подготовку национальных кадров по всем аспек- 
там программы, в частности, в области контроля качества лекарственных средств. Соединен- 
ное Королевство увеличило свой внебюджетный вклад в программу на текущий год на 50 %. 

Его делегация поддерживает все проекты резолюций, представленные Комитету. 

Заседание закрывается в 11 ч 45 мин 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 11 мая 1988 г., 14 ч З0 мин 

председатель: проф. A.R.Y. ABDUL RAZAK (Кувейт) 

1. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ОБЗОР ОСYЩEСТВЛЕНИЯ ПЕРЕСМОТРЕННОЙ 
СТРАТЕГИИ ВОЗ B ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ) (ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА): 
пункт 23 повестки дня (резолюция ИНА39.27; документ ЕВ81/1988/REC/1, резолюции 
EB81.R9 и EB81.R10 и приложения 6 и 7; документы А41/17 и Согг.11 и А41 /INF.DOC. /8) 
(продолжение дискуссии) 

Д -р ЅЕСК (Сенегал), приветствуя доклад Генерального директора (документ ЕВ81/1988/REC/1, 
приложение 6, добавление), говорит, что лекарственные средства по- прежнему остаются важным 
компонентом политики здравоохранения Сенегала. Скудность ресурсов страны и низкая покупа- 
тельная способность населения требуют рационального использования основных лекарственных 
средств и использования народной медицины и лекарственных растений. Его страна предприняла 
крупные шаги в этом направлении. При поддержке со стороны ВОЗ она проводит программу иссле- 
дований по использованию основных лекарственных средств. В 1982 r. был подготовлен перечень, 
однако он еще не нашел широкого распространения среди лиц, назначающих лекарства. При под- 
д ержке Всемирного банка и экспертов ВОЗ была разработана политика в области фармацевтических 
продуктов. Большое внимание уделяется регулярному отбору, поставкам, распределению, доступ- 
ности и обеспечению наличия лекарственных средств. Стратегия рационального использования 
отобранных препаратов включает стандартизацию определенных режимов лечения, подготовку руко- 
водства, проведение информационных семинаров для лиц, назначающих лекарства, и эакаэы отоб- 
ранных препаратов на приоритетной основе Национальным аптечным управлением. На основе 
Бамакской инициативы, выдвинутой на сессии Регионального комитета для Африки в сентябре 
1987 r., на рассмотрение ЮНИСЕФ был подан проект поставок и распределения основных лекарст- 
в енных средств на районном уровне, который ныне ожидает финансирования. Он включает усовер- 
шенствованную систему возмещения расходов и возобновления запасов, управление которой воз- 
ложено на само население. Пока еще не проведен в жизнь проект создания национальной конт- 
рольной лаборатории, однако уже подготовлены кадры по методам контроля качества лекарствен- 
ных средств. B феврале 1988 r. в Дакаре действовали курсы по управлению в области лекарствен- 
ных средств, и до конца года планируется провести еще ряд учебных мероприятий. 

C 1982 r. Министерство здравоохранения предприняло ряд шагов для улучшения координации 
мероприятий в области народной медицины и лекарственных растений. ВОЗ оказывает поддержку 
мероприятиям в этой области, и предполагается осуществить финансирование еще одного исследо- 
вательского проекта, a также проекта по сооружению центра народной медицины. Его делегация 
полностью поддерживает проекты резолюций о рациональном использовании лекарственных средств, 
разработанной ВОЗ Системе удостоверения качества, народной медицине и лекарственных расте- 
ниях. 

Д-р PRADO (Куба) говорит, что его делегация хотела бы услышать комментарии Секретариата 
относительно проблем, связанных c самолечением, которое распространенр во многих странах, a 
также относительно возможности его беспорядочного применения и коммерческих соображений, 
которые, возможно, связаны c этим, учитывая характеристики различных заинтересованных стран. 

Д-р HAPSARA (представитель Исполнительного комитета) приветствует замечания Комитета и 
поддержку, которую он оказывает рассматриваемой важной программе. На повестке дня вопрос o 
том, как еще более ускорить осуществление программы в духе Конференции экспертов по рацио- 
нальному использованию лекарственных средств, состоявшейся в Найроби в 1985 г. Упор следует 
делать на качественный аспект; Систему удостоверения качества ВОЗ, соответствующую и свое- 
временную информацию o лекарственных средствах и санитарное просвещение населения; этиче- 
ские критерии продвижения лекарственных средств на рынок; народную медицину и лекарственные 
растения; a также социальные, экономические и социально -культурные аспекты. Дискуссия 
могла бы стать исключительно плодотворной, обеспечив обратную связь для будущей работы Испол- 
кома. Секретариат в штаб -квартире и региональные бюро предпримут в случае необходимости 
дальнейшие действия. При активных и энергичных усилиях государств -членов, поддержке со сто- 
роны ВОЗ в осуществлении руководства и координации и при наличии достаточных финансовых ре- 
сурсов программу можно было 6ы расширить, улучшить и ускорить. 

1 документ WHA41/1988/REC/1, приложение 4. 
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Д-р COHEN (советник Генерального директора по вопросам политики здравоохранения) 
говорит, что отсутствие вопросов от членов Комитета и доброжелательная атмосфера, в кого- 
рой проводятся дискуссии, - свидетельство успешной работы Ассамблеи здравоохранения и 
государств -членов. Произошел сдвиг от полемики в сторону политики и ее прагматического 
применения. Проявленный дух терпимости является прекрасным подарком к сорокалетию BOB. 

Делегат Уганды и другие касались вопроса o том, насколько важно, чтобы BOB предостав- 
ляла объективную информацию, которая является ключом к рациональному использованию лекар- 
ственных средств и контролю за их применением на уровне стран. Нынешняя ситуация ради- 
кально отличается от той, которая существовала четыpе года назад. Основные затруднения, 
c которыми сталкивается BOB в процессе сбора, анализа и распространения информации, об- 
условлены проблемами недостаточных бюджетных ассигнований, однако Генеральный директор 
тем не менее сумел изыскать некоторые ресурсы для этой цели. Выступающий надеется, что 
Ассамблея здравоохранения проявит понимание, когда в 1989 r. ей представят конкретные 
предложения по увеличению ассигнований на предоставление объективной информации по лекар- 
ственным средствам. 

Делегат Чили и другие упоминали важность обеспечения населения доступной информацией, 
базирующейся на технической информации Организации. ВОЗ поддерживала тесный контакт c Между- 
народной организацией потребительских союзов, стремившейся добиться того, чтобы к потреби- 
телям поступала информация, которая помогала 6ы им понять, как более рационально использо- 
вать лекарственные средства. Здесь снова Организация столкнулась c проблемой бюджетных 
ассигнований и, вероятно, ей придется обратиться к внебюджетным ресурсам для продолжения 
такого сотрудничества. Эта деятельность тесно связана c вопросом самолечения, поднятым 
делегатом Кубы. Самолечение может быть полезным только в том случае, если люди получат 
правильную информацию o применении лекарственных средств. Публикация Основные принципы 
разработки национальной политики в области лекарственных средств) содержит главу по этому 
предмету, связанному c важным вопросом o характере популярной информации, которая помогла 
бы людям более рационально использовать лекарства. 

Ряд делегатов коснулись важной роли улучшения подготовки. Это еще одна область, в ко- 
торой, к сожалению, также не хватает ресурсов для осутесТвления того раздела пересмотрен- 
ной стратегии в области лекарственных средств, который касается базовой подготовки по 
клинической фармакологии. Студенты, изучающие медико -санитарные науки, по- видимому, стал- 
киваются c исключительными труднocтями, пытаясь усвоить массу информации, которую они долж- 
ны знать наизусть. Большое значение следует придавать принципам, обеспечивающим рациональ- 
ное назначение лекарств, и необходимо изыскивать вспомогательные средства, позволяющие раз- 
грузить память студентов и назначающих лекарства лиц, например, такие, как использованию 
компьютеризованных систем информации. Разумеется, важно проводить встречи экспертов для 
усовершенствования учебныx программ по клинической фармакологии, особенно их разделов, 
касающихся рационального использования лекарственных средств, для чего необходимо учиты- 
вать все социальные, культурные и экономические факторы, связанные c соответствующей тех- 
нологией. 

Делегат СССР подняв вопрос о предоставлении более совершенной информации o неблагопри- 
ятныx реакциях на лекарственные средства. Исполнительный комитет одобрил предложение Специ- 
ального комитета по политике в области лекарственных средств o том, чтобы пересмотреть сис- 
тему мониторинга таких неблагоприятныx реакций, и позже в этом году намечено созвать неболь- 
шую группу экспертов для рассмотрения этого вопроса. Несмотря на существование большого 
объема данных, информация по этому вопросу неадекватна. Недостаточно выяснить, каково при- 
близительное число случаев неблагоприятных реакций на определенное лекарственное средство; 
важно знать, какую пропорцию от общего числа назначений представляет эта цифра. Таким Ьб- 
разом, необходимо оценить эпидемиологическое значение подобных реакций. 

Благоприятная атмосфера, o которой он уже упоминал, не означает, что Организация может 
почивать на лаврах. Ряд делегатов справедливо заметили, что многое еще предстоит сделать 
для практичеcкого применения принципов. Делегат Венгрии упомянул проблему фальсифицирования 
лекарств, o которой кратко упоминалось в пересмотренной стратегии. Пока не представилось 
возможности далеко продвинуться в этом направлении. Организация в настоящее время собирает 
информацию, однако для решения проблемы необходимы тщательные исследования и потребуется 
собрать воедино весь накопленный опыт. 

Единодушную поддержку получили Этические критерии продвижения лекарственных средств на 
рынок. Один делегат указывал на необходимость отразить в рамках критериев такие катего- 
рии, как условия хранения, срок годности и дата окончания срока годности. Эти аспекты 
фактически отражены в образце мeдико- биологической информации o лекарственных средствах, 
опубликованном в качестве дополнения к критериям. ВОЗ не должна навязывать странам такие 
листки информации, равно как и не должна давать директивные указания. Французское слово 
"directive ", на которое ссылался делегат Франции, видимо, является неточным переводом на 
французский слова "guidelines ", которое фигурирует в английском тексте. 

1 World Health Organization. Guidelines for developing national drug policies. 
Geneva, 1988. 
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Относительно замечаний делегата Нигерии он объясняет, что в критериях, касающихся 
рекламы, адресованной населению, указывалось, что такие рекламные объявления в целом не 
следует разрешать в отношении лекарств, вьидаваемых по рецепту, или для продвижения на 
рынок лекарств для лечения определенных серьезных заболеваний, которые могут лечить толь- 
ко квалифицированные работники здравоохранения (в некоторых странах имеются специальные 
списки таких лекарств) . Группа экспертов, занимающихся этим вопросом, и Специальный ко- 
митет Исполкома, которому она представила свой проект текста, затратили больше времени на 
это предложение, чем на любой другой раздел Этических критериев. Проблема заключается в 

том, что лекарство, не отпускаемое без рецепта в одних странах, имеется в свободной про- 
даже в других, где достаточно квалифицированного медицинского персонала, который мог бы 
выписать его. Специальный комитет пришел к своему заключению в духе ионсенсуса. Теперь 
Комитету A надлежит решить, желает ли он снять слово "в целом ". 

Д-р LAURIDSEN (Программа действий в области основных лекарственных средств) выражает 
надежду, что отсутствие непосредственных вопросов относительно основных лекарственных 
средств означает, что Секретариату удалось донести исчерпывающую информацию o деятельнос- 
т и программы со всех заинтересованных сторон. Приветствуя замечания делегатов и привер- 
женность духу Найроби, он говорит, что Организация осуществляет гораздо более тесное сот- 
рудничество в рамках значительно расширенных программ c Всемирным банком, ЮНИСЕФу ПРООН и 
ЮНИДО, двусторонними донорскими организациями, правительственными и неправительственными 
организациями и многими отдельными фармацевтическими компаниями, ассоциациями и потреби- 
тельскими группами. Она работает более чем в 40 развивающихся странах по обеспечению тех - 
нической и финансовой помощи. B свете существенного развития программы в конце июня 
1988 r. предусматривается второе координационное совещание всех сотрудничающих партнеров. 

Большинство делегаций подчеркивали значение подготовки кадров. Растущее внимание уде- 
ляется разработке и апробированию учебных материалов, подготовке инструкторов и разработке 
национальных программ подготовки кадров. K сожалению, лишь немногие из других медицинских 
и фармацевтических учебных заведений включили концепции основных лекарственных средств и 
их рационального использования в свои учебные планы. Начат интересный диалог c фармацевти- 
ческими ассоциациями и Фармацевтами в надежде на пересмотр или расширение роли фармацевтов 
в медико -санитарном обслуживании населения. 

Учитывая сделанные ранее замечания и предложения, Программа действий расширила свои ме- 
роприятия в области операционных исследований по социально -экономическим, социально- культур- 
ным, экономическим и финансовым аспектам предоставления и использования лекарственных 
средств. Предпринимается операционное исследование по вопросу устойчивости основных лекар- 
ственных средств при транспортировке, o чем упоминал делегат Нигерии. 

Ряд делегатов африканских стран, включая Гвинею, Гвинею -Бисау, Малави и Заир, указывали 
на серьезные проблемы, обусловленные нехваткой бюджетных средств и иностранной валюты. 
B 1987 г. ЮНИСЕФ в сотрудничестве c директором Африканского регионального бюро выдвинул 
Бамакскую инициативу, которая является серьезной попыткой решить этот вопрос, преодолев бюд- 
жетные ограничения и постепенно введя общинное финансирование основных лекарственных средств 
в рамках поддержки служб первичной медико -санитарной помощи и служб охраны материнства и 
детства. ВОЗ ныне действует в тесном контакте c Всемирным банком и ЮНИСЕФ, разрабатывая 
оперативные аспекты этой инициативы. 

Делегат Фвейцарии затронул вопрос внешней оценки. Эта деятельность должна начаться в 
сентябре- октябре 1988 r. и занять б -8 мес. Среди основных вкладчиков в программу распрост- 
ранен проект положения. 

ВОЗ и многие ее сотрудничающие партнеры твердо намерены идти вперед по пути осуществ- 
ления программы, двенадцать основных финансовых вкладчиков в которую великодушно сохранили 
размеры своих взносов или даже щедро увеличили их c момента принятия пересмотреннок страте- 
гии в области лекарственных средств. Эти действия имеют огромное значение, поскольку поэво- 
ляют Организации осуществить пересмотренную стратегию. Внешнебюджетная ситуация в настоя- 
щее время удовлетворительна и, исключая непредвиденные обстоятельства, Программа действий 
сохранит свое целевое назначение в ходе осуществления пересмотренной стратегии. 

Недавно опубликованное издание Руководящие принципы формулирования национальной поли- 
т ики в области лекарственных средств можно приобрести всего за 11 швейц. фр. Глава o само- 
лечении, возможно, не в состоянии полностью ответить на все вопросы, вызывающие озабочен- 
ность делегата Кубы, однако Всемирная федерация фирм -изготовителей патентованных лекарствен - 
ных средств провела широкие исследования, которые могут оказаться полезными в этом контексте. 
B ближайшее время выйдет издание, освещающее ситуацию в мире в отношении лекарственных 
средств, публикация которого слегка задержалась. Ныне ВОЗ впервые попыталась определить, 
насколько далеко мы находимся от того, чтобы обеспечить 30 -40 основными лекарственными сред- 
ствами подавляющее большинство сельского населения в развивающихся странах. Организация 
приветствует поддержку делегаций и продолжит работу в этом направлении. 

Д-р DUNNE (секция фармацевтических препаратов), отвечая сначала на вопросы относитель- 
но Системы удостоверения, говорит, что он учел лингвистические проблемы. Касаясь замечаний 
делегатов Нигерии и Малави, которые указывали на необходимость более конкретно отразить 
вопросы устойчивости и истечения срока годности фармацевтических препаратов в пункте 4 

части I пересмотренного текста Системы удостоверения (документ А41/17, Согг. 1), он говорит, 
что Секретариат разделяет их озабоченность в связи c потенциальной возможностью разрушения 
и снижения действенности многих важных лекарств и лекарственных веществ, что вызывает 
особое беспокойство в развивающихся странах как в связи c климатическими условиями, так и в 
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связи c тем, что они получают большое количество разнообразных лекарственных средств, 
выпускаемых различными изготовителями. Этот вопрос будет рассмотрен на предстоящем сове- 
щании Комитета экспертов по спецификациям фармацевтических препаратов, намеченном на де- 
кабрь 1988 г. Фактически он принят во внимание в существующем тексте, и в пояснительных 
записках по процедуре удостоверения Качества указано, что в сертификате на каждую серию 
должны быть указаны номер серии, дата истечения срока годности и условия хранения, кото- 
рые (в соответствии c разработанными ВОЗ правилами организации производства и контроля 
качества лекарственных средств) определяются на основании результатов изучения устойчи- 
вости этик препаратов. При этом не следует забывать, что Система удостоверения качества 
в первую очередь является механизмом обеспечения коммуникации между экспортирующими и им- 
портирующими странами и не должна рассматриваться как альтернатива потребности в компе- 
тентном контроле со стороны опытных фармацевтов на всех стадиях приобретения лекарствен- 
ныx средств. 

Касаясь проблемы фальсифицирования лекарственных средств, он говорит, что торговля 
поддельными, подложными и неприемлемыми препаратами - это реальность. Во многих случаях 
участники этик операций не нарушают закона стран, где эти случаи происходят; фактически 
трудно подвести эти операции под действие уголовного кодекса из -за международной осно- 

вы таких сделок и сегментации операций таким образом, что лекарства, возможно, никогда 
не попадают в страну, куда в конечном итоге поступают деньги. Решение, несомненно, можно 
найти лишь в сотрудничестве экспортирующих и импортирующих стран для обеспечения эффектив- 
ного действия Системы удостоверения качества. Следует надеяться, что в предстоящие годы 
удастся держать ситуацию под постояннъии контролем и разработать руководящие принципы по 
использованию Системы удостоверения таким образом, который обеспечивал бы прямое сотруд- 
ничество и поддержку как импортирующих, так и экспортирующих стран. 

Касаясь потребности в информации, он говорит, что, несмотря на трудности, обусловлен- 
ные малочисленностью штата и скудностью бюджета, предпринимаются все возможные усилия для 
улучшения положения. Тем не менее Секретариат не имеет возможности обеспечивать информа- 
цию в той мере, как хотели бы многие делегаты. Информация распространяется в первую оче- 
редь среди правительств, и многие другие запросы об информации не выполняются из -за недос- 
т атка ресурсов. B рамках действующей программы ежемесячный Фармацевтический информационный 
бюллетень ВОЗ, отражающий рестриктивные действия, принятые в отношении лекарственных 
средств на международном рынке, и сообщающий o производстве новых лекарственных средств, 
рассылается всем органам контроля за лекарственными средствами в мире; бюллетень Информа- 
ция ВОЗ по лекарственным препаратам выходит раз в квартал, кроме того, ВОЗ высказывает 
свои зaмечания по выпускаемому ООН сводному перечню продуктов, потребление и /или продажа 
которых были запрещены либо серьезно ограничены или которые были изъяты либо не получили 
одобрения правительств. И наконец, при поддержке ряда неправительственных организаций, 
например Всемирной неврологической федерации и Всемирной федерации обществ анестезиологов, 
ВОЗ выпускает информацию o типовых назначениях лекарственных препаратов при ряде заболева- 
ний. B результате координационной деятельности ВОЗ многие сотрудничающие правительства 
дополнительно направляли органам контроля во всем мире авторитетную, независимую информа- 
цию o лекарственных средствах, за которую они несли ответственность. 

B отношении подготовки кадров ресурсы также были ограничены, однако Организация пред- 
принимала все усилия для выполнения каталитической роли; она сотрудничала c правительст- 
вами Дании и Федеративной Республики Германии и c рядом неправительственных организаций, в 
частности c Международной фармацевтической федерацией и Фармацевтической ассоциацией Содру- 
жества наций, a также c обоими репрезентативными органами фармацевтической промышленности - 

Международной федерацией ассоциаций фармацевтических фирм -изготовителей и Всемирной федера- 
цией фирм -изготовителей патентованных лекарственных средств. По вопросу сотрудничества и 
в ответ на замечание делегата Венгрии относительно отсутствия какого -либо упоминания o сот- 
рудничающем центре в Венгрии он признал его ценный вклад в выпуск Индекса регламентации 
лекарственных средств, a также значительные усилия этого и многих других центров, сотрудни- 
чающих c программой, которые работали в первую очередь в сотрудничестве c соответствующими 
региональными бюро. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции по рациональному исполь- 
зованию лекарственных средств, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции ЕВ81.А9. 

Д-р ААУ (секретарь) говорит, что делегат Венгрии предложил поправку - добавить в поста - 
новляющую часть пункт 4 следующего содержания: 

4. ПРЕДЛАГАЕТ правительствам и изготовителям фармацевтических препаратов сотрудничать 
в деле выявления и предупреждения распространения случаев экспорта или контрабанды фар- 
мацевтических препаратов c фальшивыми этикетками, поддельныx или не отвечающих установ- 
ленным стандартам; 

и добавить к пункту постановляющей части (который в соответствии c новой нумерацией стано- 
вится пунктом 5) новый подпункт (3) следующего содержания: 

(3) инициировать программы предупреждения и выявления экспорта, импорта и контрабан- 
ды фармацевтических препаратов c фальшивыми этикетками, поддельных или не отвечающих 
установленным стандартам, и сотрудничать c Генеральным секретарем Организации Объеди- 
ненных Наций в таких случаях, когда нарушаются положения международных соглашений по 
лекарственным препаратам. 
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Проф._КАНN (Пакистан) предлагает добавить слово "подложных" перед словом "поддельных" 
в предлагаемой поправке. 

Предложение принимается. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB81.R9, 
принимается c поправкамн1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции по этическим критериям 
продвижения лекарственных средств на рынок, рекомендованный Исполнительным комитетом в 

резолюции ЕВ81.А10. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB81.R10, 
принимаетсяг. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции по разработанной ВОЗ 
Системе удостоверения качества фармацевтичeских продуктов, поступающий на международный 
рынок, содержащийся в документе А41/17, приложение 2. 

Проект резолюции, содержащейся в документе А41/17, приложение 2, принимаетсяз. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на проект резолюции o народной медицине и лекарствен - 
ных растениях, представленный в протоколе шестого заседания (пункт 4). 

Проект резолюции принимается4. 

2. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СПИДа И БОРЬБЕ C НИМ (ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА): пункт 24 повестки дня (резолюция WHA40.26; документ А41/5) 

Д-р GRECH (представитель Исполнительного комитета) говорит, что после принятия Ассамб- 
леей здравоохранения глобальной стратегии профилактики СПИДа и борьбы c ним наблюдается 
необычная мобилизация усилий. Стратегия была единодушно одобрена и принята в качестве ос- 
новы для глобальной деятельности Экономическим и Социальным Совеfом ООН в июле 1987 r., 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 r. и Всемирным совещанием министров5здравоохранения по 
программам профилактики. СПИДа, проходившим в Лондоне в январе 1988 r. . Внимание всего 
мира было впервые привлечено к глобальной стратегии в октябре 1987 r., когда Генеральный 
директор и директор Глобальной программы выступили на специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в Нью- йорке, на этом форуме СПИД оказался первой конкретной болезнью, воп- 
рос o которой был подвергнут обсуждению. B этой связи единодушно была принята резолюция, 
подтверждающая руководящую и координирующую роль ВОЗ и настоятельно призывающая двусторон- 
ние и многосторонние учреждения оказывать поддержку национальным и международным действиям 
против СПИДа в соответствии c глобальной стратегией ВОЗ (резолюция 42/8). 

Государства -члены и организации быстро перешли к осуществлению глобальной стратегии, 
в уже формулируется глобальный план по СПИДу; ВОЗ обеспечила блестящее руководство и под- 
держку гocударствам- членам в их борьбе против СПИДа, и в этой области наблюдается беспре- 
цедентно быстрая ответная реакция. Союз c ПРООH, который создала Организация в целях 
дальнейшего укрепления этой поддержки, был одобрен Исполнительным комитетом в январе 1988 r. 
Поскольку ВОЗ действовала действительно в глобальных масштабах и занималась всеми аспектами 
профилактики СПИДа и борьбы c ним во всем мире, Исполнительный комитет одобрил предложение 
Генерального директора переименовать программу в Глобальную программу по СПИДу. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и при- 
нят в качестве резолюции WHA41.16. 

2 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции WHA41.17. B "Этические критерии продвижения лекарственных средств на 
рынок ", содержащиеся в приложении к данной резолюции, были внесены поправки, отражающие оза- 
боченность делегата Нигерии по поводу определенных психотропных и наркотических средств. 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции ИНА41.18. 

4 
Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят 

в качестве резолюции W НА41.19. 

5 Лондонская декларация, официальные обращения, основные доклады, введения к тематиче- 
ским дискуссиям, выс�упления экспертов и другие материалы ВОЗ относительно СПИДа опублико- 
ваны в сборнике "AIDS prevention and control: invited presentations and papers from the 
World Summit of Ministers of Health on Programmes for AIDS Prevention, jointly organized 
by WHO and the United Kingdom Government, London, 26 -28 January 1988 ". ВО3, Женева и 
Pergamon Press, Оксфорд, Англия, 1988. 
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СПИД ставит такие временные рамки, которые никогда еще не существовали в области 
здравоохранения; в январе Исполнительный комитет заслушал проф. Lцс Montagnier из Инсти- 
т ута Пастера в Париже, который сообщил, что, несмотря на серьезные исследования, от полу- 
чения вакцины нас отделяет, видимо, более длительный срок, чем казалось год тому назад. 
Тем не менее преобладавшее во всем мире уныние уступило место мужественной решимости бо- 
роться со СПИДом. Совершенно справедливо акцентировалось значение активных информацион- 
ных кампаний и улучшения санитарного просвещения населения как важнейших средств измене- 
ния поведения и профилактики новой инфекции. B качестве председателя Исполкома оратор - 

присутствовал на Всемирном совещании министров здравоохранения по программам профилактики 
СПИДа, проходившем в Лондоне в январе 1988 г. и организованным совместно BOB и правитель- 
ством Соединенного Королевства, в центре внимания которого были вопросы Информации и про- 
свещения. Лондонская декларация характеризует СПИД как глобальную проблему, которая пред- 
ставляет серьезную угрозу человечеству, и одновременно выражает убежденность в том, что, 
содействуя формированию ответственного поведения и истинно международному сотрудничеству, 
можно замедлить распространение инфекции ВИЧ. 

д-р MANN (директор Глобальной программы по СПИДу) говорит, что прошедшие годы были 
экстраординарными в плане профилактики СПИДа и борьбы c ним в глобальном масштабе. Коллек- 
т ивные достижения быстрее, чем можно было ожидать, подвели Глобальную программу по СПИДу 
к порогу новых амбициозных задач. B истории СПИДа можно выявить четыре периода. Первый 
период, начавшийся в середине 70 -x годов и проходивший до 1981 г.,был "тихим периодом ", 
во время которого вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) незаметно и беспрепятственно рас- 
пространялся по всему миру. Этот период был относительно коротким и завершился открытием 
СПИДа в 1981 r. Второй период, "период открытия ", длившийся c 1981 до 1985 r., был пери- 
одом открытия вызывающего СПИД вируса ВИЧ. Были разработаны тесты для определения инфекции 
ВИЧ, посредством которых было установлено существование и выявлены масштабы асимптоматиче- 
ской инфекции ВИЧ и было документально подтверждено существование долгого инкубационного 
периода между инфекцией ВИЧ и проявлениями болезни. Эпидемиологические исследования выяви- 
ли пути передачи ВИ,1 и, что не менее важно, определили, какими путями ВИЧ не передается. 
Обзоры во многих странах показали, что инфекция ВИЧ широко распространена и встречается 
гораздо чаще, чем можно было бы предположить, основываясь лишь на количественных данных o 
числе случаев заболевания СПИДом. Конец этого периода можно отнести на время проведения 
Первой международной конференции по СПИДу в 1985 r. Третий период, начавшийся в конце 
1985 r. и закончив[тийся линь недавно, - это период "глобальной мобилизации усилий ", в ко- 
т орой ВОЗ сыграла важнейшую роль. B конце 1985 - начале 1986 r. многие все еще не осозна- 
вали глобального характера СПИДа и его исключительно широких социальных, экономических и 
политических последствий. На национальном и международном уровне проявлялась чрезмерная 
осторожность в сообщениях, колебания и неопределенность в разработке программ и значитель- 
ные трудности в координации. 

Впоследствии по настоянию Ассамблеи здравоохранения под руководством покойного д -ра 
Fakhry Assaad BOB взяла на себя свою уставную роль и постепенно возглавила и начала коор- 
динировать борьбу со СПИДом в глобальном масштабе. Беспрецедентен объем работы, выпол- 
ненный за предшествующие 18 мес в области международного сотрудничества, координации и кол- 
лективных действий. Необходимое воплощение получили все три направления деятельности, в 
которых ощущалась потребность, - концептуальная разработка проблемы, руководство международ- 
ной поддержкой и ее координация и достижение глобальной мобилизации усилий. Во- первых, 
в связи c всеобщей неопределенностью была необходима концептуальная разработка проблемы. 
Поэтому была сформулирована четкая и в то же время гибкая глобальная стратегия профилактики 
СПИДа и борьбы c ним. Была акцентирована роль и ответственность отдельных лиц и сообществ 
в плане передачи инфекции, однако проявления остракизма по отношению к уже инфицированным 
лицам были осуждены. BOB определила глобальную проблему СПИДа в понятиях, совместимых c 
ее собственным определением здоровья, так что c самого начала подчеркивался широкий межсек- 
т оральный характер СПИДа и значение здоровья для развития. ВОЗ подчеркивала фундаменталь- 
ное единство между программами профилактики СПИДа и борьбы c ним и существующими системами 
здравоохранения, созданными на основе первичной медико -санитарной помощи и c учетом принци- 
пов Алма -Атинской декларации. Таким образом, борьба со СПИДом вносила свой вклад в дело 
Достижения общих целей здравоохранения и укрепления систем здравоохранения. В ходе борьбы 
со СПИДом дополнительное внимание, a также социальную и политическую поддержку на районном, 
национальном и международном уровнях получили более широкие проблемы, вызывающие озабочен- 
ность сектора здравоохранения и лиц, ответственных за здоровье населения. ВОЗ решительно 
подчеркивает истинно глобальный характер борьбы со СПИДом, поскольку болезнь затронула все 
регионы мира, не знает географических границ и представляет угрозу здоровью всех. Необыч- 
ный глобальный характер новой угрозы здоровью, таким образом, c самого начала был тесно 
связан c потребностью в координированных глобальных ответных мерах. 

Вторым направлением деятельности была координация и направление глобальных действий c 
тем, чтобы обеспечить структурированный и систематический подход на национальном и междуна- 
родном уровнях. K 1 мая 1988 r. ВОЗ оказала таким образом поддержку 121 стране, a двусто- 
ронние и многосторонние учреждения взяли обязательства на общую сумму 35,6 млн доля. США 
в поддержку среднесрочных планов в 9 странах. Кроме того, семинары по лабораторной практике 
обеспечили подготовку по диагностике СПИДа, и было организовано несколько конференций и 
совещаний в целях поддержки национальных усилий. Эти мероприятия поглотили три четверти 
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бюджета Глобальной программы. B то же время в глобальном масштабе принимались меры в 

целях изыскания возможностей выпуска на постоянной основе руководства по предупреждению 
СПИДа и борьбе c ним в соответствии c резолюцией Всемирной ассамблеи здравоохранения 
WHA40.26. Эта работа проводилась в тесном сотрудничестве со многими другими программами 
ВОЗ. 

Медико- биологические, a также социальные, поведенческие и эпидемиологические иссле- 
дования играют важную роль в программе борьбы со СПИДом; примерами таких исследований 
являются проект ВОЗ по реагентам СПИДа и международные исследования факторов риска, обус- 
ловленных особенностямн сексуального полового поведения человека и практикой внутривенно- 
го введения препаратов. 

Третьим важным направлением деятельности ВОЗ была глобальная мобилизация усилий; 
Организации удалось привлечь внимание международных организаций, включая организации систе- 
мы ООН, a также неправительственные учреждения и организации, и довести до их сведения не- 
обходимую информацию. Интенсивность и масштаб мобилизации усилий хорошо иллюстрируют два 
примера. Первый - обсуждение проблемы СПИДа на Генеральной Ассамблее ООН в октябре 
1987 г., приведшее к принятию резолюции Генеральной Ассамблеи 42/8 по профилактике СПИДа 
и борьбе c ним, второй - Всемирное Совещание министров здравоохранения по программам профи- 
лактики СПИДа, которое приняло Лондонскую декларацию. 

Глобальная стратегия по СПИДу была принята во всем мире и продолжает развиваться; 
мандат и действия ВОЗ на глобальном уровне снискали всеобщее одобрение и уважение, и на всех 
континентах c беспрецедентной координацией осуществляется доддержка национальных программ 
по СПИДу. Тем не менее далеко не все еще ясно. Новые вопросы научного и политического ха- 
рактера потребуют быстрой реакции, и ВОЗ должна и впредь оставаться нейтральным, научным 
и авторитетным форумом для обеспечения научного консенсуса, необходимого для ориентации по- 
литики и формулирования стратегии. Адаптация и применение новой технологии также будут иг- 
рать все более важную роль в глобальной борьбе со СПИДом, и в этом контексте Глобальная ко- 
миссия по СПИДу будет обеспечивать важный источник научного предвидения. Все эти аспекты 
представляют собой серьезнейшую задачу, для выполнения которой потребуется и дальнейшая 
адаптация Глобальной программы. B целях обеспечения координированной поддержки действий 
против СПИДа на уровне стран все в большей мере требуется поддержка других программ ВОЗ 
при тесном сотрудничестве региональных бюро. Потребуется решать трудные административные 
пpоблемы, и для этого была предложена структура глобального комитета по управлению Глобаль- 
ной программой, цель которого - обеспечивать ориентацию посредством внешнего обзора управ- 
ления 

B борьбу c болезнью, o существовании которой даже не подозревали 10 лет тому назад, 
вписана важная глава. Глобальная программа вступает в новую, сложную, полную проблем стадию 
своей работы c решимостью, желанием и уверенностью, рожденными опытом. 

д-р HARRIS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) положительно 
оценивает прогресс, достигнутый c момента создания Глобальной программы по СПИДу в феврале 
1987 r., особенно в отношении уровня осознания проблемы СПИДа и стимулирования и поддержки 
национальных программ борьбы со СПИДом. Он с удовлетворением отмечает сотрудничество между 
Глобальной программой и организациями системы ООН и официальное заключение c ПРООН, Союза 
д ля борьбы против СПИДа, а также поддерживает новую структуру управления, которая была 
создана участвующими странами. 

Соединенное Королевство выделило более 8 млн доля. СФА на нужды Глобальной программы 
и при условии одобрения Парламентом внесет еще 11 млн доля. СФА в 1988 г. Соединенное 
Королевство тесно сотрудничало c ВОЗ в организации Всемирного совещания министров здравоох- 
ранения по программам профилактики СПИДа, в котором приняли участие делегаты от 148. стран и 
которое приняло Лондонскую декларацию. Он приветствует предложение Генерального директора 
o том, чтобы все государства -члены подкрепили Лондонскую декларацию своими национальными 
декларациями и представили доклады o действиях, предпринятых для достижения целей декларации; 
он c нетерпением ожидает появления доклада Глобальной программы об ответных действиях госу- 
дарств- членов. 

Лондонская декларация подчеркивает необходимость проявления социальной терпимости по 
отношению к инфицированным ВИЧ лицам. Проект резолюции "СПИД: избежание несправедливости 
в отношении лиц, инфицированных ВИЧ, и больных СПИДом ", представленный Комитету1, был под- 

готовлен в целях предотвращения распространения СПИДа путем создания атмосферы доверия c 

тем, чтобы нуждающиеся в помощи не боялись обратиться за ней. Следует сделать все возможное 
для предотвращения распространения СПИДа, избегая перегибов и принимая разумные, прагмати- 
ческие и справедливые меры. 

Он надеется, что проект резолюции, в роли соавторов которого выступила почти половина 
присутствующих делегаций, будет принят консенсусом. 

1 Текст резолюции приводится в протоколе десятого заседания. 
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Д -p OKWARE (Уганда) говорит, что СПИД является глобальной проблемой, оказывающей 
исключительно глубокое воздействие на общество. На уровне отдельных лиц он вызывает чув- 
ство вины и робости, поскольку затрагивает фундаментальные инстинкты выживания челове- 
чества. Правительство Уганды считает, что ему следует взять инициативу в стране и начать 
открытую дискуссию. Поэтому оно приступило к осуществлению национальной программы борьбы 
со СПИДом в целях укрепления и консолидации усилий в этом направлении на местном уровне. 
При отсутствии вакцин и лекарственных средств основной упор приходится на санитарное про- 
свещение населения и его оповещение через средства массовой информации o6 опасности, ко- 
т орой чревата неразборчивость в сексуальных отношениях и которой можно избежать, прояв- 
ляя осторожность или храня верность в любви. Распространяются информационные листовки, 
число которых увеличилось c 2000 до З млн в течение одного года. Поскольку лить 10 % на- 
селения Уганды проживает в городских зонах, для информации остальной части населения были 
приняты другие подходы, предусматривающие, в частности, привлечение лидеров низового поли- 
тического уровня и проведение просветительной работы через школы и церкви. Чтобы довести 
соответствующие сведения до групп высокого риска в присущей им среде, использовались такие 
Средства, как театр и музыка. Результаты дают некоторые основания для оптимизма. Скрининг 
позволил выявить 2000случаев СПИДа, однако практически нет ни одного случая в группе 5- 
15 лет, что свидетельствует o возможности защитить молодежь посредством санитарного про- 
свещения. Число новых случаев заболеваний, передаваемых половым путем, сокращается и меня- 
ется отношение к безответственному сексуальному поведению. Необходимо убедить людей в том, 
что они сами несут ответственность за свою безопасность. 

Он высоко оценивает лидерскую роль ВОЗ, однако подчеркивает значение усилий государств- 
членов и даже отдельных лиц. 

Были, однако, неудачи и разочарования. Несмотря на осуществление программы борьбы, 
число случаев увеличилось, что объясняется улучшением эпидемиологического надзора. Хотя 
само по себе такое увеличение неудивительно, неспециалистам трудно это понять, поскольку 
они ожидали, что c введением мер контроля новых случаев заболевания не будет. Существует 
еще одна трудная проблема: что делать c лицами, инфицированнымн ВИЧ? Он поддерживает про- 
грамму ВОЗ по оказанию консультативной помощи инфицированным и считает, что ее следует ук- 
реплять на национальном и индивидуальном уровнях. 

Необходимо незамедлительно принять меры и разработать национальные программы. B дан- 
ном случае лучше сделать лишнее, чем сделать слишком мало. 

Индустрия, специализирующаяся в области секса, могла бы сыграть важную роль в борьбе 
со СПИДом, особенно среди молодежи, акцентируя чувства, a не возбуждение, факты, a не фан- 
т азию. 

Возможно, "неделю осознания опасности СПИДа" в декабре 1988 r. удастся сочетать со 
всеунрноi "неделей полового воздержания ", это проводимое на добровольной основе мероприятие 
послужит своеобразным символическим жестом. 

СПИД сблизил человечество, однако опасность, которую он представляет, может способство- 
вать прорыву наружу едва скрываемого предубеждения, что в свою очередь подорвет глобальные 
усилия против СПИДа. Этот комплекс проблем четко очерчен в проекте резолюции по СПИДу, 
соавтором которого является его делегация, он призывает все делегации принять его консен- 
с усом. 

д-р POUTASI (Новая Зеландия) говорит, что ее страна проводит мощную национальную кам- 
панию против СПИДа c сильным акцентом на приемлемые в культурном отношении методы просвеще- 
ния населения, a также на ориентированные на общины меры охраны здоровья. Начато проведение 
общенациональной программы обмена игл и шприцев для лиц, прибегающих к внутривенным инъек- 
циям; предусмотрена оценка эффективности этой программы по ходу осуществления и по конечным 
результатам. 

Новая Зеландия оказывает финансовую и кадровую поддержку Глобальной программе и высоко 
ценит ее работу. Специалисты по СПИДу из Новой Зеландии по приглашению посетили ряд стран 
южной части Тихого океана для помощи в формулировании национальных программ профилактики 
СПИДа и борьбы c ним; такая работа в рамках Глобальной программы может быть продолжена, 
если поступят соответствующие просьбы. 

Она от всего сердца поддерживает проект резолюции, который подписала и ее страна. 

Г -н ЅАМ5ОМ (Нидерланды) говорит, что в докладе Генерального директора был усилен гло- 
бальный акцент на профилактику инфекции ВИЧ, которая является единственным разумным основа- 
нием для общей политики. Лондонская декларация по СПИДу, содержащаяся в приложении к докла- 
т у, обеспечивает конкретные политические ориентиры для будущих действий. B частности, в све- 
т е ее пунктов 5 и б правительствам настоятельно рекомендуют проявлять исключительную осторож- 
ность при рассмотрении мер как законодательного, так и частного характера, которые предус- 
матривают проверку отдельных лиц на инфекцию ВИЧ. Такой контроль допустим только в случаях, 
подобных проверке донорской крови, используемой для переливаний, когда шесты совершенно не- 
обходимы в целях борьбы c распространением СПИДа и проводятся таким образом, который гаран- 
т ирует отсутствие дискриминации или остракизма по отношению к соответствующим лицам. Более 
того, существующие ныне шесты не гарантируют отсутствия инфекции ВИЧ, и поэтому они должны 
сопровождаться другими поддерживающими мероприятиями. 
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Успехи в борьбе c распространением СПИДа зависят почти полностью от авторитета мер 
по просвещению и информированию общественности. Распространение требований o проверке 
на СПИД может создать y населения мнение, что изменение образа жизни не является такой 
уж надежной мерой профилактики, как об этом говорится, и,таким образом,может подорвать до- 
верие к органам здравоохранения и причинить ущерб глобальной политике профилактики. Поэто- 
му Нидерланды настоятельно призывают правительства консультиpоваться c ВОЗ до принятия 
официальных мер или решения относительно допустимости частных мер по скринингу на выявле- 
ние носителей вит и внести свой вклад в глобально согласованный подход, который мог бы 
служить делу укрепления общих усилий в борьбе c распространением СПИДа. 

Нидерланды являются одним из соавторов проекта резолюции. 

д-р WILLIAMS (Нигерия) высоко оценивает доклад Генерального директора и c удовлетворе- 
нием отмечает результаты и успехи Глобальной программы по СПИДу. Нигерия благодарна Прог- 
рамме за ее помощь в разработке и осуществлении национальной программы профилактики СПИДа 
и борьбы c ним. По всей Нигерии осуществляются программные мероприятия, особенно просвети- 
т ельного и информационного характера. Кроме того, на постоянной основе в ряде центров про- 
водится контроль крови для переливания, и есть надежда распространить эту практику по воз- 
можности быстрее на всю страну. Из проверенных таким образом 25 000 образцов крови 25 ока- 
зались серопоэитивными. Было выявлено 11 случаев СПИДа, 10 из которых закончились леталь- 
ным исходом. Нигерия считает, что открытые сообщения o случаях СПИДа являются единственным 
средством обеспечения быстрого и эффективного контроля. Необходима дальнейшая помощь со 
стороны Глобальной программы для поддержания постоянного снабжения лабораторными реагентами 
и материалами для обеспечения бесперебойной работы центров контроля. 

Нигерия воcхищена позицией ВОЗ, выступающей против скрининга лиц, совершающих междуна- 
родные поездки (пункт 75 доклада), и поддерживает ее отказ одобрить позицию принимающих 
стран, требующих удостоверения o серонегативной реакции на СПИД y участников совещаний. 
Такой скрининг бесполезен и имеет ограниченную ценность; политика правительства 
Нигерии в таких случаях будет выражаться в принятии аналогичных мер в отношении граждан 
стран, правительства которых требуют удостоверения o ВИЧ -негативной реакции y въезжающих 
нигерийцев. 

Хотя нет надежды, что в ближайшее время появится вакцина или лекарство против ВИЧ, 
Нигерия считает, что работа Глобальной программы при щедрой финансовой поддержке, которую 
ей оказывают, несомненно, приведет к открытию безопасной и эффективной вакцины и лекарства 
для лечения жертв инфекции ВИЧ раньше, чем ожидает большинство стран. 

Нигерия явилась одним из соавторов проекта резолюции. 

Г -н BONEV (Программа развития ООН) говорит, что ПРООН как крупнейшая в мире многосекто- 
ральная добровольно финансируемая организация международного технического сотрудничества 
д ействует во всех развивающихся странах и территориях, где она несет ответственность за обес- 
печение многодисциплинарной помощи правительствам в определении и достижении их первоочеред- 
ных задач общего развития. 

СПИД, безусловно, в равной мере социальная, экономическая, политическая, медицинская 
и научная проблема, которая вызывает особую озабоченность практически во всех развивающихся 
и развитых странах в связи c тем, что ожидаемый резкий рост числа случаев СПИДа будет иметь 
серьезные последствия для развития. B некоторых из беднейших развивающихся стран смерт- 
ность от СПИДа в возрастной группе 20 -40 лет уже к началу 90 -x годов вполне может сравнять- 
ся или даже превзойти смертность от всех других причин, что лишит эти страны, уже и так 
испытывающие острый недостаток в людских ресурсах, наиболее продуктивных граждан, многие 
из которых смогли бы внести большой вклад в развитие своей страны. K этому следует добавить 
еще точно не установленную, но, несомненно, огромную сумму расходов на медицинскую помощь 
и сопутствующие вспомогательные мероприятия, которая тяжелым бременем ляжет в будущем на 
правительства, и так уже стоящие перед лицом серьезнейших трудностей в области здравоохра- 
н ения. Беднейшие страны, видимо, столкнутся сверх того c косвенными экономическими затрата- 
ми из -за потери многих лет продуктивного труда. Перед лицом той вероятности, что развиваю- 
щимся странам со снижающимся объемом валового национального продукта, видимо, потребуется 
переосмыслить приоритеты развития и отложить или ликвидировать жизненно необходимые програм- 
мы развития, ПРООН, которая была создана для содействия развитию, уделяет особое внимание 
международному сотрудничеству, нацеленному на профилактику СПИДа и борьбу c ним. 

Под руководством ВОЗ система ООН необычайно быстро отреагировала на опасность, пред- 
ставляемую СПИДом, особенно в развивающихся странах. Учреждения системы ООН работают совмест- 
но c ВОЗ, двусторонними и другими организациями по развитию в целях создания и осуществления 
энергичныx национальных программ профилактики СПИДа и борьбы c ним и обеспечения руководства, 
координации н сотрудничества на международном уровне. Международные организации в своих об- 
л астях компетенции также выступают в роли лидеров, дополняя руководящую роль ВОЗ в этих уси- 
лиях. Всемирный банк начал изучение непосредственных и косвенных затрат, связанных со 
СПИДом y матерей и детей, и проводит ряд программ санитарного просвещения в отношении СПИДа. 
ЮНФПА занимается взаимодействием между программами по СПИДу и по планированию семьи, a ЮНЕСКО 
оказывает помощь в методическом построении модели просветительной работы в области СПИДа в 

рамках формальных и неформальных систем образования. 



94 СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

29 марта 1988 г. Генеральный директор ВОЗ и администратор ПРООН официально заключили 
уникальное совместное соглашение,именуемое "Союз ВОЗ /ПРООН для борьбы против СПИДа: поли- 
т ическая структура ". B соответствии c этим соглашением представителям ПРООН на местах 
предстоит объединить опыт ПРООН в области многосекторального социально-экономического раз- 
вития c экспертным потенциалом ВОЗ в области политики здравоохранения и ее техническим и 
научным потенциалом, чтобы оказать поддержку правительствам развивающихся стран в деле 
формулирования, осуществления, мониторинга и оценки национальных планов профилактики СПИДа 
и борьбы c ним. ПРООН примет участие и в поисках путей обеспечения координации всех вкла- 
дов со стороны системы ООН, a также в обеспечении того, чтобы планы по СПИДу заняли свое 
место среди первоочередныx зaдач общего национального развития стран. ПРООН также осущест- 
вляет финансирование большого числа связанных со СПИДом мероприятий в рамках первичной 
медико- санитарной помощи на уровне стран. Работа Союза ВОЗ(ПРООН для борьбы против СПИДа 
уже дала некоторые весьма обнадеживающие результаты. 

На международном уровне Совет управляющих ПРООН в феврале 1988 r. одобрил глобальное 
мероприятие, именуемое "Инициатива по глобальному обеспечению безопасности крови ", призван- 
ное активизировать усилия по обеспечению безопасности запасов крови во всем мире в целях 
прекращения распространения СПИДа и других болезней, таких, как гепатит B и малярия. 
B частности,ПРООН обеспечивает начальные инвестиции для создания консорциума организаций, 
начиная c Всемирной организации здравоохранения, Лиги обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца, Международного общества переливания крови и ПРООН (открытого для большего чис- 
ла национальных и международных организаций) для работы c правительствами в этом направле- 
нии 

Администратор ПРООН c самого начала ясно ориентировал весь свой персонал на предостав- 
ление финансовых, интеллектуальных и управленческих ресурсов Организации в распоряжение 
развивающихся стран в целях борьбы против СПИДа. Таким образом, рекомендации Сорок первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения встретили положительный прием. 

д-р КИСЕЛЕВ (Лига обществ Красного Креста и Красного Полумесяца), выступая по пригла- 
шению ПРЕДСЕДАТEЛЯ, говорит, что Лига, неправительственная организация, является всемирной 
федерацией, объединяющей 146 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. 
Являясь неправительственными органиѕациямй на уровне стран и обладая опытом и знаниями, ав- 
торитетом и сетями добровольцев, работающих c уязвимыми группами населения, общества Красно- 
го Креста и Красного Полумесяца зачастую располагают уникальными возможностями оказывать 
поддержку, в которой нуждаются правительства для того, чтобы перейти от слов к делу в ответ 
на распространение пандемии инфекции ВИЧ и СПИДа и их опасных социальных и экономических 
последствий. Эффективное сотрудничество и координация действий c Глобальной программой ВОЗ 
по СПИДу и c компетентными неправительственнымн организациями развивались и поддерживались 
посредством регулярных формальных и неформальных контактов и участия в соответствующих меж- 
дународных совещаниях и семинарах. Особенно важным начинанием была работа отделения Лиги, 
занимающегося программой по крови, по различным направлениям политики и ее включение в кон- 
сорциум организаций, которые несут ответственность за планирование и осуществление серьезной 
новой инициативы в рамках Глобальной программы по СПИДу, направленной на улучшение служб 
переливания крови во всем мире. 'В 1987 г. ряд национальных обществ приступили к укреплению 
своей деятельности перед лицом пандемии СПИДа. Для многих, однако, это был год получения 
знаний o СПИДе, формирования решимости участвовать в борьбе и прояснения широких политиче- 
ских курсов и стратегий. 

Исполнительный совет Лиги на своей сессии в апреле 1988 г. сделал следующее заявление 
для передачи Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: 

Лига обществ Красного Креста и Красного Полумесяца желает выразить свою решитель- 
ную поддержку Глобальной программы Всемирной организации здравоохранения по СПИДу и на- 
править свои поздравления сотрудникам Глобальной программы по СПИДу в связи c их эф- 
фективным руководством и многими выдающимнся достижениями в 1987 и 1988 гг. 

Национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца уже приступили к реши- 
тельным действиям в ответ на пандемию СПИДа и вновь подтверждают свое желание тесно 
сотрудничать c правительствами в поддержку национальных программ профилактики СПИДа и 
борьбы c ним. Национальные общества и секретариат Лиги также решительно намерены 
объединить усилия и сотрудничать c ВОЗ, другими специализированными учреждениями ООН, 
a также межправительственными и неправительственными организациями, которые также при- 
нимают участие в глобальных мероприятиях по борьбе со СПИДом. 

Национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца будут и далее играть 
свою роль в глобальной борьбе против СПИДа путем: 

(a) предотвращения распространения инфекции ВИЧ посредством санитарного просвеще- 
ния и информации и деятельности в рамках Инициативы по глобальному обеспечению 
безопасности крови; 
(b) оказания поддержки координационной роли Лиги при осуществлении планов повыше- 
ния безопасности крови в мире; 
(с) облегчение персональных и социальных последствий инфекции ВИЧ, включая уход 
за больными СПИДом, оказание им поддержки и недопущение случаев дискриминации. 
Лига обществ Красного Креста и Красного Полумесяца вновь подтверждает свое твер- 

дое намерение открыть каналы коммуникации и укрепить кооперацию и сотрудничество между 
отдельными лицами и организациями, связанными c разработкой, осуществлением, монито- 
рингом и оценкой действий, предпринимаемых в ответ на пандемию СПИДа. 



КОМИТЕТ A: ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 95 

Ti DHANOA (Индия) говорит, что число случаев СПИДа, зарегистрированных в Азии, ни- 
же, чем на любом другом континенте. B Индии на сегодняшний день проверено более 100 000 
человек из групп высокого риска; y 305 человек обнаружена серопоэитивная реакция крови, 
a y 18 человек - полная картина СПИДа, причем все они, судя по имеющимся данным, зарази 
лись эа границей. Индийские ученыe предпринимают шаги для выделения и описания вируса, 
обнаруженного в Индии, что явилось бы ключом к пониманию эпидемнологии болезни в стране 
и способствовало бы профилактике инфекции ВИЧ и борьбе c ней. 

Для охраны населения от инфекции Индия значительно расширила эпидемиологический над- 
зор и базу санитарного просвещения. Кроме того, все иностранные граждане, намеревающиеся 
пробыть в Индии более одного года, за некоторыми исключениями, будут обязаны пройти скри- 
нинг на СПИД. Хотя Индия полностью поддерживает глобальную стратегию и приступает к осу- 
ществлению Лондонской декларации, она считает, что не следует вызывать паники и беспо- 
койства среди населения, стремясь расширить осведомленность людей o болезни, против кото- 
рой нет ни вакцины, ни лекарства. Санитарное просвещение и информация должны соответст- 
вовать потребностям каждой конкретной ситуации. Равным образом тщательного рассмотрения 
заслуживает вопрос контроля крови и продуктов крови. Финансовые трудности могут стать 
основанием для выступлений против 100 % контроля в тех случаях, когда распространенность 
инфекции ВИЧ даже среди групп высокого риска крайне низка (как обстоит дело в Индии). 
Инициатива по глобальному обеспечению безопасности крови, однако, находит решительную под- 
держку, поскольку она усилит процедуры контроля качества и укрепит системы здравоохранения. 
Индия также поддержит усилия по выявлению возможного взаимодействия между СПИДа и тропиче- 
скими болеэнямн или туберкулезом. Находит поддержку и активное вовлечение неправительст- 
венных организаций в борьбу против СПИДа. 

В ряде промышленно развитых стран предпринимаются усилия по достижению значительного 
прогресса в области лечения и излечения СПИДа. Хотя в Индии СПИД не является серьезной 
проблемой здравоохранения и национальные усилия до сих пор направлялись в основном на пре- 
дотвращение распространения болезни, индийские специалисты активно участвуют в исследова- 
ниях, которые, как следует надеется, приведут к лучшему пониманию характера и причин бо- 
лезни. 

д-р FERNANDO (Фри -Ланка) говорит, что имеется ряд стран, где СПИД еще не утвердился 
прочно. Ограждение этих стран от болезни является важной задачей, по своей значимости рав- 
ной взятию под контроль пандемии СПИДа. ВОЗ следует уделять больше внимания этому аспекту. 

Что касается диагностических наборов для обнаружения СПИДа, он призывает к выпуску 
более дешевых наборов, поскольку тотальная проверка крови, предназначенной для переливания, 
исключительно дорого обходится развивающимся странам, что вызывает соблазн отказаться от 
проверки препаратов крови в районах c низкой распространенностью инфекции, a это может по- 
высить риск передачи инфекции через такие препараты. B этой связи он запрашивает информа- 
цию относительно агглютинационных шестов на вирус ВИЧ, которые в настоящее время проходят 
испытания; такие шесты оказались бы весьма полезными в развивающихся странах, поскольку 
они очень удобны для использования в полевых условиях. Кроме того, для Фpи -Ланки представ- 
ляет интерес возможнocть получения развивающимися странами шприцев и других подобный инст- 
рументов одноразового пользования по доступным для них ценам. 

Фри -Ланка высоко ценит работу, проведенную Глобальной программой по СПИДу, и призна- 
тельна за поддержку, которую она оказывает странам. 

Г -жа E. WOLF (Федеративная Республика Германии) говорит, что ее делегация приветству- 
ет выделение вопроса o недопустимости дискриминационных мер в отношении больных СПИДом в 
проекте резолюции, который сейчас обсуждается. Мерам информационного и консультативного 
характера следует отдавать предпочтение перед мерами контроля. Национальная программа ее 
страны концентрируется на исследованиях истории заболевания, разработке терапевтических мер, 
включая вакцины, и психосоциальных аспектах и социальных последствиях СПИДа, a также сани- 
тарном просвещении и профилактике. Хотя до сих пор нет пути решения медицинских проблем, 
вызываемых СПИДом, больных можно было бы оградить от дополнительных страдами$ в результате 
дискриминации. Если жертвы СПИДа не будут чувствовать себя изолированнЬiми от общества, 
они будут более склонны действовать ответственно и избегать распространения инфекции среди 
здоровых лиц. 

Ее страна приветствует Глобальную программу по СПИДу и c самого начала вносила вклад 
в мероприятия ВОЗ по борьб&с болезнью. Сотрудничающий центр ВОЗ в Мюнхене объединил нацио- 
нальный исследовательский потенциал, и эксперты ее страны работали в консультативных органах, 
создаваемых ВОЗ. Федеративная Республика Германии обеспечивала значительную финансовую под- 
держку конференциям и рабочим группам по СПИДу и двусторонним проектам, особенно в Африке. 
Она намерена продолжать сотрудничество. 

Проф. BORGONO (Чили) подчеркнул значение эффективного управления для Глобальной програм- 
мы. Она быстро расширяется, и необходимой гибкости можно достичь лить посредством децентра- 
лизации как на национальном, так ина региональном уровне. B соответствии c планом деятель- 
ности Глобальной программы ресурсы следует выделять на оценку результатов краткосрочных или 
среднесрочных мероприятий в конкретной стране. B некоторых регионах, очевидно, будет воз- 
можно создать фонд оборотных средств для финансирования закупок реагентов для проверки крови 
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доноров из групп высокого риска. Создание такого фонда поможет странам решить проблему 
высокой стоимости реагентов и даст им возможность использовать наиболее современные тесты. 
B этой связи его интересует новый и более быстрый тест, разработанный одной из 
лабораторий в Соединенных Штатах Америки. 

Другой важной областью является исследование сексуального поведения населения. Много- 
численные исследования полазали, что, хотя люди осведомлены об опасности для здоровья, они 
не желают менять свое сексуальное поведение. Исследования в этой области имеют большое 
значение для надлежащего осуществления Программы. 

0н полностью отдает себе отчет в масштабе проблемы СПИДа, однако необходимо установить 
равновесие между Глобальной программой и другими приоритетными программами, которые могут 
принести пользу большему числу людей и для которых уже имеются эффективные контрмеры. По 
причинам политического характера и ввиду того, что пока нет ни лекарства, ни вакцины,сущест- 
вует тенденция относиться к СПИДу как к проблеме, затмевающей все другие. 

Он приветствует проект резолюцииг никто не желает возвращаться к библейским временам, 
когда прокаженных и их родственников подвергали остракизму и преследованиям. Однако важно, 
чтобы государства -члены не только поддержали резолюцию на сессии Ассамблеи здравоохранения, 
но и практически провели ее в жизнь на национальном уровне. 

Проф. HIZA (Объединенная Республика Танзания) говорит, что все страны несут моральную 
ответственность за поддержку Глобальной программы; для того чтобы остановить распростране- 
ние СПИДа, необходимо международное сотрудничество. 

Его страна начала Сообщать o случаях СПИДа в 1984 r. Специальная целевая группа кон- 
сультирует правительство по мерам борьбы, ведет регистрацию случаев и оценивает значимость 
эпидемиологической информации. Обещанные на совещании доноров в июле 1987 r. 4 мдн долл. 
США были использованы на создание одногодичной программы борьбы со СПИДом,и правительство 
разрабатывает среднесрочную стратегию, в рамках которой упор делается на санитарное просве- 
щение, информацию и коммуникацию. B крупных больницах и в большинстве больниц, которые на- 
ходятся в ведении религиозных организаций; созданы условия для контроля крови. B столице 
страны Дар- Эс- Саламе, беременные женщины подвергаются обследованию на наличие антител ВИЧ. 

B стране начат сбор эпидемиологической информации, особенно в отношении распределения 
лишь c серопозитивной реакцией в городских и сельских зонах, что важно для планирования и 
рационализации стратегий борьбы. Его делегация призывает государства -члены и отдельных лиц 
информировать Глобальную программу o любых успехах в разработке доступной по цене вакцины 
против СПИДа, не затевая эгоистичных интриг, окутанных мраком таинственности, которые вызы- 
вают сейчас так много толков в средствах массовой информации. Так, например, были сообще- 
ния o некоем лекарстве,именуемом ММц, которое, якобы, эффективно против СПИДа. Его прави- 
тельство пока не реагирует на давление общественности испытать это лекарство, посйольку 
хотело 6ы получить какую-либо информацию o нем от ВОЗ или из других источников. 

Его делегация как один из соавторов поддерживает проект резолюции. 

д-р Uthai SUDSURH (Таиланд) говорит, что Глобальная программа достигла прекрасных ре- 
зультатов в первый год своего осуществления и что доклады, представленные Комитету, отражают 
нынешнюю эпидемиологическую ситуацию и деятельность Организации на всех уровнях. 

Его страна сообщила o первых случаях СПИДа в сентябре 1984 r. Было диагностировано 
9 случаев СПИДа, пять из которых закончились летально. В восьми случаях жертвами 
болезни стали гомосексуалисты, заразившиеся от иностранцев, a единственная пострадавшая 
женщина заразилась в результате переливания крови, которое ей было сделано во время курса 
медицинского лечения за границей. Зарегистрировано 27 случаев ассоциируемого со СПИДом 
симптома -комплекса, причем большинство пострадавших составляют гомосексуальные или бисек- 
суальные мужчины. B то же время выявлено 527 случаев асимптоматической инфекции ВИЧ, в 

основном путем серологических анализов; 459 человек из этой группы вводят наркотики внут- 
ривенно. Соответственно правительственные стратегии профилактики и борьбы концентрируют- 
ся c января 1988 r. на этой группе. 

Создан Национальный консультативный комитет по СПИДу и выделены ресурсы на финансиро- 
вание среднесрочного плана на период 1988 -1991 гг. Министерство здравоохранения создало 
центр профилактики СПИДа и борьбы c ним под руководством отдела борьбы c инфекционными бо- 

лезнями. Краткосрочный план действий должен финансироваться глобальной программой. Его 
делегация была рада узнать от Секретариата, что в июне -июле 1988 г. должно начаться форму - 
лирование среднесрочного плана для Таиланда. Кроме того, ЮСАИД и ПРООН рассматривают 
вопрос o финансовой поддержке осуществления планов. Его делегация является одним из авто- 
ров проекта резолюции. Она считает, что следует и далее развивать обмен достоверной ин- 
формацией и опытом по различным аспектам профилактики СПИДа и борьбы c ним между государ- 
ствaми- членaми. Необходимо активизировать исследования по разработке вакцины против СПИДа. 
и эффективных недорогих тестов и лечебных средств. 

Д -р WALSH (Соединенные Штаты Америки) говорит, что проект резолюции показывает твердую 
убежденность, которая существует в его стране, в том, что лица, зараженные ВИЧ, не должны 
страдать от дискриминации. Резолюция также открыто поднимает вопрос о6 обязанности инфици- 
рованных лиц уважать права тех, кто не был подвергнут воздействию ВИЧ. B то время как к 

инфицированным лицам следует относиться c состраданием и уважать их достоинство, они несут 
социальную и моральную ответственность по отношению к здоровым в плане сдерживания распрост- 
ранения болезни. 
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Его делегация желает выразить признательность Организации за ее достижения и лиди- 
рующую роль в борьбе против СПИДа. Соединенные Штаты Америки уже внесли з0 млн доля. США 
на нужды Глобальной программы - 15 млн доля. США непосредственно ВОЗ, a остальное - по 
двусторонним программам. Организация может рассчитывать на поддержку Соединенных штатов. 
Его делегация надеется, что представленный Комитету проект резолюции будет принят консен- 
сусом. 

д-р BILIKER (Турция) говорит, что его страна проводит мероприятия по борьбе со СПИДом 
c 1985 r., делая упор на профилактику. B феврале 1987 r. в соответствии c рекомендациями 
сотрудничающего центра ВОЗ был создан национальный комитет по СПИДу. Хотя СПИД пока еще 
не является проблемой здравоохранения в Турции, потенциальная опасность ясна, и правитель- 
ство переработало свои стратегии в свете решений Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Национальный комитет по СПИДу дважды собирался c декабря 1987 r. для обзора программы 
по СПИДу в свете Лондонской декларации по предотвращению СПИДа. Необходимо привести систе- 
му мониторинга и оповещения в соответствии c рекомендациями ВОЗ, кроме того, была принята 
новая форма для сообщений o случаях выявления лиц c серопозитивной реакцией. Все эпидемио- 
логические данные, запрашиваемые ВОЗ, будут высылаться регулярно по этой новой форме. 

От ПРООН ожидается техническая и финансовая поддержка для создания эффективной сети 
лабораторий, подготовки персонала здравоохранения и развития системы регистрации и оповещения. 

Его делегация поддерживает проект резолюции. 

Проф. WYSOCKI (Польша) говорит, что в его стране тестам на ВИЧ были подвергнуты 980 000 
человек, в основном доноров. Эти шесты выявили три случая полной клинической картины СПИДа 
и 56 лиц c серопозитивной реакцией, из которых 26 составляли лица c гомосексуальными или 
бисексуальнымн наклонностями, 17 заразились через кровь или продукты крови и 5 занимались 
проституцией. Y остальных 11 лиц отсутствуют какие бы то ни было известные факторы риска. 

Понятно, что эти цифры представляют собой лишь вершину айсберга. Программа профилактики 
в его стране, проводимая специальной правительственной комиссией, концентрируется на широком 
санитарном просвещении и агитации, направленных прежде всего на группы высокого риска и пер- 
сонал здравоохранения; проводится скрининг доноров, a c октября 1987 r. проверка всей сдава- 
емой крови; по просьбам лиц из групп высокого риска проводится их обследование; для инфи- 
цированных лиц и их семей существует система медицинской и другой помощи. 

Особое внимание следует уделить вопросам подготовки и защиты медицинского персонала, ра- 
ботающего c больными СПИДом, поскольку во многих случаях возникают эмоциональные барьеры, 
беспокойство и даже выражается решительный отказ работать c такими пациентамн, и проблема 
лишь обострится с увеличением числа больных СПИДом. 

Заседание закрывается в 17 ч 40 мин 



ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 12 мая 1988 r., 9 ч 00 мин 

Председатель: проф. A.R.Y. ABDUL RAZAK (Кувейт) 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ наметил программу работы, сообщив Комитет', что в отношении пункта 12 
повестки дня представляется целесообразным распределить обязанности по рассмотрению четы- 
рех представленных проектов резолюции между двумя основными комитетами. Комитет A рас- 
смотрит проект резолюции o подготовке руководящих кадров для достижения здоровья для всех 
и об укреплении первичной медико -санитарной помощи. Члены Комитета, возможно, пожелают 
отметить соответствующие изменения в документах, которые им требуются. 

г. втоРой доКЛАд КОМИТЕТА A (документ Х41/33) 

Г-н МУА THAN (Бирма), докладчик, зачитывает проект доклада. 

Доклад принимается (см. протокол десятого заседания, раздел 3). 

3. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СПИДа И БОРЬБЕ C НИМ (ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА): пункт 24 повестки дня (резолюция WHA4.26; документ А41/5) (продолжение 
дискуссии) 

Д-р KESSLER (ЮНИСЕФ) говорит, что Исполнительный совет ЮНИСЕФ выразил благодарность 
ВОЗ за техническое и политическое руководство в деле борьбы со СПИДом и одобрил идею акти- 
визации роли ЮНИСЕФ в мероприятиях, направленных на борьбу c этой болезнью. В частности, 
Исполнительный совет поставил перед ЮНИСЕФ задачу постараться удовлетворить потребности 
женщин и детей, прямо или косвенно пострадавших от этой болезни. 

ЮНИСЕФ постоянно координировал свою работу c деятельностью ВОЗ, используя уже действу- 
ющие каналы, и намерен продолжить эту работу и в будущем. Он приветствует создание Руко- 
водящего комитета по СПИДу и готов принять участие в его работе. 

Основные направления политики ЮНИСЕФ применительно к вопросу o СПИДе таковы: профи- 
лактика СПИДа y женщин и детей путем проведения программ просвещения; мероприятия по борь- 
бе со СПИДом в рамках первичной медико -санитарной помощи и в контексте выживания и разви- 
тия детей; концентрирование своей поддержки в областях, где наиболее. полно раскрываются 
уникальные возможности и опыт ЮНИСЕФ и тесное сотрудничество c ВОЗ и ее Глобальной програм- 
мой по СПИДу, а также c национальными планами по СПИДу. Мероприятия будут проводиться в 
четырех областях: медико -санитарное просвещение, средства коммуникации и социальная моби- 
лизация; учебная подготовка персонала служб охраны материнства и детства, a также работни- 
ков первичной медико -санитарной помощи по вопросам профилактики СПИДа; повышение безопас- 
ности иммунизации; изучение прямых и косвенных последствий СПИДа для детей. ЮНИСЕФ уже 
начал осуществлять проекты просвещения в Бурунди, Руанде, Объединенной Республике Танзании 
и Уганде. 

ЮНИСЕФ будет решительно трудиться вместе c ВОЗ в качестве ее надежного соратника в 
борьбе со СПИДом, привлекая внимание национальных и международных комитетов к специфическим 
потребностям матерей и детей, и будет стремиться мобилизовать необходимые ресурсы для удов- 
летворения этих потребностей. ЮНИСЕФ также намерен очень тщательно исследовать новые пути 
достижения цели, в частности Бамакскую инициативу, стремясь к укреплению и расширению нацио- 
нальных структур охраны материнства и детства и первичной медико -санитaрной помощи. Он 
стремится к сотрудничеству c ПРООН, правительствами стран, двусторонними донорами, неправи- 
тельственными организациями и другими учреждениями, чтобы совместно с ними дринять вызов, 
который бросает всем СПИД, и попытаться найти решения конкретных связанных c ним проблем. 

ЮНИСЕФ решительно одобряет проект резолюции, рассматриваемый Комитетом. 

Г -жа sЕТН -MANI (Международная организация труда) напоминает o том, что в январе теку- 
щего года директор Глобальной программы по СПИДу д-р Мапп обратился к высшему руководящему 
звену МОТ. C этого времени МОТ разработала предложения по сотрудничеству c Глобальной 
программой по СПИДу. Предложения направлены на включение в качестве компонента информации 
o СПИДе в некоторые учебные и просветительные программы МОТ, например в программу по борьбе 
со злоупотреблением лекарственными и наркотическимн средствами и алкоголем на рабочих местах, 
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в программу просвещения рабочих, a также в программы планирования семьи и благосостояния 
населения. МОТ, являющаяся единственной трехсторонней организацией в системе Организации 
Объединенных Наций, где на равной основе представлены правительства, предприниматели и 

рабочие, обладает уникальной возможностью довести до сведения миллионов рабочих соответст- 
вующую информацию по вопросам профилактики СПИДа и инфекции ВИЧ и борьбе c ними, не гово- 
ря уже o возможности привлечь внимание организаций предпринимателей к упомянутым проблемам. 

Еще одно предложение касалось проведения научных исследований в области юридических 
аспектов кадровой политики, связанных c работой лиц, инфицированных ВИЧ. МОТ выражает 
надежду, что подобные исследования могут привести к разработке общеприемлемых принципов, 
которые закрепляли бы недискриминационный подход к трудящимся и гарантировали бы уважение 
их прав человека и человеческого достоинства. Далее МОТ предлагает изучить значение по- 
следствий и распространенности пандемии СПИДа для схем социального обеспечения, и на базе 
существующих учреждений медицинского страхования в развивающихся странах, оказывающих 
медицинскую помощь, распространять информацию о профилактике СПИДа и борьбе c ним. 

МОТ участвует в подготовке намеченного на июнь текущего года консультативного сове- 
щания ВОЗ по проблеме "СПИД н сохранение рабочего места ", на которое ожидается прибытие 
трехсторонних делегаций, включающих представителей правительств, предпринимателей и рабо- 
чих. Выступление д -ра Mann перед руководителями секретариатов международных профсоюзов 
состоится 3 июня. Эти руководители возглавляют международные федерации профсоюзов, объеди- 
няющие около 70 млн трудящихся. 

МОТ надеется, что ее сотрудничество c Глобальной программой вскоре выразится в конк- 
ретных действиях. Выступающая заверяет Комитет o готовности МОТ сотрудничать c ВОЗ в дан - 
ной одень важной области. 

Д-р GU Shiguang (Китай) говорит, что его делегация внимательно изучила доклад Генераль- 
ного директора по глобальной стратегии (документ А41/5) и c удовлетворением отмечает уже 
проделанную работу. Он заявляет o полной поддержке Китаем Глобальной программы. 

СПИД является смертельно опасной инфекционной болезнью, которая превратилась в глобаль- 
ную проблему общественного здравоохранения. Правительство его страны выражает надежду, 
что ВОЗ сумеет мобилизовать глобальные усилия для сотрудничества в этой области и создать 
представительную специальную группу для решения этой проблемы, и полностью одобряет подход 
ВОЗ, направленный на поддержку национальных программ и глобальной координации, что, по его 
мнению, может принести плодотворные результаты. Его делегация согласна c той ролью, кото- 
рая отводится вопросам профилактики, научным исследованиям в области правильного лечения и 
недопустимости дискриминации в отношении больных СПИДом и лиц, инфицированных ВИЧ. Посколь- 
ку ситуация во всех странах различна, важное значение имеет интенсификация мероприятий в 

области подготовки медицинского персонала и просвещения населения, что способствовало 6ы 
распространению информации o профилактических мерах. Кстати, недавний опрос общественного 
мнения, проведенный в Пекине, показал, что 90 % населения осведомлены o СПИДе. 

Для получения положительных результатов необходимо усилить международное сотрудничество 
и обмен опытом и информацией. Правительство Китая придает большое значение вопросам профи- 
лактики СПИДа. C 1984 r. была создана национальная рабочая группа по данной проблеме, на 
которую возложена ответственность эа проведение общегосударственных мероприятий, группа раз- 
работала рекомендации по борьбе со СПИДом, рассчитывая обеспечить их проведение в жизнь, 
составила национальный план профилактики СПИДа, включающий подготовку медицинского персона- 
ла, проведение научных исследований и медико- санитарное просвещение; включила это заболева- 
ние в категорию тех, o которых надлежит уведомлять, и организовала изучение путей его ле- 
чения и,в частности,анализ возможности использования китайской народной медицины. 

д-р VONIATIS (Кипр) выражает восхищение в связи c большим объемом работы, уже проделан - 
ной Глобальной программой ВОЗ по СПИДу за короткое время ее существования. Кипр учредил на- 
циональную программу профилактики СПИДа и борьбы c ним, которая совпадает c некоторыми ме- 
тодологическими указаниями ВОЗ. Y него нет намерения останавливаться на этой программе, 
он хотел бы поделиться c Комитетом некоторым опытом деятельности его страны, касающимся со- 
циальных аспектов СПИДа. 

B настоящее время инфекция ВИЧ еще не стала серьезной проблемой на Кипре. Однако, 
когда примерно два года тому назад население узнало o первых случаях заболевания СПИДом, 
общественная реакция была негативной, и эти несколько больных подверглись общественному 
остракизму и социальной изоляции. Проводимой в течение года кампании по санитарному просве- 
щению удалось развеять возКикшую панику. Были также мобилизованы местные неправительствен- 
ные организации для оказания помощи в мобилизации общественности. Не менее двух из этих 
местных организаций активно включились в дело содействия социальному благополучию лиц, инфи- 
цированных ВИЧ. 

Хотя повсеместно прилагаются все усилия для достижения здоровья для всех, следует при- 
знать, что само здоровье не может, к несчастью, принять форму состояния абсолютного 
физического, умственного и социального благополучия для каждого, a тем более для лиц, инфи- 
цированных ВИЧ и больных СПИДом. Печать презрения по отношению к ним и бесчеловечное отно- 
шение не содействовали улучшению состояния их здоровья, a лишь еще более ухудшали его. 
Эти лица подобно многим другим являются больными и нуждаются в помощи, которую им вполне 
можно предоставить, не оказывая на них социального давления и не опасаясь за здоровье широ- 
ких слоев населения. Поэтому его делегация выступает в качестве соавтора проекта резолюции 
по СПИДу. 
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д-р HERNANDEZ GIL (Испания) благодарит Генерального директора и его сотрудников эа 
проделанную работу. 

Он отмечает многофакторный характер проблемы СПИДа в его стране. Эта болезнь напом- 
нила Испании об отрицательных последствиях инфекционных заболеваний для здоровья населения 
в целом и необходимости принимать меры для борьбы c ними. СПИД стимулировал появление бо- 
лее сложных методов научных исследований и поставил все население перед необходимостью 
изучить целый комплекс взаимосвязанных проблем, которые, возможно, связывают СПИД c раком. 
Коренная проблема в настоящее время состоит в том, как увязать основные права личности c 
правами общества. По мнению его делегации, права человека на тайну личной жизни, к при- 
меру, имеют доминирующее значение, но уважение к этим правам должно сочетаться c осуществ- 
лением программ информации и просвещения, направленных на предотвращение дальнейшего рас- 
пространения этой болезни. 

B Испании была создана программа, в которой принимают участие как медицинские работ- 
ники, так и различные социальные группы. Основная трудность заключается в установлении 
контактов c людьми, находящимися на дне общества, особенно c наркоманами, чтобы убедить 
их в грозящей опасности. Иэучались возможные пути установления контактов c этимн людьми 
и передачи им информации. 

В заключение он выражает удовлетворение в связи c тем, что его делегация выступила в 
качестве соавтора проекта резолюции; его делегация уверена, что деятельность ВОЗ окажет 
всем громадную помощь. 

д-р HASSOUN (Ирак) от имени своей делегации выражает восхищение по поводу доклада 
Генерального директора и представления данного пункта повестки дня г -ном Grech, a также 
благодарность директору Глобальной программы за его превосходное описание мероприятий, 
которые проводятся в области борьбы c болезнью. 

Вопрос o СПИДе имеет большое значение для развивающихся стран, которые избежали первой 
волны наступления болезни. Когда болезнь стала распространяться в Соединенных штатах Аме- 
рики, Африке и Европе, развивающиеся страны поняли, что она вскоре дойдет и до них и необ- 
ходимо принять неотложные меры. 

Его делегация полностью поддерживает Глобальную программу. Страны Региона Восточного 
Средиземноморья, к которому принадлежит Ирак, предприняли шаги в соответствии c рекоменда- 
циями ВОЗ и Регионального бюро для борьбы c болезнью и защиты своего населения от нее. 
Совет министров здравоохранения арабских стран и Совет министров здравоохранения стран Пер- 
сидского залива приняли серьезные решения - на основании рекомендаций Второй региональной 
конференции по СПИДу (Кувейт, февраль 1988 r.) и Лондонской декларации по предотвращению 
СПИДа, принятой на Всемирном совещании министров здравоохранения по программам профилактики 
СПИДа (Лондон, январь 1988 r.), - c целью поиска путей профилактики и защиты c помощью 
медико- санитарного просвещения и информации, поскольку это единственные меры, на которые 
можно рассчитывать при отсутствии лечения или вакцины. Несколько дней назад в Багдаде сос- 
тоялось совместное совещание ВОЗ, ПРООН и правительства Ирака c целью принятия рациональных 
мер для борьбы c болезнью в соответствии c направлениями и процедурами, рекомендуемыми ВОЗ. 

Ему хотелось бы узнать, какого мнения придерживаются в ВОЗ относительно распространя- 
ющихся слухов, будто бы некоторые лекарственные растения доказали свою эффективность при ле- 
чении СПИДа или, по крайней мере, способны сдерживать некоторые его последствия. Имеются 
ли доказательства использования подобных растений и можно ли их достать? Каким образом 
министры здравоохранения могут узнать, насколько оправданы заявки на такие лекарственные 
растения? 

Наконец,он считает, что призыв к полному половому воздержанию обречен на провал, даже 
в качестве пробной вспомогательной меры, поскольку он будет воспринят как покушение на лич- 
ные удовольствия в жизни, без которых сама жизнь потеряет всякую привлекательность. 

д-р EL AWAD (Судан) одобряет доклад, подготовленный Генеральным директором и его сот- 
рудниками и представленный Комитету, и от имени своей страны выражает поддержку Глобальной 
программе. 

B соседних странах имеется определенное число больных, и следовательно, существует 
вероятность распространения СПИДа и на Судан. Поэтому в 1987 r. правительство Судана обра- 
зовало межсекторальиый национальный комитет по СПИДу. B качестве соавтора Лондонской дек- 
лаpации и в соответствии c ее принципами правительство Судана завершило осуществление сво- 
его краткосрочного плана и в настоящее время разрабатывает среднесрочный план, который 
охватит ближайшие четыре года. Цели плана состоят в следующем: профилактика и борьба пу- 
тем просвещения и информации широких слоев населения; подготовка специалистов; консуль- 
тативная помощь лицам, инфицированным ВИЧ; обеспечение безопасности крови и продуктов кро- 
ви и выявление носителей ВИЧ путем проведения обследований. B этой связи ощущается потреб- 
ность в диагностических наборах; поэтому он призывает страны -доноры оказать содействие в 

их приобретении. 
Судан полностью поддерживает проект резолюции и хотел бы быть включенным в число ее 

соавторов. 
Завершая выступление, он в качестве председателя национального комитета Судана по 

СПИДу_ выражает свою глубокую признательность и благодарность Генеральному директору и его 
сотрудникам за ту помощь, которую они оказывали его стране. 
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д-р MENDES (Гвинея -Бисау) говорит, что в связи c отсутствием эффективных лекарств и 
вакцины против СПИДа правительство его страны направляет свои усилия на профилактику. 
Как только в 1985 и 1986 гг. были обнаружены первые случаи заболевания, правительство 
создало национальный комитет по СПИДу и возложило на него следующие четыpе задачи: разра- 
ботку программы профилактики; периодическую оценку ситуации в стране путем проведения эпи- 
демиологических обзоров; оказание помощи инфицированным ВИЧ лицам и больным СПИДом; про- 
ведение клинических.и эпидемиологических научных исследований. B настоящее время прово- 
дится проверка доноров крови и продуктов крови, поскольку национальная лаборатория общест- 
венного здравоохранения в Гвинее -Бисау оснащена всем необходимым для выполнения шестов как 
по методу ELIZA, так и по методу " Western blot ". Стратегия профилактики этой болезни в 
Гвинее -Бисау основана на рекомендациях ВОЗ. Она включает организацию как лечебной, так и 
консультативной помощи лицам c серопоэитивными результатами анализов или больным СПИДом, 
без их дискриминации; подготовку специалистов здравоохранения; информирование широких 
слоев общественности путем обсуждений этик вопросов в школах, на рабочих местах и в общи- 
нах. При этом используются все средства коммуникации. 

Международное сотрудничество играет важную роль в борьбе против СПИДа и те, кто рас- 
полагает финансовыми средствами, должны незамедлительно прийти на помощь тем, y кого их 
нет. Выражается благодарность ВОЗ, Европейскому сообществу и швеции, a также всем другим 
странам, которые уже оказали помощь. 

Гвинея -Бисау поддерживает проект резолюции и хотела бы стать одним ив ее соавторов. 

д-р EGOZ (Израиль) приветствует Союэ ВОЗ /ПРООН для борьбы против СПИДа и поддерживает 
общие направления его политики. Усиление деятельности в области научных исследований и 
разработок наряду c междисциплинарной и межсекторальной координацией является существенно 
важным условием для достижения успеха в борьбе c распространением этой новой смертельной 
болезни, которое быстро приобретает размеры пандемии. 

B Израиле уровень распространенности болезни, возраставший c 1982 по 1985 г., достиг 
определенной отметки, и в течение последних трех лет среднегодовой уровень составляет при- 
мерно 3 случая на 1 млн населения. На 1 марта 1988 r. было зарегистрировано 58 случаев, 
56 из них среди мужчин; 38 больных СПИДом скончались (что составляет 65,5 % от общего их 
числа). 

Y 16 человек был обнаружен ассоциируемый со СПИДом симптомокомплекс, 14 из них 
(87,5 %) составляли мужчины; двое больных c ассоциируeмым со СПИДом симптомокомплейсом 
скончались до того, как СПИД y них развился полностью. 

Семь центров в стране оказывают добровольную консультативную помощь и проводят скри- 
нинг среди населения, относящегося к группам высокого риска, обеспечивая при этом строгую 
конфиденциальность. У 299 из 2500 человек, прошедших скрининг в этих центрах, была обна- 
ружена серопозитивная реакция на ВИЧ. C 1 апреля 1986 r. было проведено 300 000 единиц кро- 
ви и 13 оказались серопоэитивными - соотношение 4 к 100 000; последующие проверки обнару- 
жили наличие признанных факторов риска y 8 из этих 13 доноров крови. От общего числа боль - 
ных СПИДом, a также лиц c ассоциируeмым со СПИДом симптомокомплексом и серопоэитивной ре- 
а кцией на ВИЧ 30 % составляют гомосексуалисты, 17% -лица, применяющие наркотики внутривен- 
но, и 30 % - лица, страдающие гемофилией или получившие при переливании зараженные продукты 
крови. B остальных 17 % случаев факторы риска неизвестны. Женщины составляли 7 % от об- 
щего числа больных или лиц c серопозитивной реакцией. 

Прочие усилия Израиля, направленные на ограничение распространения инфекции ВИЧ, носят 
в первую очередь просветительный характер. Министерство здравоохранения и самая крупная 
организация по страхованию здоровья выпустили информационный материал для широких кругов 
общественности и поодйряли специальные усилия по распространению информации среди групп 
высокого риска, в частности среди больных гемофилией, гомосексуалистов и проституток. 
Недавно был опробован набор информационных материалов для детей школьного возраста. Был 
назначен национальный руководящий комитет по СПИДу, который развернул активную деятельность; 
его структура объединяет подкомитет по просвещению и общественной информации и научно - 
профессиональный подкомитет. 

Что касается других промышленно развитых стран, то к группам риска, вызывающим наиболь- 
шее беспокойство, относятся наркоманы, вводящиe наркотики внутривенно, поскольку в эпидеми- 
ологическом плане они могут составить переходную группу для распространения инфекции от 
гомосексуалистов к обычному гетеросексуальному населению. До сих пор нет оснований пола- 
гать, что эти группы высокого риска попадают в поле деятельности или под влияние обычных 
просветительных кампаний, да это и не удивительно, так как обычно они стараются держаться 
в стороне от любых общественных учреждений. Ввиду серьезной угрозы распространения болез- 
ни именно через эту группу населения важное значение имеет разработка целевых методов ре- 
шения проблем этой группы, и в настоящее время ведется поиск и разработка новых нетрадици- 
онных под одов для работы с людьми, составляющими эту специфическую группу высокого риска. 
Беэусловнб, полезными оказались бы программы по расширению международного сотрудничества и 
обмена информацией в данной области. 

B заключение его делегация поддерживает проект резолюции, рассматриваемый Комитетом. 
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Д -р GONGOL (Непал) разделяет точку зрения ранее выступавших делегатов относительно 
одобрения доклада, рассматриваемого Комитетом. Хотя в его стране еще не выявлено ни од- 
ного случая СПИДа, предпринимаются громадные усилия совместно c ВОЗ по информированию 
населения об этой ужасной болезни. C недавнего времени в стране проводится скрининг на 
выявление инфекции•ВИЧ, были также проведены практические семинары по данному вопросу 
для работников здравоохранения. Недавно в Катманду состоялся практикум, в работе которо- 
го приняли участие молодежные и женские неправительственные организации, a также пред- 
ставители прессы, телевидения и радио, наряду c работниками эмиграционных служб минис- 
терства иностранных дел и других учреждений. Таким образом, были предприняты многосто- 
ронние меры, кроме того, была распространена небольшая листовка по данному вопросу на 
непальском языке. B ближайшем будущем состоится еще один семинар, предназначенный для 
работников больниц - медицинских сестер и врачей, которым, возможно, придется оказывать 
помощь больным СПИДом. Таким образом, население было проинформировано o путях распрост- 
ранения инфекции, возможных профилактических мерах, a также о преимуществах моногамни. 
Необходимо расширить масштаб мероприятий по обучению работников здравоохранения и про- 
свещению населения, a это потребует активной поддержки со стороны ВОЗ и других междуна- 
родных организаций. 

Что же касается вопроса медицинской этики и прав человека, то его делегация счита- 
ет, что к инфицированным ВИЧ и больным СПИДом людям следует относиться так же, как к 
другим пациентам, безусловно, приняв необходимые профилактические меры для избежания пе- 
редачи заболевания. 

B заключение он выражает уверенность Непала в том, что, благодаря совместным усилиям 
под руководством ВОЗ, СПИД со временем исчезнет, c лица земли подобно тому, как в прошед- 
шие десятилетия исчезла оспа. 

д-р ENZANZA (Конго) отмечает, что, хотя доклад Генерального директора заслуживает вы- 
сокой оценки, его делегация хотела бы располагать более подробной информацией относительно 
роли региональных бюро в общей структуре Глобальной программы. 

Конго официально приступило к информированию o случаях инфекции ВИЧ в 1982 r., c это- 
го времени эпидемиологические обзоры свидетельствуют o постоянном росте процентного соотно- 
шения серопозитивных реакций в группах высокого риска и даже среди населения в целом. 
B этой связи в 1985 r. был создан национальный комитет по борьбе со СПИДом, a в 1986 r. он 
наметил национальную программу борьбы c заболеванием, в разработке которой приняли участие 
ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮСАИД. Способ передачи болезни, отмечаемый в Конго, соответствует второй 
модели, описанной в пункте 19 доклада. 

Национальная стратегия, разработанная в соответствии c глобальной стратегией, осущест- 
влялась c помощью ВОЗ, ЮНИСЕФ и некоторых неправительственных организаций, она включала 
три этапа: первый - центральный или национальный, второй - промежуточный или региональ- 
ный и третий - периферийный или районный. B 1986 -1987 гг. на национальном уровне была 
развернута информационная, просветительная и учебная кампания, включающая семинары, лекции, 
обсуждения и радио- и телевизионные дискуссии для работников здравоохранения, политических 
деятелей и руководителей высшего звена и широкой общественности в крупных городах. Нацио- 
нальные справочные лаборатории оснащаются оборудованием для выполнения тестов на выявление 
ВИЧ, однако большинство из них располагают лишь средствами для выполнения тестов по методу 
ELIZA, что затрудняет проведение подтверждающих тестов. 

C января 1988 г. постепенно расширяются действия, направленные на промежуточные и пе- 
риферийные уровни, где информационную и просветительную работу в известной мере облегчает 
н аличие механизмов осуществления первичной медико- санитарной помощи. Однако вопрос оснаще- 
ния и деятельности лабораторий сопряжен c рядом серьезных проблем, в частности' ввиду не- 
хвнтки квалифицированного персонала и самого оборудования. Таковы предпосылки для намечен- 
ного на июнь 1988 r. совещания в Браззавиле, координацию которого осуществляют Глобальная 
программа и Африканское региональное бюро. Выражается надежда, что в его работе примут 
участие многие неправительственные организации из числа принимающих участие в настоящей 
дискуссии. 

Что касается ухода за клинически больными лицами, инфицированными ВИЧ, то c 1981 г. 
было налажено сотрудничество c отдельнымн больницами в Париже, a в настоящее время отмеча- 
ется растущий интерес к терапевтическим экспериментам проф. Luruma и его сотрудников в Заи- 
ре, к ним и напpавляют больных из Конго по их просьбе. Видимо, сейчас не время обсуждать 
достоинства методов 111 и 112, применяемых проф. Luruma, однако его делегация считает, что 
эту инициативу следует поощpить и развить c помощью Глобальной программы u -Регионального 
бюро в соответствии c координирующей и руководящей ролью ВОЗ, как записано в пунктах 37 и 
40 доклада. Деятельность в области терапии можно было бы усилить, обратившись к опыту на- 
родной медицины, которая в его стране, к сожалению, не развивается из -за отсутствия ресур- 
сов. 

Сначала, когда только приступили к действиям на национальном уровне, создалось более 
или менее четкое впечатление, что пострадали главным образом большие города, однако c те- 
чением времени обследования в сельской местности также выявили случаи серопозитивных реак- 
ций; это значит, что меры следует принимать на всех уровнях при участии всего населения. 
Делегация Конго поэтому приветствует действия Генерального директора и его персонала по 
созданию сети для сотрудничества в рамках системы Организации Объединенных Наций и c дру- 
гими международными организациями и поддерживает гуманный подход, характеризующий позицию 
в отношении скрининга лиц, совершающих международные переезды, как отмечено в пункте 75 

доклада, a также проект резолюции, рассматриваемый Комитетом, соавтором которого является 
его делегация. 



КОМИТЕТ A: ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 103 

Проф. GIANNICO (Италия) подчеркивает важное значение консенсуса, достигнутого всеми 
народами относительно глобальной стратегии, поскольку тесное международное сотрудничество 
является предпосылкой для развития научных исследований, профилактических мер и социально- 
терапевтической помощи. ВОЗ принадлежит роль первостепенной важности в деле координации и 
научного консультирования, и он полностью поддерживает инициативу создания Глобальной ко- 
миссии по СПИДу. Предлагаемые меры, очевидно, потребуют соответствующего финансового 
обеспечения, и выражается надежда на то, что международное сообщество предоставит ВОЗ не- 
обходимые средства путем добровольных взносов в духе солидарности. Правительство Италии 
уже откликнулось на эту необходимость путем внесения добровольного взноса в размере 
6000 млн лир - сумма, приблизительно соответствующая 48 млн доля. США;- на цели общего 
укрепления здоровья. 

На национальном уровне правительство его страны в тесном - сотрудничестве c Европейским 
региональным бюро разработало программу борьбы со СПИДом. Среди проблем, возникших в свя- 
зи c новой болезнью, значится и проблема правильного отношения к инфицированным ВИЧ лицам 
и больным СПИДом: c одной стороны, необходимо защитить здоровье каждого гажданина, пре- 
дупредив распространение инфекции, a c другой стороны, следует уважать права человека и 
достоинство инфицированных людей. Поэтому желательно выработать общую позицию в этом от- 
ношении, и его делегация является одним из соавторов проекта резолюции, рассматриваемого 
Комитетом. 

B заключение выступающий затрагивает еще один аспект, тесно связанный c проблемой про- 
филактики,- это международный туризм, интенсивное развитие которого требует специального 
внимания к изучению болезней путешествующих лиц, среди которых могут оказаться и больные 
СПИДом. Этот вопрос затрагивался в ходе первой международной конференции по туризму и здо- 
ровью, созванной по инициативе Итальянской ассоциации туристской медицины и проходившей в 
Римини в феврале 1988 г. под эгидой Европейского регионального бюро, Регионального бюро для 
Восточного Средиземноморья и Всемирной организации по туризму. Изучение этого вопроса бу- 
дет продолжено на второй конференции, которая должна состояться вновь в Римини в марте 
1989 r. 

д-р MOLNÁR (Венгрия) говорит, что поскольку пандемия СПИДа угрожает здоровью населения 
всех стран, то для его страны также приобретает важное значение комплекс мероприятий и орга- 
низация различных программ, связанныx со СПИДом. Венгрия согласилась c рекомендациями отно- 
сительно этой болезни, выдвинутыми ВОЗ в 1985 г., и использовала их в качестве основы своей 
профилактической деятельности; ее можно отнести к группе наименее пострадавших стран, по- 
скольку на конец апреля 1988 г. в стране было зарегистрировано всего лить 12 больных СПИДом, 
4 из которых скончались, и 152 инфицированных. Согласно эпидемиологическим обзорам 73 % 

инфицированных составляли гомосексуалисты или бисексуалисты, и соотношение мужчин и женщин 
составляло 11:1. C июня 1986 г.,т.е. c момента, когда донорская кровь стала подвергаться 
обязательному скринингу на выявление инфекции СПИДа, не было отмечено ни одного случая пере- 
дачи ВИЧ при переливании крови. Предпринимаются значительные усилия по повышению уровня 
информированности населения относительно путей распространения СПИДа, и специальная комис- 
сия координирует и стимулирует действия правительства и общественности. -В конце 1987 r. 
был учрежден специальный добровольный фонд для оказания финансовой поддержки мероприятиям 
по санитарному просвещению, a в начале 1988 г. было создано общество активистов по борьбе 
со СПИДом. Следует отметить, что меры, принимаемые для быстрой диагностики СПИДа и предуп- 
реждения дальнейшего распространения болезни, никоим образом не являются дискримннационными. 
Для защиты больных, которым необходимо лечение c помощью переливания продуктов крови, c де- 
кабря 1985 r. используются только гарантированные от присутствия ВИЧ продукты. Была созда- 
на сеть специальных лабораторий, в которые может обратиться любой гражданин для бесплатного 
проведения анонимного скрининга. Следует также отметить, что успех этих солидных мероприя- 
т ий по борьбе со СПИДом был достигнут благодаря международному сотрудничеству, главным об- 
разом в рамках ВОЗ, и что это сотрудничество является залогом дальнейших успехов. 

Г -н LONNBERG (Фвеция), выстyпая от имени делегаций Скандинавских Стран- Дании, Финлян- 
дии, Исландии, Норвегии и Фвецииа, выражает одобрение глобальной стратегии. СПИД является 
глобальной проблемой, требующей глобальных ответных мер. Скандинавские страны признают гла- 
венствующую роль ВОЗ в координации усилий на глобальном уровне, они решительным образом под- 
держивают новый Союз ВОЗ /ПРООН для борьбы против СПИДа и приветствуют сотрудничество между 
этими двумя учреждениями и другими учреждениями системы Организации Объединенный Наций, a 
также неправительственными организациями. В частности,они надеются, что Союз ВОЗ /ПРООН 
укрепит возможности осуществления национальных программ борьбы c болезнью, к участию в ко- 
торых следует привлечь различные ключевые секторы общества. 

По опыту Скандинавских стран Глобальная программа одинакова важна как для развиваю- 
щихся, так и для промышленно развитых стран, ведущих борьбу против СПИДа. Она подвинула 
Скандинавские страны на занятие твердой позиции в этических вопросах, включая вопросы ува- 
жительного отношения к инфицированным ВИЧ лицам и больным СПИДом и их права на интеграцию 
в обществе. 
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Скандинавские страны приветствуют укрепление Глобальной программы, o чем говорится 
в докладе, a также в заявлении программы, озаглавленном "Основные задачи и руководящие 
принципы всесторонней координации деятельности в области СПИДа на глобальном и националь- 
ном уровне "1 На данном этапе программа развивает свою структуру управления c тем, 
чтобы обеспечить руководство на ближайшие годы. Делегация Скандинавских стран одобряет 
создание Глобальной комиссии по СПИДу и Руководящего комитета. Успех деятельности Гло- 
бальной комиссии будет зависеть от активного участия всех государств- членов, международ- 
ныx учреждений и неправнтельственных организаций. 

До сих пор Глобальная программа предусмотрительно использовала ббльшую часть своих 
ресурсов на оказание помощи странам в деле разработки национальных программ борьбы c 
болезнью. Многие развивающиеся страны, отягощенные экономическими проблемами и пробле- 
мами здравоохранения, нуждаются в технической и финансовой помощи со стороны многосторон- 
них и двусторонних учреждений, и одна из основных задач программы - обеспечить руковод- 
ство правительствам для координации различных видов внешней помощи c целью получения 
максимальной отдачи от национальных программ борьбы c болезнью. 

Важной предпосылкой успеха в борьбе со СПИДом является желание и способность каждой 
страны включить деятельность по борьбе со СПИДом в рамки существующих инфраструктур и раз- 
работка новых инфраструктур на базе первичной медико- санитарной помощи. Делегации Скан- 
динавских стран считают жизненно важными вопросы санитарного просвещения и информации, од- 
нако они также признают, что новые знания необходимы и в таких отличных друг от друга об- 
ластях, как эпидемиология и социальные и поведенческие аспекты, связанные c инфицированием. 
B настоящее время требуется оказание помощи развивающимся странам в приобретении знаний и 
соответствующего научно -исследовательского потенциала в этик областях. Программа, несом- 
ненно, смогла 6ы сформулировать политику в отношении научных исследований в этой области, 
a также руководящие этические принципы научных исследований и научного сотрудничества меж- 
ду странами, включая сотрудничество между Севером и Югом. 

Пандемия такой болезни, как СПИД, ставит задачу гуманитарного и социального характе- 
ра. СПИД вскрыл различного рода предрассудки, a дискриминация тех, кто был инфицирован и 
нуждается в помощи, может поставить под угрозу успех национальных программ профилактики и 
борьбы, a также глобальной стратегии в целом. Необходимо мобилизовать все силы общества 
на противодействие необоснованным ограничениям в отношении найма на работу, получения об- 
разования и международных переездов. Делегации Скандинавских Стран являются соавторами 
проекта резолюции, рассматриваемого Комитетом, и надеются, что он будет одобрен консенсусом. 

д-р FURUICHI (Япония) от имени своей делегации, выражая глубокое удовлетворение в свя- 
зи c тем, что Япония вошла в число соавторов проекта резолюции, говорит, что правительство 
его страны признает важное значение мероприятий по борьбе c распространением СПИДа, и еще 
в феврале 1987 r., когда больных СПИДом было чрезвычайно мало, оно учредило совет по борь- 
бе со СПИДом при кабинете министров. Правительство также определило основные принципы, ко- 
т орых необходимо придерживаться при решении проблемы СПИДа. Эти принципы включают пять 
основных элементов: распространение точной и надежной информации o СПИДе; наблюдение за 
больными и лицами, инфицированными ВИЧ; консультативная помощь и профилактика вторичных 
инфекций; международное сотрудничество и научные исследования и законодательные меры. 
Среди указанных пяти элементов особого внимания заслуживает предоставление населению пра- 
вильной информации o СПИДе. 

Предпринимаются также некоторые более конкретные действия. Во-первых, поскольку в 

его стране действует система медицинского страхования, охватывающая все население, через 
эту систему каждому жителю Японии была направлена брошюра o том, каким образом можно избе- 
жать заражения.СПИДом. Во- вторых, правительство страны использует различные средства мас- 
совой информации для распространения сведений об этой болезни. В-третьих, для оказания 
финансовой поддержки научным исследованиям, касающимся СПИДа, и подготовки специалистов в 
этой области был создан фонд предупреждения СПИДа во главе c бывшим премьер -министром 
Zenko Suzuki. 

Для борьбы со СПИДом важное значение имеют быстрые ответные действия тех стран, кото- 
рые еще свободны от болезни. Япония c 1981 г. выказывает озабоченность в связи c этой 
болезнью, a в 1983 г. создала научно -исследовательское подразделение в рамках Министерства 
здравоохранения и благосостояния. B 1984 r., когда еще не было обнаружено ни одного случая 
заболевания, Министерство учредило систему эпидемиологического надзора, охватывающую всю 
страну. Опыт Японии может послужить ориентиром для стран, где число случаев заболевания 
пока невелико и где пытаются создать системы для борьбы c болезнью; правительство Японии 
готово изучить возможности конструктивного участия в предоставлении информации и передачи 
технологии. 

Правительство Японии стремится внести позитивный вклад в деятельность, направленную 
на предотвращение распространения СПИДа в международном масштабе. Признавая тот факт, что 
ВОЗ должна играть главенствующую роль в глобальной стратегии, правительство его страны вы- 
ражает желание работать совместно c частными организациями над осуществлением Глобальной 
программы и активно откликаться на просьбы развивающихся стран относительно двустороннего 
сотрудничества, придавая особое значение передаче технологии в области научных исследований 
по проблеме СПИДа. Кроме того, его страна активно сотрудничает в международном научном 
исследовании по проблеме СПИДа c рядом промышленно развитых стран, включая Соединенные шта- 
т ы Америки, Францию и Федеративную Республику Германии. 

1 документ GРА/ЕR/88.2. 
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Д-р RODRIGUES CABRAL (Мозамбик) поздравляет Генерального директора и его сотрудникод 
в связи c выполненной за последние годы работой. ВОЗ в рамках Глобальной программы игра- 
ла координирующую роль, которая была отведена ей Сороковой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в резолюции WHA40.26. Были назначены научно -исcледовательские центры, и 
широко распространялись публикации, содержащие самую современную информацию. Осуществля- 
лась координация инициатив по оказанию поддержки как на глобальном уровне, так и на уровне 
конкретных стран, выдвигаемых учреждениями системы Организации Объединенных Наций, непра- 
вительственными организациями и двусторонними учреждениями. 

Мозамбик, осуществляя борьбу со СПИДом, сталкивается c дополнительными проблемами, 
т акими как появление в стране 1,8 млн перемещенных лиц в результате вооруженных дестабили- 
зирующих действий и более высокая распространенность серопозитивных реакций на ВИЧ -2 по 
сравнению c ВИЧ -1, вследствие чего увеличивается стоимость скрининга и диагностики. 

Проблема СПИДа является первой проблемой здравоохранения, которую следует решать 
планово, причем ббльшая часть мероприятий должна разрабатываться вне системы здравоохране- 
ния. B его стране система здравоохранения в состоянии оказать эффективную помощь не более 
30 % населения. Задача формулирования программы борьбы со СПИДом, полностью интегрирован- 
ной в существующую инфраструктуру здравоохранения и ее программы, представляет счастливую 
возможность повышения уровня стерилизации и асептики, развития научно -исследоватeльского 
потенциала, испытания новых методов мобилизации и информирования населения и укрепления 
эпидемиологического надзора в целом. 

На первом этапе деятельность по борьбе со СПИДом в Мозамбике включала проведение се- 
роэпидемиологицеских обследований городского населения и групп риска, укрепление возмож- 
ностей лабораторий выполнять серологическую диагностику, использование скрининга по методу 
ELIZA в банках крови,. развертывание информационной программы, предназначенной прежде всего 
для персонала здравоохранения, и создание координационного центра и национальной комиссии 
по СПИДу. Президент Мозамбика обратился c призывом к общественности, и его выступление 
транслировалось по телевидению. C помощью сотрудников программы ВОЗ и консультантов были 
проведены собрания доноров. Он благодарит страны и международные организации, которые 
взяли на себя обязательства покрыть расходы, связанные c осуществлением первого этапа на- 
циональной среднесроцной программы. 

Ощущается потребность в эпидемиологических исследованиях для объяснения широкой рас- 
пространенности инфекции ВИЧ -2 в португалоязычных странах Африканского региона. B то же 
время эти страны первыми испытали неуверенность в отношении чувствительности и специфичнос- 
ти метода "Western blot" для определения ВИЧ -2. Следует информировать эти страны через 
Глобальную программу o возможности получения технических рекомендаций и налаживания посто- 
янных контактов c сотрудничающими центрами ВОЗ в Лондоне и Антверпене. Для определения 
факторов риска, связанных c передачей вируса в африканских странах, где она происходит 
преимущественно гетеросексуальным путем, также потребуются эпидемиологические исследования. 
B африканских странах обследованию подвергали население, a не только группы риска или до- 
норов крови, как в западных странах. Подобные данные помогли определить модели передачи, 
o чем говорится в пунктах 18 и 20 доклада Генерального директора. Подобные обследования 
населения следует продолжить. Ссылаясь на пункт 18 доклада, он задает вопрос o том, каким 
образом была получена оценочная цифра 1 % распространенности болезни, хотя не проводилось 
никаких обследований среди населения означенных районов. 

Он согласен c предыдущими ораторами в том, что ресурсы, выделяемые в поддержку Глобаль- 
ной программы, следует децентрализовать по регионам, в частности в связи со специфичностью 
эпидемиологического профиля каждого региона. На глобальном уровне программа должна коорди- 
нировать политику, межучрежденческие инициативы, a также исследовательские и технологиче- 
ские ресурсы. На региональном уровне должны существовать бригады эпидемиологов, экспертов 
по информации и средствам связи и лаборантов, созываемые на регулярной или краткосрочной 
основе для оказания помощи странам в разработке национальных программ борьбы c болезнью, в 

создании механизмов контроля и эпидемиологической оценки, a также в удовлетворении связан - 
ных c конкретными проблемами запросов, появляющихся в ходе осуществления национальных 
программ. 

Он поддерживает проект резолюции. 

д-р KLIVAROVÁ (Чехословакия) благодарит Генерального директора и директора Глобальной 
программы за их содержательные доклады. Нет сомнения, что ведется большая и полезная работа 
в таких областях, как мониторинг, эпидемиология, способы передачи инфекции, шесты на выяв- 
л ение ВИЧ, a также разворачивается просветительная кампания. ВОЗ проводит совещания и изда- 
ет различные публикации. Однако следовало бы еще более усилить координирующую роль ВОЗ в 

области научных исследований, особенно в исследованиях по созданию вакцины и лекарственных 
средств для лечения СПИДа. Хотя такая работа очень трудна, без нее проблема СПИДа не будет 
решена. 

B Чехословакии, как и во всех европейских странах, проблеме СПИДа уделяется серьезное 
внимание. Были созданы национальные правительственные органы, в задачи которых входит при- 
нятие мер по профилактике СПИДа и координация деятельности. Министерство общественного 
здравоохранения приняло меры, чтобы ознакомить всех работников здравоохранения c характерны- 
ми особенностями пандемии СПИДа. Акцент в соответствии c рекомендациями ВОЗ ставится на 
сохранении медицинской тайны и на предотвращении дискриминации в отношении больных и лиц c 

серопозитивной реакцией. Службы здравоохранения предпринимают все усилия c целью избежания 
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инфицирования персонала здравоохранения. Доноры крови и доноры органов для транспланта- 
ции подвергаются скринингу, кроме того, предпринимаются усилия для обеспечения достаточно- 
го количества тприцгв и игл одноразового пользования и распространяется инструкция по сте- 
рилизации медицинского инструментария. Особое внимание уделяется санитарному просвещению 
населения относительно СПИДа и путей его передачи, осуществляемому c привлечением средств 
массовой информации. 

Лабораторное обследование 450 000 доноров крови принесло негативные результаты. B на- 
стоящее время в стране 8 больных и 80 лиц c серопоэитивной реакцией, большинство ив них 
входят в группы высокого риска. B районных лабораториях проводятся серологические обсле- 
дования. Ее страна примет участие в Глобальной программе и хотела бы предложить помощь в 
проведении эпидемиологических обследований, поскольку располагает кадрами эпидемиологов, 
имеющими опыт в проведении обследований на выявление инфекции ВИЧ. 

Она поддерживает проект резолюции и предлагает, чтобы Чехословакия была включена в чис- 
л о его соавторов. 

д-р N'GALY BOSENGE (Заир) благодарит Генерального директора за представленный доклад, 
поздравляет сотрудников Глобальной программы в связи c тем, что им удалось так быстро ее 
развернуть, и отмечает благотворное влияние, которое их работа уже оказала на развитие 
национальных программ. Его страна полностью поддерживает глобальную стратегию по профилак- 
т ике СПИДа и борьбе c ним, одобренную Сороковой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в резолюции WHA40.26 и рекомендованную Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
своим государствам- членам. Его делегация поддерживает декларацию, принятую Всемирным сове - 
щаниемминистров здравоохранения по программам профилактики СПИДа. От имени своей страны 
он благодарит международное сообщество за постоянную финансовую и техническую поддержку, 
направляемую через каналы ВОЗ, в интересах национальной программы борьбы со СПИДом. Такое 
международное сотрудничество вывело его страну на передние линии различных направлений борь- 
бы против СПИДа, которая включает широкий спектр действий - от научных исследований до про- 
свещения масс. 

Ссылаясь на доклад Генерального директора, он говорит, что его страна поддерживает Гло- 
бальную инициативу по обеспечению безопасности крови, o которой говорится в разделе VII, 
считая ее наиболее доступным, но,к сожалению, не самым дешевым способом пресечения этого пути 
передачи инфекции ВИЧ. Однако эта инициатива также сталкивается'с определенными трудностями, 
в числе которых необходимость проведения дорогостоящих подтверждающих шестов, до того как 
информировать доноров крови o выявлении y них серопоэитивной реакции. Выполнение подобных 
ш естов выходит за пределы возможностей ряда развивающихся стран. 

B отношении укомплектования Глобальной программы кадрами, o чем говорится в разделе XIII, 
следует принять меры по установлению регионального и лингвистического равновесия между сотруд- 
никами c учетом компетенции и опыта кандидатов. 

Одобряя действия Глобальной программы, направленные на оказание поддержки национальным 
программам, как указано в разделе XV, он предлагает продумать вопрос o способах и средствах 
более частого использования национального опыта путем проведения технических консультаций, 
финансируемых Глобальной программой и направленных на оказание поддержки национальным прог- 
раммам. Следует подчеркнуть значение интеграции мероприятий из программ по СПИДу в рамки 
других действующих национальных'программ. Эти две меры не только сократили бы расходы, но и 
способствовали 'бы укреплению других программ. Проблема СПИДа усилила авторитет и руководя- 
щую роль Организации не только в деле борьбы c этой болезнью, но также и в плане укреплении 
национальных структур здравоохранения. Он запрашивает дополнительную информацию относитель- 
но стандартиэованных систем финансирования, бюджетирования и отчетности, o которых гово- 
рится в пункте 113. 

B плане региональных мероприятий, освещаемых в разделе XVII, ощущается потребность в уве- 
личении числа региональных совещаний для .участников программ по СПИДу c целью предоставления 
возможности обмена опытом в новой и сложной области борьбы со СПИДом. 

Упоминая o разделе XXI, касающемся укрепления здоровья, и выражая благодарность Гене- 
ральному директору и его сотрудникам за представленный документальный материал, он отмечает 
недостаток руководств для государств-членов по использованию аудиовизуальных средств и персо- 
нальных средств коммуникации в целях информации и просвещения широких масс населения. 

B его стране действует один из крупнейших эпидемиологических и клинических исследова- 
т ельских центров по СПИДу в Африке. Он спрашивает, будет ли этот центр назначен сотрудничаю- 
щим центром ВОЗ по СПИДу, как было предложено в 1987 r. 

Его делегация поддерживает проект резолюции и хотела бы стать ее соавтором. 

д-р PRADO (Куба) благодарит Генерального директора за его доклад o проделанной работе. 
Напоминая o положениях резолюции W1A40.26, он информирует Комитет o том, что Куба рас- 

полагает национальной программой профилактики СПИДа и борьбы c ним, которая составлена в 

соответствии c политикой и руководящими принципами ВОЗ. Мероприятия проводятся c учетом эпи- 
демиологической ситуации в стране и охватывают такие области, как скрининг на выявление ВИЧ, 
профилактика передачи, научные исследования, эпидемиологические обследования и здоровье семьи. 
C 1983 r. Министерство здравоохранения приняло следующие меры, направленные на предотвращение 
распространения ВИЧ: учредило национальный комитет и разработало национальную программу; 
запретило импорт продуктов крови; организовало системы эпидемиологического надзора во всех 
больницах; определило основные группы риска; обеспечило информацию населения; c 1986 г. 

ввело обязательную проверку донорской крови; проводило изучение основных групп риска и дало 
научную оценку ситуации на Кубе в отношении состояния проблемы СПИДа. 
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C января 1986 r. на Кубе проводятся обследования основных групп риска c использова- 
нием метода ELIZA, что в сочетании c проверкой донорской крови в банках крови помогло 
составить следующую эпидемиологическую картину тяжести состояния проблемы на Кубе. 

На 11 апреля 1988 г. всего было обследовано 1 980 000 человек, представляющих 20 % от 
всего населения страны и примерно З0 % от активного в половом отношении населения. Было 
выявлено 209 человек c серопозитивной реакцией, из них 159 мужчин и 50 женщин. Иэ 159 муж- 
чин 45 являются гомосексуалистами или бисексуалистамн, a в 19 случаях инфекция была переда- 
на при переливании крови. Из 27 выявленныx больных СПИДом 7 человек, все мужчины, скончались. 
Строгая медицинская конфиденциальность и полный охват бесплатными медико -санитарными услуга- 
ми обеспечили сотрудничество населения B осуществлении национальной программы. 

Программа научных исследований на Кубе строится на принципе постоянного скрининга в рам- 
ках национальной системы здравоохранения, при проведении которого особое внимание уделяется 
пациентам больниц и лицам из групп особого риска, включая беременных женщин. Кроме того, при 
участии ведущих научно -исследовательских институтов страны ведутся исследования в области мо- 
лекулярной биологии, вирусологии ,иммунологии,диагностики и лечения и эпидемиологии этой бо- 
лезни. 

Среди мероприятий, намеченныx на 1988 г.,- полный курс программы медико -санитарного про- 
свещения. B 1987 r. этой программой уже удалось охватить 250 000 человек; специалисты про- 
водили беседы и обсуждения со студентами и работниками здравоохранeния; в эфир было выпуще- 
но 300 радио- и телевизионных программ, a в прессе появилось большое число статей. 

Учитывая, что в стране уже производятся диагностические наборы, было подсчитано, что к 
кончу 1988 г. будет обследовано около З млн человек, что составляет примерно 30 % от всего на- 
селения и 40 % от активного в половом отношении населения. 

Правительство его страны придерживается той точки зрения, что стратегии борьбы c болезнью 
должны соотноситься c конкретной эпидемиологической ситуацией в каждой стране. B его стране 
право народа на получение оптимальной медико -санитарной помощи, включающей профилактику болез- 
ней и содействие физическому, психическому и социальному благополучию, закреплено в Конститу- 
ции, a также зафиксировано в Акте o здравоохранении от 1983 г. Проведена разъяснительная ра- 
бота среди населения по поводу стратегии в отношении СПИДа, которая была воспринята населени- 
ем как следствие политики, направленной на сохранение здоровья. 

Он поддерживает проект резолюции и предлагает расширить шестой пункт преамбулы, включив 
в него положение o том, что национальная политика и программы должны строиться c учетом эпи- 
демиологической ситуации в странах. 

Д -р МИРЧЕВА (Болгария) благодарит Генерального директора за его сжатый и всесторонний 
доклад. Теперь, когда эпидемиологическая ситуация в различных частях света прояснилась, ос- 
новную озабоченность ее делегации вызывает опасение, что положение может ухудшиться и что 
может увеличиться число случаев гетеросексуальной, a также гомосексуальной передачи ВИЧ Е 
странах, расположенных в районах, где встречается третий способ передачи, выявленный ВОЗ и 
описанный в пункте 20 упомянутого доклада. Это затруднит введение профилактических мер, по- 
скольку инфекция распространится на более широкие слои населения. Другим предметом, вызыва- 
ющим беспокойства в Болгарии, является отсутствие информации o распространенности серопози- 
т ивной реакции в различных районах мира. По возможности в кратцаяшие сроки должна быть созда- 
на система распространения информации относительно серологических данных, касающихся различ- 
ных групп населения. Ее делегация приветствует быструю реакцию программы на новые аспекты 
этой проблемы и полностью поддерживает идею o том, что программе следует принять на себя 
функции распространения информации. 

Болгария принадлежит к одному из районов, для которых, по определению ВОЗ, характерен 
т ретий способ передачи ВИЧ. Из 9 млн населения страны скринингом было охвачено 500 000 чело- 
век. B результате было выявлено 54 случая асимптоматичного ношения вируса и два случая заболе- 
вания СПИДом. Поэтому, хотя в ее стране можно говорить лишь o начальной стадии эпидемии,была 
развернута широкая информационная кампания среди населения, установлен эпидемиологический 
надзор, возложенный на службы здравоохранения, и приняты меры по раннему выявлению лиц c се- 
ропозитивной реакцией и обеспечению безопасной крови и продуктов крови. Поскольку среди лиц 
c серопозитивной реакцией более половины составили граждане Болгарии, вернувшиеся из-за гка- 
ницы, в рамках исследовательской программы скринингу подлежат все гражцане Болгарии, возвра- 
щающиеся домой после месячного отсутствия в стране, а также иностранцы, приезжающие в страну 
более чем на месяц. Было введено в действие законодательство, направленное на предупрежде- 
ние дискриминации в отношении лиц, инфицироваиных ВИЧ. B Болгарии не предусматривается нэо- 
ляцйя или ограничение передвижений таких лиц. Главным средством в борьбе против СПИДа в 
Болгарии будет обеспечение интенсивного медико- санитарного надзора и рекомендаций пострадав- 
шим. 

Ее страна принимает активное участие в Глобальной программе. Она сотрудничает c ВОЗ в 

проведении социально -психологических научныx исследований, охватывающих конкретные группы 
н аселения, c целью определения уровня их осведомленности об опасности, свяэанноя'со СПИДом, 
и выявления изменений в поведении лиц из групп высокого риска. Опыт Болгарии по сбору 
эпидемиологических данных может оказаться полезным для других стран, в которых СПИД еще 
только начал распространяться. 

Делегация ее страны поддерживает проект резолюции, рассматриваемый Комитетом. 

д-р CHIWELE (Замбия) присоединяет свой голос к прозвучавшим высоким оценкам доклада Гене- 
рального директора. ВОЗ вместе c государствами- членами сумела добиться значительных результа- 
тов в деле борьбы c пандемией СПИДа, которая порождает страх и нетерпимость и тем самьцa пред- 
ставляет собой угрозу для социально-Экономического развития и стабильности. Основные цели гло- 
бальной стратегии профилактики СПИда и борьбы c ним состоят в предупреждении передачи ВИЧ, 
мобилизации национальных и международных усилий и, что особенно важно, оказании помощи инфици- 
рованным людям. Эти лица не представляют опасности для общества, исклгучение их из числа его 
членов или проявление дискриминации по отношению к ним в любом случае представляет собой на- 
рушение прав человека и попрание его достоинства и способно лить загнать проблему вглубь. 
Он надеется, что проект резолюции, рассматриваемый Комитетом, будет одобрен консенсусом. 
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Д -р AASHI (Саудовская Аравия) выражает удовлетворение по поводу подробной информации1, 
содержащейся в докладе Генерального директора. Директор Глобальной программы по СПИДу 
представил правительствам ценные методические указания относительно того, каким образом 
защитить население своих стран от болезни. Делегация Саудовской Аравии признает необхо- 
димость эффективных всеобщих мер для борьбы со СПИДом, но в то же время она. полностью 
сознает важное значение уважительного отношения к человеческому достоинству в процессе пре- 
дупреждения передачи болезни. Иными словами, должна обеспечиваться защита, но в то же вре- 
мя дискриминация должна быть поставлена вне закона. Пункт 1(2) постановляющей части про- 
екта резолюции, рассматриваемого Комитетом, настоятельно призывает избегать дискриминации 
в отношении лиц, инфицированных ВИЧ' и больных СПИДомуи членов отдельных 'групп населения. 
Для того чтобы пояснить, что рекомендации распространяются не только на граждан данной 
страны, но также и на лиц, которые работают в этой стране временно, он предлагает вста- 
вить слова "граждане и постоянно проживающие лица ", или употребить другую формулировку c 

тем же значением в пункте 1(2) постановляющей части проекта резолюции после слов "группы 
населения ". 

д-р РАКЧЕЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) поздравляет персонал Глобаль- 
ной программы, подготовивший весьма информативный и всеобъемлющий документ. Любая новая 
информация o СПИДе чрезвычайно важна и полезна. Делегация его страны высоко оценивает ра- 
боту ВОЗ в данной области и выражает удовлетворение международным сотрудничеством, которое 
разворачиваетсяхв рамках Глобальной программы. В прошедшем году были приняты важные между- 
народные решения в отношении СПИДа на Сорок второй сессии Генеральной Ассамблеи Организа- 
ции Объединенных Наций, которая вновь подтвердила координирующую роль ВОЗ в деле профилак- 
тики СПИДа и борьбы c ним; на Всемирном совещании министров здравоохранения, которое при- 
няло Лондонскую декларацию в январе 1988 r., a также при заключении союза ВОЗ и ПРООН, в 

рамках которого в числе прочих мер предполагается приступить к реализации глобальной 
Инициативы по глобальному обеспечению безопасности крови. B рамках Глобальной программы 
ВОЗ особенно важно проведение самых широких научных исследований по разработке надежных и 
недорогих методов диагностики, эффективных лекарственных препаратов и вакцин. Его делега- 
ция приветствует инициативу o создании сети международных банков штаммов прототипных виру- 
сов и других важных реагентов, которые должны быть доступны для всех исследовательских 
центров в мире. Учитывая важность наличия точной информации o СПИДе, правительство СССР 
поддерживает предложение об учреждении ежегодной премии ВОЗ за достижения в области профи- 
лактики, лечения и борьбы со СПИДом, a также за создание соответствующих диагностических, 
профилактических и лечебных средств и методов. Это предложение было высказано представи- 
телем СССР на Восемьдесят первой сессии Исполнительного комитета. 

Для предотвращения дальнейшего распространения ВИЧ нужно предпринять шаги, способст- 
вующие скорейшему внедрению в практику соответствующих мер не только медицинского, но и 
правового характера, поскольку важно обеспечить, чтобы права больных СПИДом и инфицирован- 
ных ВИЧ лиц не ущемлялись. B СССР многое делается для предотвращения распространения 
СПИДа, который не затронул нашу страну так серьезно и глубоко, как другие страны. B 1987 r. 

в СССР был принят указ высшего законодательного органа страны, определивший порядок мер по 
предупреждению СПИДа и борьбе c распространением ВИЧ. Для профилактики СПИДа и проведения 
работы в области медико -санитарного просвещения был создан национальный координационный 
комитет, большая работа проводится в отношении безопасности крови в лабораториях страны. 
Борьба со СПИДом является нелегкой задачей, которая потребует значительных средств. СССР 
поэтому принял решение выделить дополнительные ассигнования на Глобальную программу по CПИДу. 

Делегация его страны поддерживает поправку, предложенную делегацией Кубы к проекту ре- 
золюции, рассматриваемому Комитетом. 

д-р VARET (Франция) благодарит Организацию за огромные усилия в деле борьбы со СПИДом. 
Правительство Франции хотело 6ы отдать дань гражданского уважения всему персоналу Глобаль- 
ной программы по СПИДу. Представляется, что для осуществления программы в 1988 г. не до- 
стает 25 млн доля. США. Предусматривает ли Глобальная программа поиск дополнительных 
средств или же предполагается замедлить темпы ее осуществления, например путем создания 
среднесроцных планов? B настоящее время, когда весь мир осознает масштабы проблемы СПИДа, 
возможно, пора продумать вопрос o методах, которые страны должны применять для обеспечения 
преемственности их национальных программ, c тем чтобы качество программ оставалось высоким. 
Для достижения поставленной цели потребуются усилия по подготовке профессиональных кадров, 
a также идеальная координация на международном уровне. Работа, проводимая Глобальной про- 
граммой пс СПИДу в этом отношении, заслуживает всяческого одобрения; ее рамки можно еще 
более расширить за счет сотрудничества c Международным агентством по изучению рака. Следу- 
ет обдумать возможности межсекторального сотрудничества персонала на местах, двусторонних 
и международных учреждений по оказанию помощи. 

Потребность в международном сотрудничестве и обмене информацией возрастает по мере 
развития научных исследований в области вирусологии, иммунологии, диагностики и терапии. 
Хотя уже наблюдаются некоторые признаки изменения поведения, уровень медико -санитарного 
просвещения все еще неадекватен, в этой связи следует поощрять социальные и поведенческие 
научные исследования в данной области. Необходимость принимать во внимание права работаю- 
щих лиц c серопоэитивной реакцией требует от правительства Франции заинтересованного учас- 
тия в мероприятиях, запланированных совместно ВОЗ и МОТ. 
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Она передаст в Секретариат некоторые предложения и поправки, касающиеся перевода 
проекта резолюции и доклада. Она хотела бы полyчить некоторые указания от Секретариата 
с�тносительно проведении всемирного дня борьбы со СПИДом в декабре 1988 r. Правительство 
Франции будет по- прежнему оказывать помощь Глобальной программе по СПИДу, возможно, даже 
в более крупных размерах, чем в прошлом. 

Д-р АС -JABER (Катар) благодарит Генерального директора эа прекрасный доклад и одоб- 
ряет действия ВОЗ по борьбе со СПИДом. Катар является импортером рабочей силы, и поэтому 
он разработал программу по ограничению распространения этой болезни. Каждый, желающий 
получить работу в Катаре, должен пройти скрининг на СПИД. Правительство ввело ряд мер 
по безопасности крови и отказалось от импорта крови из-за границы. Был создан националь- 
ный комитет по профилактике СПИДа и эпидемнологическому надзору эа ситуацией. Националь- 
ная программа по СПИДу гшIроко освещается средствами рекламы. 

Делегация Катара поддерживает поправку, предложенную делегацией Саудовской Аравии к 

проекту резолюции, рассматриваемому Комитетом. 

д-р NTABA (Малави) поздравляет участников Глобальной программы в связи со столь зна- 
менательными успехами, достигнутыми в короткое время. Для борьбы c этой болезнью требу- 
ется расширение сотрудничества между всемн заинтересованными сторонами. Малави по ряду 
причин - :некоторые иэ них продиктованы культурными традициями - пьначалу чувствовала не- 
которую скованность при подходе к проблеме, но c тех пор был достигнут значительный про- 
гресс. Масштабы проблемы СПИДа стали полностью очевидными только тогда, когда правитель- 
ство его страны приступило к осуществлению краткосрочного плана борьбы, выработанного в 

конце 1987 r. в сотрудничестве c ВОЗ. B настоящее время заканчивается доработка средне - 
срочного плана. 

Особую трудность в борьбе со СПИДом в Малави представляет отношение к этой проблеме 
т радиционныx врацевателей; в основном это люди преклонного возраста, которые заявляют, 
что СПИД является старой болезнью, поддающейся лечению традиционными методами, мнение 
этих авторитетных людей не так -то легко поставить под сомнение. Доноры крови уклоняются 
от посещения больниц, потому что считают, что могут заразиться ВИЧ при сдаче крови. B це- 
лом отмечается нежелание использовать кондомы: многочисленные комичные замечания o том, 
как ими пользоваться, дали возможность властям лучше понять,каким образом распространяемая 
ими информация, нацеленная на борьбу со СПИДом, распространяется среди населения. B Малави 
т акже существует реальная опасность, что широко распространенное в деревнях кровопускание 
может играть значительную роль в передаче ВИЧ. 

Правительство его страны поэтому придает особое значение просветительной кампании 
среди населения что итоги Всемирного совещания министров здравоохранения по про- 
граммам профилактики СПИДа, созванного весьма своевременно, могут оказать ему значительную 
помощь в проведении этой кампании. Малави весьма признательна ВОЗ и Соединенному Королев- 
ству Великобритании и Северной Ирландии эа организацию этой конференции. B результате это 
го министр здравоохранения Малави лично возглавил серию практических семинаров по проблемам 
СПИДа, проходивших по всей стране и предназначенных для руководителей различного уровня и 
местных лидеров. B настоящее время правительство его страны имеет основание считать, что 
проводимая им стратегия борьбы со СПИДом получит необходимую поддержку на местном уровне. 

Совершенно очевидно, что СПИД - не просто болезнь, этот феномен имеет социальные, куль- 
т урные, политические и религиозные параметры. B одном или ряде этик параметров таятся обще- 
человеческие предрассудки, которые находят отражение в различных дискриминационных мерах 
против больных СПИДом и лиц, инфицированных ВИЧ. B оправдание этик мер приводятся различ- 
ные аргументы, например защита прав неинфицированного населения; сведение до минимума чис- 
ла лиц, инфицированных ВИЧ; экономия общественных средств. За некоторые из введенных мер 
несут ответственность непросвещенные бюрократы, работающие в иных, помимо здравоохранения, 
секторах. Важно выставить заслон против всех подобных предрассудков; легко подорвать до- 
верие ко всем общественным кампаниям, проводимым в области здравоохранения, в ходе которых 
разъясняется, что СПИД не распространяется при обычных контактах, в том случае, если для 
лиц, инфицированных ВИЧ, школы окажутся закрытыми и их не будут принимать на работу. 
Единство, столь необходимое для успеха глобальной борьбы против СПИДа, будет подорвано, 
если национальные границы окажутся закрытыми для инфицированнык путешественников. Дискри- 
минационная практика вынудит страны, общественные группы и отдельных лиц "уйти в подполье ", 
a Глобальная программа по СПИДу потеряет свою эффективность и выродится в структуру соци- 
ального осуждения - именно этому она успешно сопротивлялась в прошедшие годы. 

Проект резолюции, одним из авторов которого является Малави, весьма своевременен и 

нуждается в поддержке c позиций моральной убежденности, которая потребует от правительств 
действий по его осуществлению вслед за его принятием. 

Он призывает ВОЗ работать в тесном контакте c фармацевтической промышленностью, изыс- 
кивая пути обеспечения ныне имеющимися лекарственными средствами против СПИДа (хотя и пал- 
л иативными) всех стран. Для покрытия расходов на разработку производители в настоящее вре- 
мя установили высокие цены, и соответственно, закупки очень незначительны. Без сомнения, 
массовые закупки по низким ценам обеспечили бы тот же самый чистый финансовый результат. 
Если паллиативные лекарственные средства невозможно сделать доступными для всех, то каким 
же образом предполагается обеспечить всех лечебными лекарственными средствами, когда они 
будут разработаны? 
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Д-Р SOKAMBI (центральноафриканская Республика) одобряет прекрасный доклад Генераль- 
ного директора. центральноафриканская Республика принадлежит к тем африканским странам, 
которые затронуты СПИДом. B 1985 г. в ней создан Национальный комитет по борьбе со 
СПИДом - председатель этого комитета рассчитывал выступить на заседании Комитета A и под- 
робно остановиться на своей работе, но, к сожалению, в последний момент он не смог при - 
ехать.При сотрудничестве c ВОЗ в 1987 г. начала функционировать национальная программа по 
борьбе со СПИДом. Ясно, что СПИД угрожает некоторым уязвимым группам, таким как матери 
и дети, подчеркнул директор Глобальной программы по СПИДу, выступая на техническом бри- 
финте, проводившемся накануне. Правительство ее страны поэтому предпринимает действия, 
направленные на развитие научных исследований в области охраны здоровья матери и ребенка 
и создание центров планирования семьи при финансовой помощи ПРООН, ЮНИСЕФ и ЮНФПА, под- 
держку которых ее страна высоко ценит. 

Г -жа CHRISTIANI (Международная федерация акушерок), выступая по приглашению Председа- 
теля, говорит, что ей хотелось бы сказать несколько слов не только от имени своей органи- 
зации, но также от имени всех женщин, которые присутствуют при родах, независимо от того, 
являются ли они традиционными повитухами или просто соседками. Приблизительно 60 -70 % от 
всех случаев родов принимают лица, не имеющие профессиональной подготовки, главным образом 
это имеет место в развивающихся странах. При родах существует высокий риск распростране- 
ния инфекции ВИЧ, когда женщина ВИЧ- позитивна. При родах теряется очень много крови, ко- 
и орая вместе c запачканными бельем и плацентой может оказаться весьма заразной. Половина 
грудных детей, рожденных от ВИЧ -позитивных женщин, не была инфицирована до рождения, опас- 
ность инфицирования появилась во время родов, например вследствие неправильной обработки 
пуповины. B большинстве населенных пунктов не соблюдаются такие профилактические меры, 
как использование перчаток, стерилизованных инструментов, пластиковых мешков и инсинерато- 
ров. Повитуха зачастую ведет собственное хозяйство или работает в поле, и поэтому порезы 
и ссадины на ее руках - обычное явление. Комбинации таких факторов, как большой объем кро- 
ви и других жидкостей, раны на руках и повторные вмешательства, значительно повышают риск 
инфицирования. Она призывает страны заняться этими проблемами в рамках их национальных 
программ предупреждения инфекции BИЧ; наилучшим средством здесь могут служить безопасные 
методы ведения родов. Подобные программы должны охватывать всех акушерок, поскольку при 
уровне материнской смертности, составляющей 250 случаев каждые четыре часа, потеря одной 
опытной акушерки может представлять серьезную утрату. Однако детская смертность вследст- 
вие неправильных действий при родах также недопустима. Международная федерация акушерок 
вьщвинула инициативу то безопасному материнству, кроме того, она борется против распрост- 
ранения инфекции ВИЧ и хотела 6ы сотрудничать как на национальном, так и на международном 
уровне. 

Д -р KIM Won Но (Корейская Народно -Демократическая Республика) одобряет доклад Генераль- 
ного директора. Он говорит, что глобальное распространение СПИДа представляет собой серь- 
езную проблему, и Корейская Народно -Демократическая Республика поэтому обращает должное 
внимание на его профилактику. K настоящему дню в его стране не было зарегистрировано ни 
одного случая СПИДа, и он хотел 6ы привлечь внимание к ошибке, содержащейся в документе, 
распространенном на техническом брифинге по СПИДу, состоявшемся накануне, где упоминается 
об одном зарегистрированном случае. Правительство намерено усилить профилактические меры и 
будет продолжать сотрудничать c ВОЗ в соответствии c национальной программой профилактики 
СПИДа, разработанной консультантами ВОЗ, которые посетили страну в апреле 1988 r. 

Д-Р МАКиТО (Зимбабве) благодарит Генерального директора ва его доклад. Глобальный 
план по СПИДу свидетельствует o том, что ВОЗ предпринимает все усилия для сдерживания болез- 
ни, которая ввиду отсутствия средства лечения или вакцины может стать самой страшной пан- 
демией, наблюдавшейся за последние десятилетия. Набирают темпы исследования по определению 
эпидемиологии заболевания и разработки в области производства вакцины и поиска средств эф- 
фективного лечения. Успех, увенчавший совместную работу государств -членов по разработке 
краткосрочных и среднесроцных программ профилактики СПИДа, является свидетельством решающей 
роли ВОЗ в процессе сдерживания болезни и обеспечения прогресса в развитии здравоохранения 
на благо всех народов. 

Совместно c ВОЗ и учреждениями- донорами Зимбабве разработала краткосрочную национальную 
программу профилактики СПИДа и борьбы c ним и недавно завершила создание среднесрочной про- 
граммы, стратегия которой предусматривает интенсификацию всех мероприятий по предупреждению 
распространения болезни и соответствующих научных исследований. 

Основной задачей в Зимбабве является определение чувствительности, специфичности и ди- 
агностической ценности используемых в настоящее время серологицеских шестов в целях сокра- 
щения числа ложноположительных диагнозов инфекции ВИЧ. Эта проблема начала приобретать не- 
желательные масштабы уже на начальных этдпах, когда даже единичный положительный ответ, 
полученный при выполнении теста по методу ELIZA, считался подтверждением наличия инфекции. 

B среднесрочной программе подчеркивается значение консультативно-'справоцной помощи 
больным СПИДом, лицам c серопозитивной реакцией на ВИЧ и членам их семей. Упор также дела- 
ется на необходимость сохранения тайны, права пациентов на уважение и человеческое отношение 
и в то же время на ответственность инфицированных лиц перед обществом, что предполагает при- 
знание ими прав неинфицированого населения. Жертвы СПИДа имеют такое же право на сострада- 
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тельное отношение при получении медико- санитарной помощи, как и другие лица, страдающие 
от угрожающих жизни .болезней, таких, как терминальные стадии рака, расстройства метабо- 
лизма и другие прогрессирующие болезни, для лечения которых не имеется средств. 

Его делегация, являясь соавтором проекта резолюции, выражает надежду, что он будет 
одобрен Комитетом и принят Ассамблеей здравоохранения путем консенсуса. 

Д-р BORGES RAMOS (Венесуэла) одобрительно отзывается o докладе Генерального директо- 
ра и директора Глобальной программы по СПИДу, касающегося достигнутых к настоящему време- 
ни важных успехов и оценки нынешней ситуации, проведенной на техническом брифинге накануне. 
Борьба со СПИДом является серьезнейшей задачей, и y него нет сомнений, что ВОЗ, представля- 
ет собой наиболее подходящий форум для осуществления сотрудничества между странами в рам- 
ках Глобальной программы. 

B Венесуэле сотрудники всех служб здравоохранения были проинформированы o глобальной 
и национальной ситуации в отношении СПИДа, и предпринимаются всевозможные усилия для пре- 
дотвращения распространения этой болезни. Проводится пирокая кампания информации относи- 
тельно ВИЧ. Указ министерства предписывает обязательное оповещение o случаях болезни. 
Двумя годами раньше был учрежден национальный комитет, который носит межсекторальный ха- 
рактер и координирует все мерoприятия в области борьбы со СПИДом в Венесуэле. Проведение 
скрининга на инфекцию ВИЧ является обязательным во всех банках крови, a научно- исследова- 
тельский центр координирует ведение и лечение всех выявленных больных. Эпидемнологическая 
служба, существующая в рамках Министерства здравоохранения и социального обслуживания, ко- 
ординирует всю деятельность в области надзора c помощью группы сотрудников здравоохранения, 
на которую возложена обязанность осуществлять наблюдение за больными и их семьями. Отреаги- 
ровал также и частный сектор, частные учреждения сотрудничают c государственными в области 
борьбы c болезнью. 

Важное значение имеет сплочение усилий по борьбе со СПИДом, и поэтому он призывает 
все правительства, которые еще не сделали этого, учредить национальные программы по борьбе 
со СПИДом, a все организации системы Организации Объединенных Наций поддержать глобальные 
усилия в области борьбы c этой болезнью. Для борьбы c болезнью, имеющей столь глубокие 
социально -экономические последствия, потребуется решительная политическая воля и применение 
социальных и просветительных мер. 

Д-р NUKURO (Соломоновы Острова) от имени своей делегации одобряет доклад Генерального 
директора и директора Глобальной программы по СПИДу и положительно оценивает проведенный на- 
кануне технический брифинг и координационные мероприятия в рамках Глобальной программы. 

Соломоновы Острова сумели добиться быстрого успеха в области информирования населения 
o серьезной угрозе, которую таит СПИД, и в возведении фундамента для программы борьбы со 
СПИДом, что выразилось в учреждении национального комитета и организации диагностических 
служб, a также в разработке национальной политики в области СПИДа и программы действий. 
K настоящему времени скринингом на инфекцию ВИЧ охвачен лишь 1 % населения и пока не выяв- 
лено ни одного позитивного результата. Однако нет места для благодушия, ибо очевидно, что 
инфекция может проникнуть в любой момент. Поэтому c такой энергией проводится информацион- 
ная кампания, хотя нелегко объяснить населению проблемы, связанные c болезнью, которой пока 
нет в их ближайшем окружении, или нарисовать ее клиническую картину. Выход из положения 
Министерство здравоохранения видит в том, чтобы представлять СПИД как передаваемую половым 
путем болезнь, которая является неизлечимой и смертельной. Поскольку отсутствуют сведения 
o случаях внутривенного введения наркотиков, продукты крови проходят скрининг, a 
все используемые инструменты стерилизуются, половые связи остаются основным способом пере- 
дачи болезни на Соломоновых Островах. Национальная политика в области СПИДа была одобрена 
Кабинетом министров и поэтому стала официальной правительственной политикой c 2 апреля 
1988 г. Эта политика полностью соответствует положениям проекта резолюции, находящегося 
на рассмотрении, соавтором которого стала его делегация. 

Проф. KHAN (Пакистан) выражает признательность всем, кто участвовал в подготовке все- 
объемлющего доклада, проекта резолюций и технического брифинга. Знаменательнымн являются 
усилия ВОЗ в области борьбы со СПИДом. 

B Пакистане ситуация относительно инфекции ВИЧ до сих пор остается удовлетворительной, 
возможно, благодаря религиозным и социальным ограничениям. В Пакистане существует консер- 
вативный племенной уклад; 70 % населения проживает в сельской местности, где практически 
отсутствуют неупорядоченные половые связи благодаря ранним бракам и нетерпимости к вне- 
брачным половым отношениям. Хотя в крупных городах жизнь более свободна, однако проститу- 
ция запрещена и благодаря строгим религиозным и юридическим правилам трудно и накладно 
вступать в половые контакты. 

K настоящему времени в Пакистане не было обнаружено ни одного незавезенного спугая 
инфекции ВИЧ. Десять человек, наличие инфекции ВИЧ y которых было подтверждено c помощью 
т еста по методу 'Чдestern blot ", заразились за пределами страны. Все трое больных СПИДом 
прибыли в Пакистан, когда болезнь y них уже была в завершающей стадии, и вскоре скончались 
в стране. 
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Более 3 млн пакистанцев проживают эа рубежом: примерно 1 млн - в западных странах, 
a остальные - на Ближнем Востоке, и, как показывает описанный выше пример, именно возвра- 
щающиеся из -за рубежа пакистанцы могут завезти в страну инфекцию ВИЧ. Y всех лиц c выяв- 
ленной серопоэитивной реакцией на ВИЧ заражение произошло в результате переливания инфи- 
цированной крови. После того, как y них было подтверждено наличие инфекции ВИЧ, их де- 
партировали назад в Пакистан. Поскольку эти лица могут служить источником инфекции СПИДа 
внутри страны, все они состоят под наблюдением. Источником инфекции могут также служить 
приезжающие в Пакистан туристы, y которых обнаруживается серопозитивная реакция на ВИЧ. 
Например, y двух иностранцев, задержанных в Лахоре по обвинению в контрабанде наркотиков 
в декабре 1987 r., была обнаружена ярко выраженная серопоэитивная реакция на ВИЧ. Следу- 
ет прилагать все усилия к выявлению подобных лиц, которые в противном случае могут соз- 
д ать серьезную угрозу эпидемиологической ситуации страны, в настоящее время свободной от 
СПИДа. широкие массы населения и политические деятели высказываются за введение контроля 
в аэропортах и других въездных пунктах, и сложно объяснить им, что такие ограничения в 
настоящее время невозможны. B стране сохраняется общая атмосфера тревоги. Правительство 
учитывает серьезность ситуации, и на самых высоких уровнях создаются комитеты, в задачу 
который входит разработка рекомендаций правительству относительно мер профилактики и борь- 
бы и способов выявления групп высокого риска. 

Национальный институт здравоохранения в Исламабаде, являющийся сотрудничающим цент- 
ром ВОЗ по,СПИДу, тесно связан со всеми диагностическими лабораториями в стране, эанятымн 
скринингом на ВИЧ. Тревога и неуверенность, распространенные среди населения, побуждают 
многих, порой абсолютно беспричинно, обращаться в учреждения здравоохранения c просьбой o 
проведении тестирования. Все серопозитивные пробы направляются в Сотрудничающий центр для 
подтверждения диагноза. Институт призван сыграть роль национального координационного пунк- 
т а, перед которым поставлена задача создать центр по СПИДу. На институт возложена также 
обязанность обобщать результаты всех научныx исследований, проводимых в Пакистане,' и постав- 
лять данные, изложенные в соответствующей литературе, поступающей из -за рубежа. Институт 
организовал несколько учебныx курсов для врачей и лаборантов из Пакистана и других стран 
этого региона, на которых слушателей обучали различным методикам проведения шестов на выяв- 
ление СПИДа. Две группы специалистов, состоящие из зубных врачей и парикмахеров, обратились 
к правительству за разъяснениями относительно возможности передачи болезни в ходе их про- 
фессиональной деятельности. Все они получили необходимую информацию. 

Он хотел бы привлечь внимание еще к одному возможному способу передачи инфекции. B Па- 
кистане, как и в некоторых других странах, инъецируемые препараты, например витамины и противо- 
малярийные средства, выпускаются в упаковках, содержащих сразу несколько доз, таким образом, 
один флакон может использоваться для выполнения инъекций 10 -20 пациентам. Хотя следует ис- 
пользовать новые одноразовые иглы и шприцы для каждого пациента, однако на практике дело 
не всегда обстоит таким образом. K сожалению, неквалифицированный персонал в сельской мест- 
ности не всегда соблюдает правила асептики, a пользование одной иглой или шприцем для 
проведения нескольких инъекций из одного и того же флакона может стать одним из способов 
распространения ВИЧ. Он предлагает запретить использование многодозовых упаковок инъециру- 
емыx лекарственных средств в странах, где существуют подобные проблемы. B Пакистане были 
предприняты шаги к прекращению их производства и выпуску только однодоэовых ампул. B бли 
жайшей перспективе это, несомненно, вызовет определенное повышение стоимости, но обеспечит 
уверенность в том, что один путь передачи исключен. Фармацевтическая промышленность недо- 
вольна создавшейся ситуацией, однако правительство разъяснило серьезность причин, побуждаю- 
щих к введению этик мер. Другим странам следует обсудить аналогичные меры. Многодозовые 
упаковки вакцин пока еще разрешены для использования, поскольку вакцинацию осуществляет толь- 
ко квалифицированный персонал здравоохранения. Его делегация полностью поддерживает проект 
резолюции. 

д-р ills (Коста -Рика) одобрительно отзывается o докладе Генерального директора и дирек- 
т ора Глобальной программы по СПИДу o техническом брифинге, состоявшемся накануне. 

B Коста-Рике самое большое беспокойство в связи c проблемой предупреждения СПИДа вызы- 
вает тот факт, что не отмечается позитивных изменений в сексуальном поведении лиц из групп 
высокого риска. На протяжении последних трех лет проводилось проспективное эпидемиологиче- 
ское и социологическое изучение этик групп, и было отмечено лить одно изменение - лица из 
данной группы стали чаще использовать кондомы. Еще один повод для беспокойства дает воз- 
можность увеличения передачи ВИЧ вследствие роста числа туристов, перемещенных лиц из других 
частей Центральной Америки, проживающих в настоящее время в Коста -Рике, и временных жителей, 
например мореплавателей, посещающих оба берега. 

Его делегация хотела бы быть в числе соавторов находящегося на рассмотрении проекта 
резолюции. 
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Д-Р VEILLARD (Гаити) одобряет действия ВОЗ по осуществлению Глобальной программы по 
СПИДу. Учитывая эпидемиологический характер СПИДа, разработка и осуществление вертикальных 
программ борьбы c болезнью в странах c низким доходом скорее всего прекратятся, если доно- 
ры перестанут предоставлять средства для их финансирования. Поэтому важно интегрировать 
мероприятия по борьбе со СПИДом в системе медико- санитарной помощи этих стран. Утверждает- 
ся, что в некоторых Странах, включая Гаити, лечение СПИДа успешно осуществляется средствами 
народной медицины. Нужно провести соответствующие исследования c целью анализа возможного 
вклада народной медицины в дело борьбы со СПИДом. 

Заседание закрывается в 12 ч 33 мин 



ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 12 мая 1988 r., 14 ч З0 мин 

Председатель: д-р A.R.Y. ABDUL RAZAK (Кувейт) 

1. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СПИДА И БОРЬБЕ C НИМ (,ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА): пункт 24 повестки дня (резолюция WHA40.26; документ А41/5) (продолжение 
дискуссии) 

Д-р GREGORICH- SCHEGA (Австрия) говорит, что национальная программа по профилактике 
СПИДа и борьбе c ним осуществляется в полном соответствии c глобальной стратегией ВОЗ по 
СПИДу. В апреле 1983 r. при Австрийском национальном консультативном управлении по здра- 
воохранению был создан постоянный подкомитет по СПИДу, в состав которого вошли специалисты 
в области вирусологии, гигиены, эпидемиологии, a также эксперты в области социального здра- 
воохранения, донорской крови и плазмы, иммунологии и клинической медицины. Кроме того, в 

Вене и нескольких других землях Австрии было создано частное учреждение - Австрийское об- 
щество Содействия мерам по профилактике СПИДа и борьбе c ним, Финансируемое в основном из 
общественных фондов. Планируется расширить деятельность этой организации в масштабах всей 
страны в целях предоставления информации населению, средствам массовой информации, врачам 
и работникам здравоохранения, социальным службам и учреждениям здравоохранения, лицам, при- 
надлежащим к группам высокого риска, a также создания постоянных консультативных служб и 
оказания помощи лицам, инфицированным ВИЧ, их друзьям и. семьям. 

В июле 1986 r. в Австрии вступило в силу законодательство по СПИДу, в котором основное 
внимание уделяется профилактическим мерам. Органы здравоохранения следует ставить в извест- 
ность только в тех случаях, когда y пациента имеются явные признаки заболевания, при этом 
сохраняется полная анонимность пациентов. Проституткам предписано проходить медицинский 
осмотр по крайней мере один раз в три месяца. Если выясняется, что они инфицированы ВИЧ, 
им запрещается заниматься проституцией. Врачам следует разъяснять иифицированным ВИЧ лицам 
их положение и давать им соответствующие рекомендации, чтобы предотвратить дальнейшую пере- 
дачу ВИЧ. Законодательство также предусматривает контроль эпидемиологической ситуации и 
дает полномочия для проведения научных исследований. 

Скрининг крови проводится c помощью теста ELIZA, причем результаты анализа должны быть 
подтверждены результатами по крайней мере двух дополнительных тестов, включая тест по мето- 
ду "Western blot ". B рамках скрининга донорской крови, a также анализов крови, проводимых 
Австрийским общеСтвом содействия мерам по профилактике СПИДа и борьбе c ним, в порядке экспе- 
римента проводятся тесты на определение антигена. Осуществляется исследование, цель которо- 
го - выяснить, можно ли использовать такие неспецифические параметры, как увеличение неопте- 
рина, чтобы исключить лиц, входящих в группы риска, из числа доноров крови еще до того, как 
появятся антитела. Чтобы обеспечить высокое качество тестов и приобрести опыт проведения 
теста " Western blot ", образцы крови отсыпаются в специализированные лаборатории, задача ко- 
торых - подтвердить результаты и зарегистрировать их. 

Предоставление широкой общественности полной информации имеет решающее значение для 
предупреждения распространения СПИДа. Такие меры, как обязательный скрининг и регистрация 
лиц, инфицированных ВИЧ, неэффективны и приводят к обратным результатам. Правительство ее 
страны убеждено, что не следует допускать дискриминации и подвергать остракизму лиц, инфици- 
рованных ВИЧ, и больных СПИДом. Поэтому Австрия поддерживает проект резолюции и готова 
стать ее соавтором. 

д-р MAYNARD (Тринидад и Тобаго) отмечaет, что ее страна относится к числу тех стран 
Американского региона, где наблюдаются наиболее высокие показатели числа случаев СПИДа по 
отношению к численности населения. В период c 1983 r. по конец марта 1988 г. в стране, на- 
селение которой составляет 1,2 млн человек, было зарегистрировано 273 случая болезни, 184 
из которых закончились летальным исходом. СПИД, который ранее поражал гомо- и бисексуальных 
лиц, теперь распространился и на гетеросексуальное население. 

Национальный комнтет по СПИДу координирует и контролирует всю программную деятельность 
по борьбе c болезнью. Комитет состоит из четырех подкомитетов, в ведении которых находятся 
следующие проблемы: обучение и подготовка работников здравоохранения; просвещение населе- 
ния, включая школьников; эпидемиологический надзор и научные исследования; борьба c инфек- 
цией. Руководство Глобальной программой по СПИДу одобрило среднесрочную программу и выделило 
финансовые средства для проведения первых мероприятий. B связи c этим выступающая выражает 
признательность своей страны за техническую и финансовую помощь, предоставленную ВОЗ. Она 
такие c похвалой отзывается o докладе Генерального директора и указывает, что особый интерес 
представляет сотрудничество между ВОЗ и ЮНЕСКО, которое позволит подготовить информационные 
учебные материалы для использования как в рамках системы школьного образования, так и вне ее. 
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B заключение выступающая поддерживает проект резолюции об избежании несправедливости 
в отношении лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИДом. 

Д-р MANN (руководитель Глобальной программы по СПИДу) благодарит многочисленных деле- 
гатов и представителей государств -членов за поддержку, оказанную Глобальной программе в те- 
чение предьцдущего года. 

Отвечая на вопросы и замечания относительно следующего этапа развития Глобальной про 
граммы по СПИДу, он обращает внимание на то, что проблема СПИДа пока сопряжена со многими 
неопределенностями и что ситуация быстро меняется c эпидемиологичеcкой, научной, социаль- 
ной, политической и культурной точек зрения. Выступающий отмечает;'что со времени прове- 
дения Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения значительно изменилась сама гло- 
бальная ситуация в отношении СПИда. Получила широкую поддержку и проводится в жизнь гло- 
бальная стратегия по СПИДy, намечeн план борьбы со СПИДом и полным ходом осуществляются 
глобальная мобилизация усилий и координация. Все это означает, что необходимо сохранять 
гибкий подход к структуре управления и осуществлению практических мероприятий. Общая цель 
Глобальной программы по СПИДу состоит в том, чтобы обеспечить поддержку на национальном 
уровне и содействовать разработке действенных и комплексных национaльных программ борьбы со 
СПИДом во всех странах. 7# течение предыдущего года в рамках Глобальной программы свыше 
200 консультантов ив более чем 50 стран получили установочные знания и основную информацию 
относительно СПИда. Процесс привлечения консультантов продолжается, и это позволит более 
широко использовать достижения в области эпидемиологии, вирусол гии и санитарного просвеще- 
ния во всех странах мира, расширяя таким образом группы консультантов и экспертов. Кроме 
того, будут рассмотрены перспективы обеспечения постоянной координации и дальнейшей под- 
держки в будущем. В дальнейшем все острее будет ощущаться потребность в поддержке со сторо- 
ны других программ ВОЗ, осуществляемых в тесном сотрудничестве c региональными бюро, чтобы 
обеспечить широкую и скоординированную поддержку деятельности по борьбе со СПИДом на нацио- 
нальном уровне. 

Переходя к обмену информацией между странами, выступающий отмечает, что СПИД не явля- 
ется более поводом для взаимных нападок или предметом спора o его происхождении. Географи- 
ческое происхождение вируса неизвестно, и все усилия сконцентрированы на предотвращении его 
дальнейшего распространения. В этой связи приятно отметить, что в обсуждениях все чаще под- 
черкивается глобальный характер проблемы. За прошедший год стало ясно, что существующие сис- 

т емы не могут обеспечить полного, быстрого и исчерпывающего обмена научной информацией по 
СПИДу. B связи c этим разрабатываются структуры, призванные объединить усилия ученых и ис- 
следователей. Проект, касающийся реагентов, является одним из механизмов, c помощью которого 
исследователи в любой стране смогут получить доступ к информации o стандартных штаммах виру- 
са и других реагентах, что будет способствовать дальнейшему прогрессу в исследованиях. 
Научные исследования в области СПИДа приобрели поистине международный характер; в настоящее 
время просто невозможно проводить исследования только в рамках одной страны. Ожидается, что 
ВОЗ будет играть все более важную роль в процессе распространения информации н передачи тех- 
нологии в соответствии c потребностями научных исследований по СПИДу. Хочется надеяться, 
ч то удастся объединить все: страны в общую сеть интенсивного обмена опытом. борьбы против 
СПИДа. Важными шагами в этом направлении стали прошедшие за последнее время такие важные 
совещания, как встреча специалистов ВОЗ и Японии, Международная конференция в Кувейте и Пан- 
американская телеконференция. В октябре 1988 r. в Заире состоится совещание, посвященное 
проблемам СПИДа в Африке. 

Что касается методов лечения, то в этой области совершенно очевидна необходимость обме- 
на научной информацией и опытом, включая знания и опыт, почерпнутые ив народной медицины. 
Поэтому выступающий призывает страны, где ведутся исследования либо в области народной меди- 
цины, либо в других направлениях, к открытому обмену информацией в рамках Глобальной программы. 
ВОЗ создает глобальный банк данных, который позволит наладить широкий обмен информацией o 
распространенности серопоэитивной реакции на ВИЧ. Глобальная программа сможет также оказывать 
более действенную помощь в стандартизации методологий, которые используются для сбора инфор- 
мации. Касаясь отношений между ВОЗ и промышленно развитыми странами, выступающий c удовлет- 
ворением отмечает, что представители Федеративной Республики Германии, Франции, Нидерландов 
и Фвеции (от имени Скандинавских стран) и Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии (в числе других стран) отметили тот факт, чтококазывая поддержку ВОЗ и Глобальной 
программе, они в то же время имеют возможность c непосредственной выгодой для себя использо- 
вать совместную деятельность c ВОЗ, что является неотъемлемой частью Глобальнойстратегии. 
B этик условиях деятельность неправительственных организаций имеет жизненно важное значение, 
a там, где это возможно, слeдует привлекать к сотрудничеству и частные организации, которые 
также могут внести свой вклад в общее дело. 

Выступающий отмечает, что много говорилось o связи между СПИДом и уровнем здоровья насе- 
ления, a также o проблемах, которые СПИД ставит перед системами здравоохранения. B этой связи 
он ссылается на резолюцию WHA40.26, в которой неоднократно отмечалось, что программы борьбы 
со СПИДом следует интегрировать в существующие системы здравоохранения. По существу это поло- 
жение является краеугольным камнем деятельности Глобальной программы. Борьба со СПИДом ослож- 
няется в связи c несовершенствами и ограниченными возможностями существующих служб здравоохра- 
нения и социальной помощи. Было бы легче вести борьбу со СПИДом, если бы в системы здравоох- 
ранения во всех странах мира уже были интегрированы системы переливания крови, если бы стери- 
лизация инструментов стала общим правилом, если бы программы санитарного просвещения, рассчи- 
танные на население, осуществлялись повсюду и приносили ощутимые результаты, если бы лабора- 
т орные службы и системы эпидемиологического надзора отвечали необходимым требованиям. Однако. 
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поскольку во всем мире службы здравоохранения и социальной помощи сталкиваются c пробле- 
мами, борьба со СПИДом предоставляет возможность выявить и исправить трудности. Борьба 
со СПИДом позволяет одновременно бороться и эа здоровье и укрепление системы здравоохра- 
нения в самом широком смысле этого слова. B качестве примера можно привести Глобальную 
инициативу по обеспечению безопасности крови, в рамках которой предпринимаются усилия не 
только для того, чтобы предотвратить распространение СПИДа через крсвь, но и проводить 
мероприятия таким образом, чтобы укреплять существующие системы здравоохранения. Обеспе- 
чение безопасности крови в отношении вируса СПИДа! позволяет одновременно обеспечить ее 
безопасность и в отношении других инфекционных заболеваний. Укрепление лаборатор- 
ныx служб, акцентирование внимания на подготовке кадров и разработке просветительных про- 
грамм для населения также могут служить примерами подобного подхода. 

B ряде выступлений отмечалось, что проблемы, связанные со СПИДом, стимулируют науч- 
ные исследования. Так, было предложено использовать процесс укрепления'научиых учрежде- 
ний на базе уже существующих сотрудничающих центров, a также развивая и поддерживая цент- 
ры, в которых проводятся исследования по профилактике, в качестве меры, которая позволит 
помочь странам, в частности развивающимся, укрепить работу своих научных учреждений в со- 
ответствии c поставленными целями таким образом, чтобы исследования, необходимые в стране 
для успешной борьбы со СПИДом, проводились, в рамках более общих научныx исследований. 

B выступлениях неоднократно отмечалось, что борьба со СПИДом затрагивает проблемы 
развития и заставляет предпринимать шаги, продиктованные сознанием политической и социаль- 
ной ответственности. B связи c этим необходимо исследовать влияние СПИДа на социальную и 
экономическую сферы. Хотя пути передачи СПИДа одинаковы во всех странах мира, знаменатель- 
но, что в разных странах и даже в рамках одной страны складываются самые разнообразные 
эпидемиологические ситуации. Эти различия необходимо фиксировать, чтобы показать, что 
эпидемиологические различия обусловлены социальными и поведенческими различиями. Поэтому 
необходимы соответствующие исследования, чтобы обеспечить непрерывный процесс адаптации 
отдельных компонентов программы, методов ее осуществления и оценки в рамках глобальной 
стратегии. B этой связи вскоре будет проведено техническое совещание, в центре внимания 
которого будут вопросы борьбы со СПИДом в Азии. Цель совещания - рассмотреть конкретные 
проблемы, c которыми сталкивается регион, где до сих пор вирус выявлялся относительно ред- 
ко; при обсуждении будут учитываться эпидемиологические данные и будет рассмотрен вопрос, 
как при планировании программы учесть эпидемиологическую ситуацию, сохранив в то же время 
приверженность принципам и структуре глобальной стратегии. Важно не проявлять благодушия 
при оценке ситуации в тех районах, где вирус пока не распространен, поскольку очевидно, что 
там, где негативные поведенческие факторы достаточно выражены и существует вирус, его пере- 
дача может произойти быстро. Выступающий иллюстрирует это положение, приведя статистиче- 
ские данные по Таиланду; в 1985 -1986 гг. y наркоманов, вводящих наркотики внутривенно, ко- 
торые проходили курс лечения в Бангкоке, отмечался нулевой показатель инфекции ВИЧ, в 
1987 r. этот показатель составил 1 %, a в первые три месяца 1988 г. поднялся до 16 %. Ана- 
логичная картина наблюдалaсь раньте в Нью- йорке, Эдинбурге и Милане. Последние научные дан- 
ные подтверждают тот факт, что для распространения вируса нет расовых, генетических или эт- 
нических барьеров и что единственный способ обеспечить защиту от вируса - это приобрести 
"поведенческий иммунитет ". 

Переходя к вопросу o совершенствовании наборов для диагностики, выступающий подтвержда- 
ет, что разрабатываются более быстрые и простые шесты, результаты которых поддаются расшиф- 
ровке даже невооруженным глазом. Их использование позволит проводить обследование в тех 
районах, где нет возможности провести шeсты ELIZA. Наиболее перспективные наборы основаны 
на принципе агглютинации частиц. B настоящее время в различныx районах мира проводится их 
оценка. предполагается, что они обеспечат возможность быстрой и надежной диагностики ВИЧ - 
инфекции в любом регионе мира. 

Говоря o риске заражения для работников здравоохранения, выступающий отмечает, что 
согласно самым последним данным существует 0,5 % вероятность заражения работников здравоох- 
ранения в результате случайного нанесения раны иглой, загрязненной кровью инфицированног• 
ВИЧ пациента. Для сравнения можно указать, что в подобных обстоятельствах вероятность пере- 
дачи вируса гепатита B составляет 10 -30 %. Применяя обычные меры профилактики, можно еще 
больше снизить риск случайного заражения. 

Касаясь вопроса обеспечения лекарственными средствами и вакцинами, выступающий отмечает, 
что цель Глобальной программы по СПИДу заключается в том, чтобы, когда удастся получить 6еэ- 
опасные и эффективные лекарственные средства и вакцины, которые можно будет практически ис- 
пользовать, направить эти средства во все без исключения страны мира, создав тем самым равные 
возможности для богатых и бедных стран в их борьбе против распространения инфекции ВИЧ. 

B отношении Всемирного дня борьбы со СПИДом, который в соответствии c решением Всемир- 
ного совещания министров здравоохранения в Лондоне намечен на 1 декабря 1988 r., выступающий 
говорит, что его цель - содействовать пониманию, что на пути СПИДа можно создать заслон; 
убедить людей в том, что их ответственное поведение может предохранить их от заражения и 
остановить распространение СПИДа, создать атмосферу сострадания к тем, кто болен 
СПИДом или инфицирован вирусом СПИда,и понимания их проблем, подчеркнуть необычайно широкий 
масштаб и размах борьбы против СПИДа во всем мире и оказать дополнительную поддержку програм- 
мам предупреждения СПИДа и борьбы c ним на национальном уровне. B связи c этим следует 
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надеяться, что министры здравоохранения используют Всемирный день борьбы со СПИДом в своих 
странах для концентрации внимания на вопросах изучения СПИДа и понимания связанных c ним 
проблем. ВОЗ окажет поддержку, направляя материалы, которые можно адаптировать и исполь- 
зовать при проведении национальных мероприятий, и будет играть ведущую роль в процессе об- 
мена информацией между разными странами: 

B заключение Он отмечает, что поддержка, оказываемая деятельности Глобальной програм- 
мы по СПИДу, еще больше укрепляет уверенность персонала Программы, и считает, что прочная 
поддержка и последовательное руководство со стороны Ассамблеи здравоохранения позволят и 
дальше укреплять Глобальную программу по СПИДу. Программа по- прежнему будет концентриро- 
вать внимание на решении различных проблем, возникающих в меняющейся обстановке, максималь- 
но оказывая техническую и другие формы поддержки странам во всем мире. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание к проекту резолюции, предложенному делегациями Арген- 
тины, Австралии, Австрии, Барбадоса, Бельгии, Ботсваны, Бразилии, Буркина -Фасо, Бурунди, 
Канады, ада, Конго, Kипра, Дании, Египта, Финляндии, Франции, Габона, Гамбии, Германской 
Демократической Республики, Федеративной Республики Германии, Ганы, Греции, Венгрии, Ислан- 
дии, Ирландии, Израиля, Италии, Японии, Кении, Кирибати, Лесото, Либерии, Люксeмбурга, 
Малави, Малайзии; Мальты, Нидерландов, Новой Зеландии, Нигерии, Норвегии, Папуа -Новой Гвинеи, 
Филиппин, Польти, Португалии, Катара, Руанды, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельских Остро- 
вов, Сьерра -Леоне, Соломоновых Островов, Испании, Свазиленда, Фвеции, Фвейцарии, Таиланда, 
'гонги, Туниса, Уганды, Союза Советских Социалистических Республик, Объединенных Арабских 
Эмиратов, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Объединенной Республи- 
ки Танзании, Соединенных штатов Америки, Венесуэлы, Замбии, Зимбабве: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюцию WHA40.26 o глобальной стратегии предупреждения СПИДа и борьбы 

c ним, резолюцию Экономического и Социального Совета 1987/75 и резолюцию Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций 42/8 o предупреждении СПИДа и борьбе c ним; 

одобряя Лондонскую декларацию o предупреждении СПИДа, единогласно принятую 28 ян- 
варя 1988 г. Всемирным совещанием министров здравоохранения по программам предупрежде- 
ния СПИДа; 

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

отмечая c глубокой признательностью работу ВОЗ по руководству и координации гло- 
бальной ртратегий, проводимую через Глобальную программу по СПИДу; 

учитывая медицинские, этические, правовые, социально -экономические, культурные и 
психологические 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 в соответ- 
ствии 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, инфициро- 
ванных 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 
национальных программ предупреждения инфекции ВИЧ и СПИДа и борьбы c ними: 

1) пестовать дух понимания и сострадания в отношении лиц, инфицированных ВИЧ и 
больных СПИДом, посредством программы информации, санитарного просвещения и соци- 
альной поддержки; 
2) защищать права человека и достоинство лиц, инфицированных ВИЧ и больных 
СПИДом, a также отдельных групп населения и избегать несправедливости или отчужде- 
ния по отношению к ним при предоставлении различного рода услуг, при найме на ра- 
боту и переездах; 
3) обеспечить конфиденциальность тестов на ВИЧ и содействовать предоставлению 
конфиденциальных консультаций и других мер поддержки в отношении лиц, инфицирован- 
ных ВИЧ и больных СПИДом; 
4) включать в любые сообщения, направляемые в ВОЗ в отношении национальных стра- 
тегий по борьбе со СПИДом, информацию o мерах, принимаемых для защиты прав чело- 
века и достоинства лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИДом. 

2. ПРИЗыВАЕТ все правительственные, неправительственные и международные организации, 
a также добровольные общества, участвующие в программах борьбы со СПИДом, обеспечить, 
чтобы их программы полностью учитывали медико -санитарные потребности всех людей наряду 
c медико -санитарными потребностями и достоинством лиц, инфицированных ВИЧ и больных 
СПИДом. 
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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 соответствующимн правительственными, неправительствен- 
ными и международными организациями, a также добровольными обществами c целью 
уделить особое внимание значению глобальной стратегии по предупреждению СПИДа и 
борьбе c ним, избежать несправедливости в отношении лиц, инфицированных ВИЧ и 
больных СПИДом; 
3) обращать особое внимание государств -членов и всех, кто занимается этой проб- 
лемой, на опасность, которую представляет для здоровья всех людей несправедливость 
и отчуждение в отношении лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИДом, а также отдель- 
ных групп населения, прeдоставляя и впредь точную информацию по СПИДу и ориентиры 
по профилактике заболевания и борьбе c ним; 
4) представлять ежегодно доклад Ассамблее здравоохранения через Исполнительный 
комитет o мерах по осуществлению настоящей резолюции. 

д-р RAУ (секретарь) объявляет, что делегация Кубы предложила добавить слова "с учетом 
их эпидемиологической ситуации" после слов "национальной политики и программ" в тестом 
пункте преамбулы. 

Делегация Саудовской Аравии предложила вставить слова "будь то граждане этих стран или 
постоянно проживающие в них лица" после слов "отдельных групп населения "в пункт 1 постанов- 
ляющей части, подпункт 2. 

Делегация Франции предложила ряд изменений стилистического характера, которые касаются 
только текста проекта резолюции на французском языке. 

д-р HARRIS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) выражает благо- 
дарность всем делегациям, которые подавляющим большинством поддержали проект резолюции. Он 
понимает ход мысли делегата Саудовской Аравии, но призывает его не настаивать на своих возра- 
жениях, учитывая, что его замечания будут полностью отражены в протоколе заседаний. 

Г -н AL- HEGELAN (Саудовская Аравия) объясняет, что он внес свое предложение c целью обра- 
тить внимание на проблему, которая может затруднить осуществление проекта резолюции. Он мо- 
жет согласиться c предложенным проектом резолюции, поскольку он не затрагивает интересов 
государств -членов, и отмечает, что 15 % населения его страны составляют группу риска. Если 
его поправка не будет принята, он надеется, что в отчетах o заседаниях найдет отражение при- 
чина, по которой он возражает против обсуждаемого пункта. B любом случае вопросы предупрежде- 
ния СПИДа и охраны всех групп населения в его стране будут всегда оставаться предметом глав- 
ной заботы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит делегата Саудовской Аравии, заверяя его, что его замечания будут 
отражены в протоколе. 

Д -р YOUNG ¿Соединенные штаты Америки) говорит, что каждое государство -член имеет суверен- 
ное право поставить вопрос o своих проблемах в области здравоохранения; он соглашается c за- 
мечаниями делегата Соединенного Королевства и благодарит делегата Саудовской Аравии за взве- 
шенный подход. 

д-р OKWARE (Уганда) говорит, что в проекте резолюции представлен минимум необходимых 
требований. Не представляет труда принять поправку делегации Кубы, но он считает, что поп- 
равка делегации Саудовской Аравии опять затронет центральные проблемы. Исходя из гуманитар- 
ных принципов, он призывает членов Комитета утвердить проект резолюции консенсусом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает делегату Уганды, что делегат Саудовской Аравии, проявив взаимо- 
понимание, снимает свою поправку. 

1 

Проект резолюции c внесенными поправками принимается . 

1 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции W 141 .24. 
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2. ТАБАК ИЛИ ЗДОРОВЬЕ (0ТЧЕТ O ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 22 повестки дня (документы А41/4 и 

А41 /INF.DOC. /62) (продолжение дискуссии, см. протокол шестого заседания, пункт 2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание к следующему проекту резолюции, предложенному деле- 
гациями Австралии, Бахрейна, Бельгии, Канады, Финляндии, Исландии, Ирака, Люксембурга, 
Мексики, Мозамбика, Новой Зеландии, Польши, швеции, Таиланда, Тонги и Соединенного Королев- 
ства Великобритании и Северной Ирландии: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напомнная o резолюциях WHA31.56, WHA33.35 и WHA39.14 и подчеркивая важное значе- 

ние обеспечения полного выполнения этих резолюций; 
рассмотрев доклад Генерального директора "Табак или здоровье ", замечания по нему 

Исполнительного комитета и доклад Консультативной группы относительно Глобального пла- 
на действий ВОЗ по проблеме табак или здоровье; 

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

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, учитывая рекомендации Консультативной группы, 
составить план действий, охватывающий, в частности: 

1) особые проблемы развивающихся стран, для которых производство табака является 
в настоящее время важным источником доходов; 
2) задачи и планы практических мероприятий, включая рассмотрение вопроса o про- 
ведении в будущем дней без курения, например во время ежегодного Всемирного дня 
здоровья; 
3) административную и управленческую структуру программы действий по проблеме 
табак или здоровье, включая связи данной программы c другими программами Органи- 
зации; 
4) потребности в средствах; 
5) источники финансовой и иного рода поддержки, 

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

Проект резолюции утверждается3. 

3. ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА A (документ А41/33) (продолжение дискуссии, см. протокол девя- 
того заседания, пункт 2) 

Д-р ААУ (секретарь) зачитывает ряд поправок редакционного характера к приложениям к 
резолюциям, которые по ошибке не были включены в тексты приложений, вошедших в проект докла- 
да; доклад в свою очередь был представлен Комитету на девятом заседании. Он объявляет, 
что члены Комитета смогут получить исправленный вариант на следующий деНь. 

доклад c внесенными поправками утверждается4. 

4. СОРОКОВАЯ ГОДОВЩИНА ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ДЕСЯТАЯ ГОДОВЩИНА АЛМА- 
АТИНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ: пункт 12 повестки дня (резолюция ЕВ81.А14; документ А41/195) 

Проект резолюции о подготовке руководящих кадров для достижения здоровья для вçех 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание к проекту резолюции, предложенному делегациями Барбадо- 
са, Колумбии, Кубы, Венгрии, Индии, Малайзии, Нигерии, Мзеции, Таиланда, Объединенной Респуб- 
лики Танзании, Соединенных штатов Америки и Югославии: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая o резолюциях WHA30.43 и WHA34.36, в соответствии c которыми государства - 

члены ВОЗ единогласно приняли политику и стратегию достижения цели - здоровье для всех 
к 2000 г.; 

1 Документ ИНА41/1988/REC/1, приложение 5. 

2 Документ WHA 41/1988/REC/1, приложение 5, дополнение 4. 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции ИНА41.25. 

4 документ WHA41/1988/REC/2. 

5 документ WHA41(1988 /АЕС /1, приложение 7. 
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отмечая прогресс, достигнутый к настоящему моменту, который является Серединой 
пути между принятием в 1978 г. Алма-Атинской декларации по первичной медико- санитар- 
ной помощи, проложившей новый курс для деятельности в целях достижения здоровья, и 
2000 г., но сознавая вместе c тем необходимость активизации деятельности tro 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 общест- 
ва ; 

напоминая резолюцию WHA37.31 o роли университетов в стратегиях достижения здоровья 
для всех; резолюцию WHA38.31 o сотрудничестве c неправительственньтун3 организациями в 
осуществлении стратегии; резолюцию ИНА39.7 об оценке стратегии и резолюцию W1A39.22 
o межсекторальном сотрудничестве в интересах здоровья, 

1. YTВЕРЖДАЕТ Декларацию o личных обязательствах1и доклад o развитии руководящих 
кадров для достижения здоровья для всех, сделанный в ходе Тематических дискуссий на 
Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2. УТВЕРЖДАЕТ, что просвещенное и эффективное руководство чрезвычайно важно для ак- 
тивизации и поддержания должного уровня социально -политических мероприятий по достиже- 
нию здоровья для всех; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 
1) обеспечить активную подготовку руководящих кадров для достижения здоровья для 
всех, используя для этого все имеющиеся в области образования возможности и обра- 
щая внимание нынешних руководящих кадров на соответствующие вопросы и занимаясь по- 
стоянной подготовкой новых кадров руководителей, c тем чтобы ускорить достижение 
цели обеспечения здоровья для всех посредством первичной медико -санитарной помощи; 
2) приложить новые усилия для обеспечения лучшего понимания концепции здоровья 
для всех и первичной медико -санитарной помощи, используя эффективные стратегии ком- 
муникации, включая заострение внимания руководителей средств массовой информации на 
их социальной ответственности за содействие пропаганде здоровья средствами инфор- 
мации; 
3) ускорить децентрализацию и социально -экономические и структурные реформы, спо- 
собствующие активному участию населения, стимулирующие развитие лидерских качеств 
и предоставляющие возможности для того, чтобы показывать примеры эффективного руко- 
водства на всех уровнях; 
4) прилагать дополнительные и новаторские усилия для творческого привлечения ин- 
дивидуумов и общин для их самоутверждения, развития самостоятельности и способнос- 
ти к руководству на местном уровне; 
5) расширить партнерство c общинами, c неправительственными организациями, учеб- 
ными заведениями и другими организациями в общинах, оказывая им поддержку, c тем 
чтобы использовать их творческие возможности и преданность делу в интересах здо- 
ровья для всех. 

4. ПРИЗЫВАЕТ руководство учебных заведений и университетов продемонстрировать свою 
приверженность достижению здоровья для всех посредством первичной медико -санитарной помо- 
щи за счет: 

1) ускорения изменения в учебных планах и программах подготовки специалистов в 

области здравоохранения и других областях, включая преподавателей, вовлекаемых в 

здравоохранительные мероприятия, направленные на развитие системы ценностей здо- 
ровья для всех и на укрепление потенциала руководства в интересах здоровья для 
всех; 
2) смещения акцентов в признании академических заслуг и предоставлении возмож- 
ностей профессионального роста так, чтобы должным образом признавать и поощpять 
преподавателей и исследователей, посвятивших свою деятельность первичной медико - 
санитарной помощи; 
З) включения в учебные планы и программы всех учебных заведений (от начальных и 
выше) вопросов медико -санитарного просвещения, социальных ценностей, изменения ус- 
тановок и развития лидерства. 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ руководителей национальных и международных неправительствен- 
ных организаций расширить партнерство c правительствами и учебными заведениями в целях 
ускорения движения к здоровью для всех и использовать их гибкость и творчество для 
развития потенциала и навыков руководства на общинном уровне, привлекая, в частности, 
женские и молодежные группы; 

1 Текст декларации прилагается к проекту резолюции (см. документ WHA41/1988/REC/1). 
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6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) опубликовать Декларацию o личных обязательствах и доклад o развитии руково- 
дящих кадров и достижении здоровья для всех, обсуждавшийся в ходе Тематических 
дискуссий, и обеспечить их широкое распространение среди правительств, учебных 
заведений, университетов, неправительственных и добровольных организаций, a так- 
же других заинтересованных групп; 
2) обеспечить последовательный и стабильный характер инициативы по развитию ру- 
ководящих кадров в рамках ВОЗ, опираясь при этом на весьма солидный имеющийся за- 
д ел, и путем учреждения других требующихcя механизмов c тем, чтобы она стала не- 
отъемлемой частью деятельности ВОЗ по поддержке стратегии достижения здоровья 
для всех на всех уровнях; 
3) поддержать усилия государств -членов, учебных заведений и неправительствен- 
ных организаций, направленные на подготовку и развитие руководящих кадров в целях 
ускорения реализации мероприятий социального и политического характера по дости- 
жению здоровья для всех посредством первичной медико -санитарной помощи, и поощ- 
рять использование ресурсов ВОЗ, в частности стипендии для подготовки и развития 
руководящих кадров; 
4) учредить и развивать сеть технических ресурсов, опираясь на учебные заведе- 
ния и руководителей здравоохранения, для обеспечения поддержки достижению здоровья 
д ля всех и развитию кадров здравоохранения; 
5) развивать и поощpять потенциал руководства путем сбора документации и распро- 
странения информации об успешных и новаторских инициативах в области первичной 
медико -санитарной 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; 
6) произвести оценку влияния инициативы по развитию руководящих кадров на реали- 
зацию Глобальной стратегии достижения здоровья для всех в связи c проведением вто- 
рой оценки стратегии в 1991 r. и доложить об этом Восемьдесят девятой сессии Испол- 
нительного комитета и Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

1992 r. 

Д-р KHALID BIN SAHAN (Малайзия), представляя проект резолюции, отмечает, что его авторы 
считают, что он имеет чрезвычайно важное и актуальное значение для достижения здоровья для 
всех. Достижение этой цели на основе первичной медико -санитарной помощи предполагает ряд 
серьезных изменений во многих системах оказания медицинской помощи, включая изменения в сис- 
т еме ценностей и концепций, переосмысливание роли тех, кто оказывает мeдико- санитарную помощь, 
и- общества в целом, изменениe очередности задач и характера распределения ресурсов, обеспече- 
ние более эффективных и действенных форм управления программами и ресурсами, более тесного 
межсекторального сотрудничества, использование более рациональной технологии и прежде всего 
разработку такой системы медико -санитарной помощи, которая будет соответствовать возможностям 
конкретных стран. Осуществление всех этих изменений неизбежно связано c изменением структу- 
ры и функций, существа ретегий и путей их выполнения, характера взаимоотношений персонала 
и условий работы. Обобщенно достижение здоровья для всех на основе первичной медико- санитар- 
ной помощи можно представить как систему изменений, носящих количественный и качественный 
характер. Как в организационном, так и в управленческом плане проблема заключается в том, 
чтобы инициировать и осуществлять подобные изменения в необходимых направлениях. 

Анализ деятельности, направленной на достижение здоровья для всех, отразил определенный 
прогресс, но также ясно показал, чтo в ряде областей необходимые изменения и улучшения вво- 
д ятся слитком медленно или не вводятся совсем. B ряде районов состояние здоровья населения 
даже ухудшилось. 

B проекте резолюции просвещенное и эффективное руководство рассматривается как один из 
решающих факторов для достижения здоровья для всех. Этот вопрос активно обсуждался на раэлиц- 
ных форумах, включая конференцию "за круглым столом" на Бриони, Югославия, и недавнее совеща- 
ние экспертов в Риге, СССР, где были проанализированы результаты, достигнутые к середине пути 
после принятия Алма -Атинской декларации. 

B коде нынешней сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения прошли интересные и полезные 
Тематические дискуссии, посвященные развитию руководящих кадров в целях достижения здеровья 
для всех. Участники дискуссий пришли к соглашению относительно основных качеств руководителей, 
их функций, сущности эффективного руководства, a также методов подготовки руководителей. 
Эффективное руководство является основным требованием для достижения здоровья для всех. 
На пленарных заседаниях Ассамблея здравоохранения приняла к сведению доклад o Тематических 
дискуссиях и o Декларации o личных обязательствах. 

Проект резолюции, представленный Комитету, является актуальным и своевременным, посколь- 
ку в нем Ассамблея здравоохранения призывает государства -члены, учебные заведения, неправи- 
тельственные организации и Генерального директора интенсифицировать или предпринять усилия, 
направленные на развитие или укрепление лидерских качеств y руководителей, чтобы они смогли 
произвести необходимые изменения, без которых цель - здоровье для всех - останется мечтой или 
будет лить частично выполнена. 
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B проекте резолюции вполне обоснованно основное внимание уделяется подготовке руково- 
дящих кадров, вместе c тем выступающий подчеркивает важное значение развития управленческих, 
навыков и эффективного руководства для достижения здоровья для всех. Можно, конечно, спо- 
рить, существует ли неразрывная связь между руководством и эффективным управлением. Руко- 
водители должны быть также компетентными в вопросах управления, поскольку системы ценностей 
и перспективные планы, а также основные вопросы, которые приходиться решать или рассматри- 
вать руководителям, должны воплощаться в практические программы действий. Укрепление и раз- 
витие навыков управления явятся дополнительным необходимым элементом в системе подготовки 
руководящих кадров для достижения здоровья для всех. Этот аспект можно рассмотреть в другое 
время и на другом форуме. 

Г -н AOBAREVIC (Югославия) напоминает членам Комитета, что основные виды деятельности, 
o которых идет речь в проекте резолюции, были предложены неприсоединившимися и другими раз- 
вивающимися странами в контексте осуществления среднесрочной программы технического сотруд- 
ничества для достижения здоровья для всех. Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила 
д анную программу, a ее осуществление вдохновило Генерального директора на введение в дейст- 
вие программы подготовки руководящих кадров. B течение последних лет Всемирная ассамблея 
здравоохранения принимала резолюции, в которых выражалась благодарность неприсоединившимся 
и другим развивающимся странам за их постоянную политическую приверженность и энергичные 
усилия, направленные на достижение здоровья для всех на основе технического сотрудничества. 
Развивающиеся страны выражают большую признательность эа полученную поддержку. Несколько 
стран, которые принимали участие в конференции "за круглым столом" на Бриони, стали соавто- 
рами проекта резолюции. После этой встречи в Индии прошел первый международный диалог, в 

котором приняли участие представители развитых стран. Были организованы национальные, a 
затем международные симпозиумы. Все эти мероприятия стали составной частью программы ВОЗ. 
Проект резолюции знаменует собой начало второго этапа работы, в ходе которого Югославия 
будет сотрудничать c другими развивающимися и развитыми Странами для достижения здоровья 
для всех к 2000 V. 

Д-Р AMONOO- LARTSON (Христианская медицинская комиссия), выступая по приглашению предсе- 
д атeля, от имени Комиссии и группы неправительственных организаций по проблемам первичной 
медико -санитарной помощи c опорным пунктом в Женеве, выражает признательность ВОЗ и особенно 
Генеральному директору, д -ру Mahler, эа налаженное сотрудничество. Неправительственные ор- 
ганизации, которые участвовали в Алма -Атинской конференции и в совещании в Риге, глубоко при - 
вержены Алма- Атинской декларации и сделают все возможное в рамках своей компетенции для под- 
готовки руководящих кадров для достижения здоровья для всех к 2000 г. Подготовка руководите- 
лей для первичной мeдико- санитарной помощи - простое дело лишь на словах, a на практике за- 
частую сопряжена c большими трудностями. Но если на национальном и районном уровнях будет 
проявлена твердая приверженность поставленной цели, то можно надеяться, что в странах удает- 
ся подобрать кадры, особенно из числа молодежи, для руководства службами здравоохранения. 
B период, когда отмечается сороковая годовщина ВОЗ и десятая годовщина Алма -Атинской деклара- 
ции, неправительственные организации вновь подтверждают решимость углубить сотрудничество с 

ВОЗ, правительствами стран и группами населения, оказывая им поддержку в разработке систем 
медико -санитарной помощи, обеспечивающих равные возможности для всех. 

Проф. WESTERHOLM (твеция) указывает, что одной из причин, объясияющих, почему не удалось 
добиться желаемого успеха в деле достижения здоровья для всех посредством развития перйичной 
медико- санитарной помощи, является отсутствие руководящих кадров на всех уровнях: Ее делега- 
ция, будучи одним из соавторов проекта резолюции, надеется, что она будет принята консенсумом. 

Д-р РАКЧЕЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) просит разъяснить назначение сети 
технических ресурсов,о которойгдцет речь й- пyнкте6(4) постановляющея части, в частности, чем от- 
личаются эти функции от мер, предложенных в пунктах 6(2) и 6(З) постановляющей части. 

Д-р KHANNA (руководитель Отдела координации стратегии достижения здоровья для всех и 
подготовки руководящих кадров для достижения здоровья для всех) напоминает, что в ходе Тема- 
т ических дискуссий было признано, что на сеть технических ресурсов возложены важные функции в 
плане развития сотрудничества на местном, национальном, региональном и международном- уровнях, 
учитывая то обстоятельство, что подготовка руководящих кров является новой инициативой, для 
реализации которой необходимо создать новые виды учебных материалов и разработать подходы в 

области образования. B связи c этим было рекомендовано создать подобные сети технических ре- 
сурсов, в рамках которых можно было бы собрать руководителей иэ государственных органов, не- 
правительственных организаций и учебных заведений, которые успешно осуществляют первичную 
медико-санитарную помощь; -и в результате совместных усилий разработать соответствующие учебные 
материалы и методы, a также наладить обмен накопленньм опытом. 

Проект резолюции утверждается1. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции WNA41.26. 
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Проект резолюции об укреплении первичной медико -санитарной помощи 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на исправленный и дополненный проект резолю- 
ции, предложенный делегациями Ботсваны, Болгарии, Кубы, Чехословакии, Эфиопии, Германской 
Демократической Республики, Ганы, Венгрии, Исландии, Кении, Малайзии; Монголии, Мозамбика, 
Нигерии, Норвегии, Пакистана, Польши, Фвеции, IDвейцарии, Таиланда, Союза Советских Социа- 
листических Республик, Объединенной Республики Танзании, Соединенных штатов Америки, Зам- 
бии и Зимбабве: 

Сорок первая сессия Всемнрной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая o резолюции ИНА30.43, в которой было решено, что основной социальной 

задачей правительств и ВОЗ должно стать достижение всеми людьми в мире к 2000 г. тако- 
го уровня здоровья, который позволял бы им вести продуктивный в социальном н экономи- 
ческом плане образ жизни; 

ссылаясь далее на резолюцию WHA32.30, в которой была одобрена Алма -Атинская дек- 
л арация, выдвигающая первичную медико- санитарную помощь и интегрированный подход, в 
качестве решающих условий достижения здоровья для всех, a также на резолюцию ИНА34.З6, 
посредством которой Ассамблея приняла Глобальную стратегию достижения здоровья для всех 
к 2000 г.; 

памятуя o резолюции 36/43 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в 
которой была утверждена Глобальная стратегия достижения здоровья для всех и к государ- 
ствам- членам был обращен настоятельный призыв обеспечить ее выполнение в рамках их 
многосекторальных усилий в области развития, a всем соответствующим организациям и ор- 
ганам системы Организации Объединенных Наций было предложено сотрудничать c ВОЗ в осу- 
ществлении этой стратегии; 

рассмотрев заявление, сделанное на совещании в Риге, СССР, в марте 1988 г. по слу- 
чаю десятой годовщины Алма- Атинской декларации, ставшее известным под названием "Прин- 
ципы Алма -Аты, подтвержденные в Риге "1; 

признавая, что на полпути между провозглашением и достижением цели обеспечения 
здоровья для всех к 2000 г. многими странами достигнуты большие успехи наряду с эволю- 
цией 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 -Атинской конференции в высшей степени неудовлетворительными; 

убежденная в важности районных систем здравоохранения для оптимальной организации 
и оказания первичной медико -санитарной помощи как неотъемлемой составной части националь- 
ных систем здравоохранения и глобальной системы здравоохранения, создаваемых прежде 
всего самими странами при соответствующей поддержке со стороны ВОЗ, a также в необхо- 
димости проведения исследований и разработок как важного шага для активизации такой 
помощи; 

признавая далее важное значение активного участия населения и общин и их вклада в 
дело достижения здоровья для всех, 

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

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗыВАЕТ все государства-члены: 
1) активизировать их усилия для достижения цели обеспечения здорсвья для всех к 
2000 г. c помощью систем здравоохранения, основанных на первичной меди)Со- санитар- 
ной помощи, в соответствии c ведущими к этой цели глобальными, региоНальными и 
национальными стратегиями; 
2) приготовиться к продолжению этик усилий и после 2000 г. в целях поддержания 
и постоянного улучшения здоровья всех их граждан; 

3. БЛАГОДАРИТ все многосторонние и двусторонние учреждения в области развития, непра- 
вительственные организации, добровольные и филантропические организации, оказывавшие 
поддержку борьбе за достижение здоровья для всех, и призывает их продолжать и активизи- 
ровать эту поддержку; 

4. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество: 
1) продолжить оказание поддержки усилиям государств -членов, направленным на раз- 
витие систем здравоохранения, основанных на первичной медико -санитарной помощи; 
2) принять новаторские по своему характеру меры для содействии наименее развитым 
странам, стремящимся улучшить состояние здоровья своего населения в соответствии c 
политикой достижения здоровья для всех; 
З) объединить такие усилия в рамках международной хоординацци их под эгидой Все- 
мирной организации здравоохранения; 
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5. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам: 
1) уделять особое внимание мониторингу и оценке стратегий достижения здоровья 
для всех c целью выявления областей, требующих особых усилий, и принятия соответ- 
ствующих мер; 
2) представить по этому вопросу доклад Исполнительному комитету в соответствии 
c пересмотренным планом действий по осуществлению Глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 
1) активизировать осуществляемые им мониторинг и оценку Глобальной стратегии 
достижения здоровья для всех, уделяя особое внимание оказанию поддержки странам 
в укреплении интегрированных подходов и оказанию международной поддержки наименее 
развитым странам; 
2) представить по этому вопросу доклад Всемирной ассамблеи здравоохранения в со- 
ответствии c пересмотренным планом действий по осуществлению Глобальной стратегии 
достижения здоровья для всех; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) обеспечить по возможности наиболее широкое распространение данной резолюции и 
заявления "Принципы Алма -Аты, подтвержденные в Риге "; 
2) активизировать программную деятельность по научным исследованиям и разработкам 
в области первичной медикa- санитарной помощи в рамках действующей организационной 
структуры, уделяя особое внимание укреплению интегрированных подходов к здравоохра- 
нению и районных систем здравоохранения в национальном контексте; обеспечивая не- 
обходимые средства из регулярного бюджета Организации и постоянное привлечение вне- 
бюджетных ресурсов в качестве дополнительных средств осуществления программы; 
3) обеспечить особоё внимание при проведении программной деятельности и мероприя- 
т ий по другим смежным программам поддержке наименее развитых стран; 
4) ориентировать все программы Организации на усиление поддержки стран в деле 
укрепления интегрированного подхода и проведения научных исследований и разработок 
в области первичной медико -санитарной помощи, уделяя особое внимание укреплению 
районных систем здравоохранения; 
5) представить Исполнительному комитету на его Восемьдесят третьей сессии предло- 
жения об активизации программной деятельности по научным исследованиям и разработ- 
кам в области первичной медико -санитарной помощи и периодически представлять докла- 
ды Всемирной ассамблее здравоохранения o выполнении данной резолюции и, в частности, 
o характере и масштабах международной поддержки наименее развитым странам. 

Проф. WESTER1OLM (швеция), представляя проект резолюции, соавтором которой является ее 
делегация, говорит, что его основы заложены в резолюции WHA30.43, в которой достижение здо- 
ровья для всех поставлено в качестве социальной цели для правительств и ВОЗ в резолюции 
цН 32.30, одобряющей Алма- Атинскую декларацию, которая признала первичную медико -санитарную 
помощь ключевым элементом достижения здоровья для всех, и в материалах состоявшегося в Риге 
в марте 1988 г. совещания, подведшего итоги работы, проделанной после Апма- Атинской конфе- 
ренции; заключение этого совещания содержится в документе А41/191. 

Цель проекта резолюции - обеспечить дальнейшую приверженность усилиям по достижению 
здоровья для всех посредством первичной медико -санитарной помощи. Проект подчеркивает необ- 
ходимость развития районных систем здравоохранения в качестве наилучшего средства организации 
и практического осуществления первичной медико -санитарной помощи как неотъемлемой части нацио- 
нальных систем здравоохранения, a также значение исследований и разработок в качестве важней- 
шего шага по содействию развитию такой помощи. Проект резолюции одобряет заявление "Принци- 
пы Алма -Аты, подтвержденные в Риге" и подчеркивает, что они сохранят свою актуальность и 
после 2000 г. Проект настоятельно призывает государства -члены активизировать свои усилия. 
Функции мониторинга и оценки возлагаются на региональные комитеты и Исполнительный комитет, 
и Генеральному директору поручается ряд задач. 

Проф. RANSOME -KUTI (Нигерия) говорит, что события, которые происходили 10 лет назад в 

Алма -Ате, нашли отклик во всем мире. Декларация стала программой работы международного сооб- 
щества в целях достижения здоровья для всех к 2000 r. посредством первичной медико -санитарной 
помощи, a также в целях более полного и рационального использования мировых ресурсов, значи- 
тельная часть которых тратится на вооружение и военные конфликты. На прошлой неделе Органи- 
зация отметила сороковую годовщину своего основания и десятую годовщину принятия Алма -Атин- 
ской декларации, причем оба эти события являлись реакцией мира на положение в области здраво- 
охранения в свое время. Он хорошо отдает себе отчет в огромном значении Алма -Атинской дек - 
ларации•и лично присутствовал на совещании в Риге 22 -25 марта, ознаменовавтем собой половину 
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пути от Алма -Атинской конференции к 2000 г., в ходе которого участники размышляли об успе- 
хах, достигнутых в плане обеспечения первичной медико- санитарной помощи в целях достижения 
здоровья для всех, и o препятствиях, которые еще предстоит преодолеть. Доклад экспертов, 
участвовавших в совещании в Риге, итоги которому были подведены на недавней конференции 
"за круглым столом" в Бриони и в документе А41/191, ясно показывает, как многое предстоит 
сделать странам для того, чтобы здоровье для всех стало реальностью во всем мире. В то же 
время очевидно, что со времени принятия Алма -Атинской декларации достигнуты значительные 
успехи, например ¡такие как снижение смертности в раннем детском возрасте, расширение 
охвата иммунизацией, обеспечение безопасной питьевой водой. 

B докладе указывается, что в некоторых африканских и азиатских странах смертность де- 
т ей в возрасте до 5 лет, по- видимому, и после 2000 г. сохранится на уровне выше 100 на 
1000 живорожденных, несмотря на общее улучшение состояния здоровья населения в мире. Даже 
когда удается достичь полного охвата иммунизацией, ее, возможно, не удастся поддерживать на 
этом уровне, если не будут предприняты шаги для обеспечения интеграции программных меро- 
приятий в систему первичной медико -санитарной помощи на базе прочной общей инфраструктуры, 
в частности на районном уровне. Коллективная приверженность цели достижения здоровья для 
всех поэлагает на Ассамблею здравоохранения моральное обязательство обеспечить, чтобы та- 
кие прогнозы не сбылись и чтобы были ликвидированы вопиющие неравенства между странами. 

Выpажая поддержку проекту резолюции, он говорит, что потребуются конкретные действия 
для адекватной реакции на существующую ситуацию, особенно в наименее развитых странах. 
Именно страны несут ответственность за свое социальное и экономическое развитие, и поэтому 
все они должны обеспечить максимально эффективное использование ограниченных ресурсов, вы- 
деляемых на здравоохранение. В то же время коллективная обязанность стран в рамках Орга- 
низации - поддерживать усилия, которые предпринимаются в самых бедных странах. Кратчайший 
путь к этому - укрепление организационной структуры здравоохранения в таких странах, в 

частности на районном уровне. Персонал здравоохранения в этих странах должен приобрести 
более высокие организаторские и управленческие навыки и найти решение многих практических 
проблем, напримерутаких как слабое финансовое управление и неудовлетворительное руковод- 
ство. Но прежде всего персонал следует проявить большую активность в создании районных 
систем здравоохранения, действительно базирующихся на принципах первичной медико -санитарной 
помощи 

Исследования практической деятельности, проводящиеся в районах на местах, однако тесно 
связанные c мероприятиями по развитию, осуществляемыми на национальном уровне, будут содей- 
ствовать изысканию практических решений проблем медико -санитарной помощи. Такие исследова- 
ния поэтому являются существенно важными для разработки стратегий и планов, a также для 
мониторинга и оценки затрат и эффективности при проведении различных мероприятий. Хотя ис- 
следования, проводимые представителями академических кругов и внешними консультантами, иг- 
рают важную поддерживающую роль, они не должны преобладать над практическими исследованиями 
и систематическим обучением в ходе работы - областях, в которых местный персонал принимает 
самое активное участие. Хотя ВОЗ приобрела определенный опыт в оказании поддержки практи- 
ческим исследованиям, проводимым в выборочных районах в ряде стран в целях укрепления район - 
ных систем здравоохранения, основанных на первичной медико -санитарной помощи, необходимо в 

срочном порядке принять более масштабные меры для обеспечения возможности изучения и обмена 
опытом на уровне стран в интересах всех стран, особенно наименее развитых. 

В современных медико санитарных условиях в мире существенная поддержка необходима мно- 
гим странам; активизация исследовательской и практической деятельности в области первичной 
медико -санитарной помощи c особым акцентом на укрепление районных систем здравоохранения в 
наименее развитых странах крайне важна для обеспечения концентрации всех усилий на оказа- 
нии такой поддержки, при этом особое внимание уделяется вопросу o связи между этой програм- 
мой и другими программами в рамках Организации. Его делегация считает, что данное предложе- 
ние могло бы привлечь значительные внебюджетные средства. 

Он рекомендует Комитету одобрить проект резолюции. 

д-р РАКЧЕЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что его делегация под- 
держивает проект резолюции, принятие которого явится важным шагом нынешней Ассамблеи здраво- 
охранения в направлении дальнейшего развития медико -санитарной помощи. Проект подтверждает 
значение первичной медико- санитарной помощи в качестве ключевого элемента стратегии достиже- 
ния здоровья для всех не только на нынешнем этапе, но и в период после 2000 г. для всех 
стран, независимо от уровня их социального и экономического развития. 

д-р KHALID BIN SAHAN (Малайзия) говорит, что Малайзия решительно поддерживает проект 
резолюции, соавтором которой она является. Хотя Малайзия продвигается к достижению цели 
обеспечения здоровья для всех, в некоторых облаcтях прогресс незначителен. Первичная 
медико -санитарная помощь признана наиболее подходящей стратегией для достижения таких целей; 
это мнение подтвердили и участники совещания в Риге. Для дальнейшего прогресса исключитель- 
но важно, чтобы государства -члены вновь подтвердили свою приверженность цели достижения 
здоровья для всех и первичной медико -+ санитарной помощи. 
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Д-Р BORGO N (Чили) говорит, что проект резолюции сыграет важную роль в укреплении 
первичной медико -санитарной помощи. Он предлагает добавить в пункт 7(2) после слов 
"первичная медико- санитарная помощь" слова "и медико -санитарные службы ", для того чтобы 
выделить непреходящее значение таких служб. Далее он предлагает принять предложение Гене- 
рального директора, содержавшееся в его выступлении по докладу, и добавить в пункт 7 по- 
становляющей части еще один подпункт следующего содержания: 

"изучить возможность и осуществимость создания специальной программы исследований 
служб здравоохранения и доложить o результатах Восемьдесят третьей сессии Исполни- 
тельного комитета в январе 1989 r. ". 

Он понимает, что будет трудно найти средства для такой работы,учитывая сокращение бюджета, 
и что для того, чтобы приступить к специальной программе потребуются внебюджетные средства. 
Вот почему он лишь предлагает лишь иэучиТь осуществимость специальной программы, a не при- 
ступить к ее разработке. 

Г -жа KADANDARÁ (Зимбабве) говорит, что ее делегация является соавтором обсуждаемого 
проекта резолюции, поскольку она рассматривает первичную медико- санитаЕiную помощь как 
единственный путь достижения здоровья для всех. Десять лет назад имелись определенные 
т рудности в осуществлении новой новаторской стратегии первичной медико -санитарной помощи, 
однако персонал большинства систем здравоохранения теперь полностью освоился c техникой 
первичной медико -санитарной помощи и эффективно ее использует. �е делегация надеется, 
что первичная медико- санитарная помощь будет по- прежнему получать пуЩЮРису на всех уровнях, и что 
политическая приверженность государств -членов останется непоколебимой. 

Г -жа MANYENENG (Ботсвана) говорит, что Алма- Атинская декларация и заявление "Принци- 
пы Алма -Аты, подтвержденные в Риге ", явившееся итогом недавнего совещания в Риге, СССР, по 
случаю десятой годовщины подписания Декларации (документ А41/19), оказали большую поддерж- 
ку ее стране в плане последовательного осуществления политики первичной медико- санитарной 
помощи. 

Ее страна твердо намерена и впредь проводить мониторинг и óценку стратегии достижения 
здоровья для всех в целях выявления областей, требующих особых усилий и принятия соответст- 
вующих мер. Правительство поощряет исследования на местах, проводимые силами не только 
профессиональных научных работников, но и рядовых членов общины и местного персонала здраво- 
охранения. Местные власти несут полную ответственность за здравоохранение в своих районах. 
B июне 1988 r. медико -санитарные службы страны должны быть децентрализованы. B этом же ме- 
сяце c помощью ВОЗ и ЮСАИД будет организована учеба для районных руководителей здравоохра- 
нения, a также состоится национальный семинар по исследованию систем здравоохранения. Ее 
делегация надеется, что проект резолюции будет принят единогласно.' 

Г -н DIETERICH (Федеративная Республика Германии) выражает свою признательность делегату 
Фвеции, объяснивтему, какие важные причины побудили разработаттв данный проект резолюции, a 
т акже правительству СССР за организацию совещания в Риге. Y него есть несколько замечаний 
относительно проекта резолюции. Резолюция подтверждает вывоДы Рижского совещания, однако не 
призывает государства -члены учит�гвать их в своей политике. Подобного рода небольшую поправ- 
ку, несомненно, можно было бы внести в проект резолюции бе э. труда. 

B пункте 7 постановляющей части не четко прослежена мысль, что генеральному директору 
следует сотрудничать c государствами -членами в осуществлении рекомендаций совещания в Риге. 
Поэтому он хотел бы, чтобы вслед за нынешним пунктом 7(1) был помещен новый подпункт следую- 
щего содержания: 

"сотрудничать c государствами -членами в осуществлении рекомендаций, вынесенных в Риге 
и направленных на ускорение движения к цели "Здоровье для всех к 2000 г. ", придавая 
особое значение вопросам поддержания 'и укрепления политической приверженности и стра- 
тегий, межсекторальнóго сотрудничества, a также выявлению проблем, которые, по- прежне- 
му, трудно поддаются решению ". 

Нет необходимости ссылаться на рекомендацию o подготовке руководящих кадров, поскольку этот 
вопрос является предметом отдельной резолюции. Если предлагаемый подпункт будет одобрен, 
было бы логично, чтобы за ним следовали нынешние подпункты 3 и 4, a уже затем нынешний под- 
пункт 2. 

Нынешний подпункт 7(2) не отражает другую рекомендацию совещания в Риге, a именно ра- 
циональное использование науки и соответствующей технологии, что является исключительно важ- 
ным для исследования медико -санитарных служб, особенно на районном уровне. Он предлагает 
сформулировать подпункт следующим образом: "... уделяя особое внимание укреплению интегри- 
рованных подходов к здравоохранению и районных систем здравоохранения в национальном кон- 
тексте, a также. развитию и рациональному использованию науки и соответствующей технологии 
и их обмену между_ странами... ". Тогда будет возможно убрать ссылки на первичную медико - 
санитарную помощь в начале подпункта и оставить следующее: "активизировать программную дея- 
т ельность по научным исследованиям и разработкам в рамках действующей организационной 
структуры... ". Кроме того, тогда можно будет упростить и пункт 7(4) постановляющей части, 
сняв ссылку на исследования и разработки и оставив следующий текст: "...укреплению интегри- 
рованного подхода к достижению здоровья для всех на основе первичной медико -санитарной по- 
мощи". 

1 Документ W НА41/1988л ЕС /1, приложение 7. 
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Сэр John REID (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) от имени 
своей делегации поддерживает проект резолюции. Он согласен, что в отношении специальных 
программ научных исследований в области служб здравоохранения, предложенных делегатом 
Чили, следует выяснить осуществимость проекта, и Комитету надлежит решить, следует ли при- 
нимать резолюцию или оставить этот вопрос Исполнительному комитету. Его делегация в пред- 
варительном порядке поддерживает поправки, представленные делегатом Федеративной Республики 
Германии, однако,прежде чем высказаться более решительно, он хотел бы увидеть их в письмен- 
ном виде. 

0н хотел бы отметить особые заслуги д-ра Joshua Cohen, советника Генерального дирек- 
тора по вопросам политики здравоохранения, который сделал многое для разработки концепции 
и практических форм воплощения стратегии достижения здоровья для всех посредством первичной 
медико- санитарной помощи, благодаря его способности четко излагать сложные идеи. 

Проф. ЅУ (Сенегал) говорит, что после нескольких лет осуществления стратегии первичной 
медико -санитарной помощи выявился ряд препятствий. Политические и административные систе- 
мы в ряде стран мешают надлежащему осуществлению программ посредством межсекторального 
сотрудничества. Еще одно препятствие создает нечеткое осмысление самой концепции первич- 
ной медико- санитарной помощи. В этой связи Генеральный директор и Организация должны все- 
мерно содействовать разъяснению сущности этой концепции ответственным за укрепление здоровья 
и развеять представление o том, что слово "первичная" несет отрицательный оттенок. B част- 
ности, в его стране используется слово, означающее "первоочередная" или "базовая" медико - 
санитарная помощь. 

Сенегал, Кроме того, ощущает недостаток ресурсов, которые ему необходимы для осуществ- 
ления политики здравоохранения. 0н предлагает в пункте 2(1) постановляющей части фразу 
"ускорить свои усилия" заменить фразой "увеличить свои усилия ". Несмотря на недостаток фи- 
нансовых ресурсов, имеются людские и другие ресурсы, которые могли бы помочь скорректировать 
развитие, неотъемлемой частью которого являются службы здравоохранения на основе первичной 
медикo- санитарной помощи. C учетом указанной поправки его делегация желает стать соавтором 
проекта резолюции. 

Д- р,РАКЧЕЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что предлагаемые де- 
легатом Федеративной Республики Германии поправки представляются оправданными, однако он хо- 
тел бы ознакомиться c ними в письменном виде. Он также желает присоединиться к выступлению 
делегата Соединенного Королевства, высоко оценившего усилия д -ра Cohen. 

Д-Р BART (Соединенные штаты Америки) говорит, что, насколько понимает его делегация, для 
осуществления программы уже мобилизуются внебюджетные ресурсы; действительно, в пункте 7(2) 
проекта резолюции говорится o "постоянном привлечении внебюджетных ресурсов ". Предложенная 
делегатом Чили специальная программа исследований служб здравоохранения, несомненно, соответ- 
ствует положению об активизации программной деятельности по научным исследованиям и разработ- 
кам в области первичной медико -санитарной помощи, которое содержится в пункте 7(5) проекта 
резолюции.. Он хотел бы получить разъяснение от Секретариата. 

Проф. A.J. КНАN (Пакистан) говорит, что первичная медико- санитарная помощь является важ- 
ным компонентом в системе медицинского обслуживания населения в Пакистане, где в сельских 
районах имеется 4100 союзных советов. Предпринимаются усилия для обеспечения базовой медико - 
санитарной единицы для каждого союзного совета, чтобы охватить от 10 000 до 15 000 
населения: B зависимости от численности населения создается один сельский центр здравоохра 
нения на каждые 5 -10 союзных советов. 

B 13 учебных заведениях, созданных во всех провинциях c помощью правительства Соеди- 
ненных штатов, готовится парамедицинский персонал для базовых единиц здравоохранения и сель- 
ских центров здравоохранения. Каждая базовая единица здравоохранения в составе 1 врача и 
3 парамедицинских работников будет основой первичной мeдико- санитарной помощи в сельских 
районах. Сельские центры эдравоохраненйя, где работает З врача и 14 парамeдицинских сестер, 
располагают 22 -25 койкамн, рентгеновской установкой, лабораторией, стоматологическим отде- 
л ением и родовой палатой. B настоящее время создано около 3500 базовых единиц эдравоохра- 
ненйя и 498 сельских центров здравоохранения; ведется строительство других c целью создания 
4100 базовых единиц здравоохранения и 700 сельских центров здравоохранения к 1990 r. Рас- 
сматривается вопрос об аналогичных государственных центрах здравоохранения для 'городских 
районов. 

Пакистан c помощью ВОЗ добился больших успехов в этой области. B качестве соавтора про- 
екта резолюции его делегация надеется, что она будет принята единогласно. 

Г -н СНАСНЕМ (Тунис) говорит, что его делегация желает войти в состав соавторов проекта 
резолюции. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку Комитет ясно выразил желание ознакомиться c 

предлагаемыми поправками проекта резолюции в письменном виде, следует создать редакцион- 
ную группу для подготовки согласованного текста. Он предложил в состав группы следующие 
делегации: Федеративной Республики.Германии, Нигерии, швеции, Союза Советских Социалисти- 
ческих Республик, Соединенных штатов Америки и Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии. 

Предложение принимается. 

Заседание закрывается в 16 ч 25 мин 



ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

пятница, 1З мая 1988 r., 9 ч 00 мин 

Председатель: проф. A.R.Y. ABDUL RAZAR (Кувейт) 

1. СОРОКОВАЯ ГОДОВЩИНА ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ДЕСЯТАЯ ГОДОВЩИНА АЛМА- 
АТИНСКОй ДЕКЛАРАЦИИ: пункт 12 повестки дня (резолюция EB81.R14; документ А41/191) 
(продолжение дискуссии) 

Укрепление первичной медико-санитарной помощи (продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть следующий проект резолюции c поправками, 
согласованными редакционной группой: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая o резолюции W1A30.43, в которой было решена, что ,основной социальной за- 

дачей правительств 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 образ жизни; 

ссылаясь далее на резолюцию ИНА32.З0, в которой была одобрена Алма -Атинская декла- 
рация, делающая упор на первичную медико -санитарную помощь и интегрированный подход, как 
решающее условие достижения здоровья для всех, a также на резолюцию WHA34.36, посредством 
которой Ассамблея приняла Глобальную стратегию достижения здоровья для всех к 2000 г.; 

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 многосекто- 
ральных усилий в области развития, a всем соответствующим организациями органам системы 
Организации Объединенных Наций было предложено сотрудничать c ВОЗ в осуществлении этой 
стратегии; 

рассмотрев заявление, сделанное на совещании в Риге, СССР, в марте 1988 г. по случаю 
десятой годовщины Алма -Атинской декларации, ставшее известным под названием "Принципы Алма - 
Аты, подтвержденные в Риге "1; 

признавая, что на полпути между провозглашением и достижением цели обеспечения здо- 
ровья для всех к 2000 r. 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- Атинской конференции в высшей степени неудовлетворительными; 

убежденная в важности районных систем здравоохранения для оптимальной организации, и 
оказания первичной медико-санитарной помощи как неотъемлемой составной части националь- 
ных систем здравоохранения и глобальной системы здравоохранения, создаваемых прежде всего 
самими странами при соответствующей поддержке со стороны ВОЗ, a также в необходимости про- 
ведения исследований и разработок как важного шага для активизации такой помощи; 

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

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

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗыВАЕТ все государства -члены: 

1) 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 "; 
2) приготовиться к продолжению этик усилий и после 2000 г. в целях поддержания и 
постоянного улучшения здоровья всех их граждан; 

1 

Документ WHA41/1988/АЕС/1, приложение 7. 
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3. БЛАГОДАРИТ все многосторонние и двусторонние учреждения в области развития, не- 
правительственные организации, добровольные и филантропические организации, оказывавшие 
поддержку борьбе за достижение здоровья для всех, и призывает их продолжать и активизи- 
ровать эту поддержку; 

4. ПРИЗЫВАEТ международное сообщество: 

1) продолжить оказание поддержки усилиям государств -членов, направленным на раз - 
витие систем здравоохранения, основанных на первичной медико- санитарной помощи; 
2) 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; 
3) объединить такие усилия в рамках международной координации их под эгидой все- 
мирной организации здравоохранения; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам: 

1) уделять особое внимание мониторингу и оценке стратегий достижения здоровья для 
всех c целью выявления областей, требующих особых усилий и соответствующих действий; 
2) представить по этому вопросу доклад Исполнительному комитету в соответствии c 

пересмотренным планом действий по осуществлению Глобальной стратегии достижения здо- 
ровья для всех; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) обеспечить по возможности наиболее широкое распространение данной резолюции и 
заявления "Принципы Алма -Аты, подтвержденные в Риге "; 
2) сотрудничать c государствами -членами в осуществлении рекомендаций, сделанных в 
Риге и направленных на ускорение движения к цели "здоровье для всех к 2000 г. ", обра- 
щая особое внимание на проблемы, которые до сих пор не нашли своего решения; 
3) активизировать программную деятельность по научным исследованиям и разработкам 
в области первичной медико -санитарной помощи, включая службы здравоохранения, в рам- 
ках действующей организационной структуры, уделяя особое внимание a) укреплению ин- 
тегрированных подходов к здравоохранению и районных систем здравоохранения в нацио- 
нальном контексте; b) развитию и рациональному применению науки и технологии и пере- 
даче их достижений в другие страны; 
4) обеспечивать необходимые средства из регулярного бюджета Организации и постоян- 
ное привлечение внебюджетных ресурсов в качестве дополнительных средств осуществле- 
ния программы; 
5) обеспечить особое внимание при проведении программной деятельности и мероприя- 
тий по другим смежным программам поддержке наименее развитых стран; 
6) _ориентировать все программы Организации на усиление поддержки стран в деле ук- 
репления интегрированного подхода и проведения научных исследований и разработок в 

области первичной мeдико- санитарной помощи, c уделением особого внимания укреплению 
районных систем здравоохранения;" 
7) представить Исполнительному комитету на его Восемьдесят третьей сессии предложе- 
ния об активизации программной деятельности по научным исследованиям и разработкам в 

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

7. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

1) активизировать исуществляемые 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; 
2) представить по этому вопросу доклад Всемирной ассамблее здравоохранения в соот- 
ветствии c пересмотренным планом действий по осуществлению Глобальной стратегии дости- 
жения здоровья для всех. 

Проф. WESTERHOLM (Фвеция), представляя проект резолюции, обращает внимание на внесенные 
редакционной группой изменения, включая перестановку пунктов 6 и 7 постановляющей части, и 
рекомендует Комитету утвердить текст c поправками. 

w 
Проф. B0RG0N0 (Чили) говорит, что в четвертой строке подпункта 6(7) проекта после слов 

"специальной программы" следует поставить запятую. 
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Д -р CORNAZ (швейцария) говорит, что аналогичное исправление следует сделать и во фран- 
цузском варианте. 

Проект резолюции c поправками принимается . 

2. ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА A (документ А41/35) 

Г -н МУА THAN (Бирма), докладчик, зачитывает проект третьего доклада Комитета. 

Доклад утверждается2. 

3. ЧЕТВЕРТый ДОКЛАД КОМИТЕТА A (документ А41/37) 

Г -н МУА THAN (Бирма), докладчик, зачитывает проект четвертого доклада Комитета. 

Доклад утверждается2. 

4. ЗАКРЫТИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит всех за их вклад и помощь и объявляет, что Комитет завершил свою 
работу. 

Заседание закрывается в 9 ч 30 мин 

1 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции WHA41.34. 

2 
Документ WHA41/1988/АЕС/2. 



КОМИТЕТ B 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, З мая 1988 г., 11 ч 05 мин 

Председатель: д -р T. МОАК (Норвегия) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКА: пункт 26 повестки дня (документ А41/24) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает признательность в связи c его избранием на этот пост и приветству- 
ет всех присутствующих.) Он обращает внимание на третий доклад Комитета по выдвижению канди- 
датур (документ А41/24) , в котором предлагаются кандидатуры д -ра Z. Jakab (Венгрия) и д -ра 
M. Law (Канада) в качестве заместителей председателя Комитета B, a кандидатура д -ра Sung 
Woo Lee (Южная Корея) в качестве докладчика. 

Решение: Kомитет В избирает д-ра Z. Jakab (Венгрия) u д-ра М. Law (Канада) заместителя- 
ми председателя u д-ра Sung Woo Lee (Южная Корея) доклaдчиком2. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, напоминая o том, что в 1988 г. отмечается сорокалетие Организации и деся- 
тилетие Алма- Атинской декларации, призывает всех участников способствовать проведению заседа- 
ний Комитета в атмосфере взаимоуважения, сотрудничества и спокойствия. 

Говоря o роли представителей Исполнительного комитета в работе Комитета, он отмечает, 
что они будут выражать только мнение Исполкома, a не государств, которые они представляют. 

Он предлагает в соответствии c ранее принятым решением Ассамблеи здравоохранения устано- 
вить обычные часы работы Комитета c 9 ч 00 мин до 12 ч 30 мин и c 14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ разъясняет, что в соответствии c процедурой, утвержденной Ассамблеей здраво- 
охранения относительно порядка ее работы, один из главных комитетов 
сможет проводить свои заседания одновременно c дискуссиями на пленарных заседаниях по докладам 
Исполнительного комитета и отчету Генерального директора o работе ВОЗ, но что комитеты не 
смогут проводить свои заседания во время Тематических дискуссий. Таким образом, не заплани- 
ровано заседаний Комитета B до утра пятницы, 6 мая, когда он соберется для обcуждения пункта 
27 повестки дня "Рассмотрение финансового положения Организации ". На следующей неделе до 
закрытия Ассамблеи Комитет будет работать практически постоянно, за исключением, небольших 
перерывов для представления докладов Комитета на пленарных заседаниях. 

Относительно пункта 27 Комитет был проинформирован, что в повестку дня Ассамблеи включен 
дополнительный подпункт 27.6 "Сокращение программного бюджета на 1988 -1989 гг., предложенное 
Генеральным директором ". из практических соображений этот вопрос повестки дня следует рас- 
сматривать совместно c пунктом 27.5, до рассмотрения пункта 27.4. Пересмотренный вариант 
Резолюции об ассигнованиях, при условии одобрения Ассамблеей здравоохранения предложений 
Генерального директора, будет затем рассматриваться Комитетом A, u, в это время Комитет B свои 
заседания проводить не будет. B заключение следует обратить внимание на то, что пункты 28, 
29 и 30 были исключeны Генеральным комитетом из повестки дня Комитета B. 

1 

Заседание закрывается в 11 ч 20 мин 

См. документ ИНА41/1988/АЕС/2. 
2 
Решение WHA41(4). 
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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 6 мая -1988 г., 9 ч 00 мин 

ПредСедатель: д-р Т. МОАК (Норвегия) 

РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖEНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 27 повестки дня (документ А41/6) 

Г -н FURTH (помощник Генерaльного директора), начиная обсуждение этого ñункта, обращает 
внимание делегатов на финансовый отчет и ревизионные финансовые отчеты на финансовый период 
c 1 января 1986 r. по 31 декабря 1987 г., который наряду c докладом внешнего ревизора Ассам- 
блее здравоохранения содержится в документе А41/6. Члены Комитета помнят, что, когда Ассамб- 
лея здравоохранения решила перейти от годичной к двухгодичной системе программного бюджетиро- 
вания, она также решила, что в конце каждого двухгодичного бюджетного периода Генеральный 
директор должен будет представлять финансовый отчет на весь этот двухгодичный бюджетный пе- 
риод; одновременно внешний ревизор должен будет представить в своем докладе бухгалтерский 
отчет за данный двухгодичный финансовый период. B 1987 г. Генеральный директор представил на 
рассмотрение промежуточный финансовый отчет только за 1986 r. - первый год двухгодичного фи- 
нансового периода 1986 -1987 гг., a внешний ревизор не представлял доклада, поскольку в соот- 
ветствии c Положениями o финансах такого доклада от него не требовалось. Однако в текущем го- 
ду финансовый отчет охватывает оба года (1986 -1987) и дополнен, как требуют Положения o финан- 
сах, докладом внешнего ревизора. 

K сожалению, финансовое положение Организации уже не является таким благоприятным, как 
раньше. Действительно, 1986 -1987 гг. были периодом исключительных финансовых трудностей. 
Задержки выплат или даже неуплата обязательных взносов и продолжающееся снижение обменного 
курса доллара США на протяжении двухлетия очень неблагоприятно сказались и на финансовом по- 
ложении ВОЗ, и это привело к большому недополучению ресурсов, предоставляемых для финансирова- 
ния запланированных мероприятий. B то же время наблюдался постоянный рост деятельности, фи- 
нансируемой за счет внебюджетных ресурсов. Это не означает, что увеличение внебюджетных 
средств могло бы восполнить дефицит поступлений в регулярный бюджет, поскольку основная дея- 
тельность финансируется эа счет регулярного бюджета и никогда не финансируется из внебюджетных 
источников. 

Общее положение в 1986 -1987 гг. по сравнению c 1984 -1985 гг. отражено в сводной таблице 
основных направлений финансовых операций за 1986 -1987 гг. на c.V отчета в документе А41/6. 
Общая сумма обязательств, взятых по интегрированной международной программе здравоохранения 
в финансовом выражении, возросла почти на 157,2 млн долл. США, т.е. в 1986 -1987 гг.' было до- 
стигнуто 16,7 % увеличение по сравнению c 1984 -1985 гг. Это увеличение в большей мере, конеч- 
но, обусловлено падением обменного курса доллара США в течение этого двухлетия. Тем не менее, 
c полным основанием можно признать, что несмотря на реальное сметное уменьшение регулярного 
бюджета, отмечалось и некоторое реальное расширение программной деятельности BOB за прошедшее 
двухлетие засчет внебюджетных источников. 

B рамках регулярного бюджета общая сумма взятых обязательств увеличилась в период 1986- 
1987 гг. почти на 16,8 млн долл. США по сравнению c периодом 1984 -1985 гг. B номинальном-выра- 
жении это увеличение составляет 3,45 % и приходится главным образом на деятельность по стра- 
нам, хотя в реальном выражении, конечно, наблюдалось уменьшение общих программных поступлений. 
Установить сумму реального уменьшения, исходя из анализа финансовых данных, не' представлялось 
возможным. Довольно приблизительный метод оценки реального увеличения по регулярному бюджету, 
который достаточно надежно использовался в прошлом, сейчас не годится для оценки реальных сок- 
ращений по программам, как это имело место в 1986 -1987 гг. Поэтому последнее предложение пунк- 
та 15 Введения к документу А41/6 не следует принимать во внимание. 

Проблема заключается в том, что изменения расходов в рамках одного двухлетия по сравнению 
c другим не сопоставимы c изменениями уровней бюджетных смет. Более того, хотя BOB при подго- 
товке бюджета и использует анализ реальных статей, система отчетности по расходам не имеет ме- 
ханизма фиксации таких реальных единиц измерения по всем расходам. Есть такие реальные едини- 
цы, как человеко -годы в отношении окладов и средств на содержание штатов и человеко -месяц в 
отношении оплаты труда консультантов и стипендий, которые можно проанализировать, однако нет 
реальных единиц измерения для надежной оценки услуг по контрактам, дотаций, местных расходов и 
других видов расходов. Потребовалось 6ы создать отдельную систему учета, чтобы собирать всю 
информацию. Однако ни одно правительство не в состоянии этого сделать, и было бы нелогично ожи- 
дать этого от ВОЗ. 
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Поэтому к этой проблеме необходимо подходить, используя какую -то более простую аналити- 
ческую методологию. Были использованы различные способы для приближенной оценки реального 
сокращения в 1986 -1987 гг., и согласно полученным результатам оно составило приблизительно 
от 3,5 % до б % и более. Один подход предусматривал анализ финансовых результатов исполне- 
ния бюджета 1986 -1987 гг. по сравнению c бюджетом 1984 -1985 гг., как показано в табл. јј 
на c. 38 отчета. Этот подход включает анализ реального уменьшения бюджетного излишка за 
два двухгодичных периода. B 1984 -1985 гг. большая часть бюджетного излишка образовалась эа 
счет накоплений в результате изменений обменного курса, что, конечно, не уменьшило реальных 
поступлений в утвержденный бюджет, в то время как в 1986 -1987 гг. излишек образовался глав- 
ным образом за счет реального сокращения средств на программную деятельность на 35 млн доля. 
СФА, чтобы покрыть недополучение обязательных взносов. B дальнейшем ассигнования на прог- 
раммную деятельность были сокращены еще на 9,5 млн дoлл. США из-за дефицита обменного курса. 
Таким образом, произошло резкое сокращение средств на осуществление программ в рамках регу- 
лярного бюджета в 1986 -1987 гг., которое можно не сразу заметить, если просто сравнивать фи- 
нансовые обязательства, взятые между двумя двухгодичными периодами. Методология оценки ре- 
альных увеличений и сокращений расходов по регулярному бюджету будет пересмотрена c тем, что- 
бы определить, дает ли она достаточно надежные результаты, чтобы стоило использовать ее в бу- 
дущих финансовых двухгодичных отчетах. 

B период финансовых трудностей особенно важйо делать накопления и сдерживать накладные 
расходы. Как указано в пункте 14 Введения к документу А41/6, в 1986 -1987 гг. расходы на адми- 
нистративное обеспечение составили 12,48 % от всех взятыx обязательств по всем источникам 
средств' по сравнению c 11,07 % за двухгодичный период 1984 -1985 гг., 12,32 % за двухгодичный 
период 1982 -1983 гг. и 12,48 % за двухгодичный период 1980 -1981 гг. Постоянный и тщательный 
контроль за расходами на административное обеспечение, который частично обт{егчался благодаря 
развитию электронной обработки данных, повысившей эффективность административных служб и по- 

зволившей им обеспечивать увеличение объема технической деятельности без пропорционального 
увеличения кадровых ресурсов. Однако падение обменного курса доллара СФА по сравнению с швей- 
царским франком и основными валютами, используемыми некоторыми региональными бюро, привело к 

увеличению расходов на административное обеспечение в долларах США в относительно большей сте- 
пени, чем это сказалось на технических службах, поскольку все расходы на административную под- 
держку взяли на себя штаб- квартира и региональные бюро. 

Один из важных вопросов, освещенных во Введении Генерального директора к документу А41/6,- 
поступление обязательныx взносов. Общий уровень поступления взносов в конце двухгодичного 
периода 1986 -1987 гг. составил 88,4 ъ и был значительно ниже, чем в конце предыдущего двухле- 
тия, когда он составлял 94,4 %. Как и в конце двухгодичного периода 1984 -1985 гг., в конце 
нынешнего двухгодичного периода было не менее 76 государств -членов, которые на 31 декабря 
1987 r. не полностью уплатили свои обязательные взносы за 1986 -1987 гг. Из них 22 государства - 
члена, по сравнению c 19 в конце 1985 г., вообще не сделали выплат за двухлетие. Эти недополу- 
чения и задержки выплат взносов вынудили Генерального директора сократить исполнение программ- 
ного бюджета на 35 млн доля. СФА. Несмотря на эти меры, поступления оказались гораздо ниже 
общих обязательств. B конце двухгодичного периода 1986 -1987 гг. дефицит поступления составил 
21 248 550 доля. США, который был покрыт за счет полного изъятия из Фонда оборотных средств 
11 048 950 доля., США и займа в порядке исключения 10 199 600 доля. СФА из Счета непредвиденных 
поступлений в ожидании поступления причитающиxся взносов. 

Вторым вопросом, который вызывает больщое беспокойство, является вопрос o продолжающемся 
неблагоприятном влиянии валютной нестабильности на финансирование программ ВОЗ. Валютные коле - 
бания и особенно колебания курса доллара СФА по сравнению c курсами некоторых основных валют, 
используемых ВОЗ, привели к существенным потерям средств для выполнения программ, которые толь- 
ко частично можно возместить за счет использования резерва для выравнивания обменных курсов. 
Сумма в размере 41 млн доля. США, которая в соответствии c резолюцией ИНА40.3 выделялась из не- 
предвиденных поступлений для финансирования этого резерва, была полностью использована и ока- 
залась недостаточной для покрытия полностью чистого ущерба от валютных колебаний мехцу бюджет - 
ным обменным Курсом ВОЗ и раcчетным обменным курсом ВОЗ /ООН во время этого финансового периода. 
Оставшийся дефицит обменного курса в размере приблизительно 9,5 млн доля. США должен быть по- 
крыт за счет дополнительного сокращения программной деятельности путем замораживания вакансий, 
свертывания услуг временного персонала и консультантов, a также ограничения служебных поездок 
и затрат на общее обслуживание. 

Ряд государств -членов и других организаций в системе ООН проявили интерес и даже выразили 
удивление по поводу способности ВОЗ, по крайней мере до настоящего времени, управлять своими 
финансовыми ресурсами, сталкиваясь c сокращением поступления от обязательных взносов и колебани- 
ями валютных курсов. Один из важных компонентов управления финансовыми ресурсами ВОЗ - непред- 
виденные поступления, получаемые из ряда источников, включая бюджетные излишки и возможные 
накопления, образовавшиеся при обмене валюты. Из сравнительного отчета по непредвиденным поступ- 
лениям, полученным и использованным за прошедшие 4 года (см. c 26 финансового отчета), видно, 
что сумма непредвиденных поступлений в 1987 г. была ниже, чем в 1986 г., и составила всего 
22,2 млн доля. СФА (по сравнению c 40,9 млн доля. США). 
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Основным источником непредвиденных поступлений являются проценты от вкладов ВОЗ в бан- 
ках до выплаты фондов: Два фактора определяют размер таких доходов: процентные ставки, 
выплачиваемые по таким вкладам, которые в основном находятся вне контроля Организации, и 
своевременность или задержка выплаты установленных взносов, которые находятся под контролем 
государств -членов, но которые трудно планировать заранее. Ясно, что непредвиденные поступ- 
ления будут расти, если государства -члены будут выплачивать свои взносы своевременно. 
Предлагаемая система стимулирования, которая должна способствовать своевременной уплате 
обязательных взносов, будет обсуждаться Комитетом в рамках пункта 27.4 повестки дня; она 
будет финансироваться за счет процентных накоплений от непредвиденных поступлений. Эта 
система поощряет тех, кто своевременно выплачивает взносы и наказывает неплательщиков. 
Нет необходимости подчеркивать, какое важное значение имеет для государств -членов своевре- 
менное поступление их обязательныx взносов, если они хотят воспользоваться преимуществами 
предлагаемой системы. 

B части III финансового отчета содержатся три положения, проиллюстрированные пояснитель- 
ными примечаниями и вспомогательными таблицами, которые представляют интерес. В части IV 
в восьми таблицах представлено финансовое исполнение программы ВОЗ за 1986 -1987 гг. B ней 
есть также и развернутое приложение по внебюджетным ресурсам, содержащее краткие сводки по 
взносам, сделанные правительствами и другими организациями в Добровольный фонд укрепления 
здоровья и другие фонды, которыми пользуется ВОЗ при выполнении программ. Она не включает 
взносы в такие фонды, как Программа развития ООН и Фонд ООН для деятельности в области наро- 
донаселения, поскольку такие взносы не предназначаются для ВОЗ. B части IV приводится очень 
подробная информация, но она по- прежнему необходима, чтобы удовлетворить желание ряда прави- 
тельств стран -доноров и других доноров знать достоверные цифры понесенных расходов в сравнении 
со взносами, сделанными ими в Добровольный фонд укрепления здоровья; кроме того, там содер- 
датся данные o поступлениях и расходах по Доверительному фонду Глобальной программы по СПИДу, 
Программе борьбы c онхоцеркозом, Инициативному фонду первичной медико- санитарной помощи, До- 
верительному фонду здравоохранения Сасакавы, Специальной программе научных исследований и под- 
готовки специалистов по тропическим болезням, ПРООН и ЮНФПА. 

B части II финансового отчета содержится доклад внешнего ревизора, поддерживавшего откры- 
т ый и исключительно полезный диалог c Секретариатом при анализе системы управления ресурсами 
ВОЗ в целях ее укрепления, который включал такие аспекты, как прямое финансовое сотрудничество 
на уровне стран и непогатенные обязательства в конце финансового периода. 

Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый период 1986 -1987 гг., доклад внешнего ревизора и 
замечания по этим документам Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: пункт 27.1 повестки 
дня (резолюция ЕВ81.А19; документы А41/6 и А41/21) 

Г -н PRESS (Бюро внешнего ревизора), обращая внимание на ошибку в заключительном предложе- 
нии пункта 129 (iv) доклада внешнего ревизора, где цифру 1,9 млн доля. сшК следует читать как 
9,1 млн долл. СНА, дает высокую оценку полученной ими помощи со стороны Секретариата при под- 
готовке доклада, в котором обсуждаются три вопроса - контроль за людскими ресурсами, непога- 
тенные обязательства и прямое финансовое сотрудничество; соответствующие выводы и рекоменда- 
ции можно найти в пунктах 124 -130. 

Вопрос контроля эа людскими ресурсами уже обсуждался в докладе внешнего ревизора по сче- 
т ам ВОЗ за 1984 -1985 гг., в котором были даны замечания по различным процедурам в рамках штаб- 
квартиры и в Европейском регионе и в Регионе Западной части Тихого океана. B настоящем докла- 
де приводятся результаты последующих ревизий по некоторым вопросам в штаб- квартирё и проверок 
в регионах Юго- Восточной Аэии и Восточного Средиземнoморья. 

Что- касается штаб-квартиры, то здесь был снова поднят вопрос относительно того, следует 
ли ВОЗ внедрять "плановый цикл проверок укомплектования штатов ". B рамках такой структуры ру- 
ководящие органы, возможно при содействии Группы административного управления, составят пере- 
чень рабочих областей, где уже могут быть проведены проверки и установлены приоритеты и часто- 
та инспекций. Затем труппа должна провести проверки, согласовать содержание отчетов c руково- 
дителями программ и представить их руководящим органам, которые будут принимать решение o це- 
лесообразности выполнения той или иной предложенной рекомендации. Цели проверок должны тесно 
переплетаться c целями tруппы, как сказано в пункте 11 доклада внешнего ревизора; в обзорах 
будет дан анализ существующих организационных структур, функций и уровней укомплектования шта- 
т ов c тем, чтобы выяснить, можно ли добиться экономии без ущерба достижения целей утвержденной 
программы. 

Внешний ревизор полностью признает, что в рамках существующих положений по проведению 
обзора программ и программного бюджетирования директорам и руководителям программ может быть 
предложено провести проверку функций персонала и уровней укомплектования штатов. Внешний реви- 
зор также полностью признает, что в рамках существующих положений Группа административного уп- 
равления проверяет организационные структуры и уровни укомплектования штатов в ходе своих мно- 
гочисленныx проверок. Единственным значительным расхождением во мнениях между внешним ревизо- 
ром и Секретариатом является тот факт, что внешний ревизор считает, что необходимо каким -то 
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образом обеспечить, чтобы в течение определенного периода во всех соответствующих областяХ 
деятельности проводились ревизии уровня укомплектования штатов. Признается, что ВОЗ не 
может принять такую политику без увеличения существующих штатных единиц в Группе администра- 
тивного управления, но расходы по обеспечению этик дополнительных штатных единиц может зна- 
чительно превысить экономия от реорганизаций, которые будут произведены по результатам тако- 
го анализа. 

Секретариат указал внешнему ревизору, что расходы по обеспечению необходимых дополни- 
тельных штатных единиц - по крайней мере двух - были бы непрактичными c точки зрения кризис- 
ного финансового положения ВОЗ в настоящее время. Секретариат сомневается, чтобы техниче- 
ские программы стали оказывать группе в ее расширенном составе большое содействие, если им 
в обязательном порядке навяжут периодические ревизии по укомплектованию штатов, и считает, 
что, хотя iруппа обладает необходимой квалификацией, чтобы делать свои замечания об уровне 
укомплектования штатов в отношении секретарей и значительной части остального персонала ка- 
т егории общего обслуживания, а также сотрудников категории специалистов в подразделениях под- 
держки программ, она не в состоянии должным образом проанализировать штаты категории специ- 
алистов, занимающихся главным образом научной работой. Тем не менее, Секретариат планирует 
рассмотреть вопрос o том, могла бы группа проводить проверки укомплектования штатов в облас- 
т ях, работа в которых предусматривает кратковременное участие научного персонала. Была так- 
же достигнута договоренность, согласно которой руководитель Группы административного управ- 
ления может давать советы руководителям программ и руководящему составу относительно облас- 
тей деятельности, где было бы целесообразно проводить обзоры по управлению. 

B пунктах 19 -27 доклада речь идет o действии механизма анализа сохраняющейся потребности 
в постах в связи c разработкой проектов программы и бюджета на 1988 -1989 гг. Исследование, 
проведенное внешним ревизором, вскрывает тот факт, что только в 25 из 47 бюджетных представ- 
л ений, переданных Программному комитету штаб -квартиры, содержалась вся информация, которую 
запрашивал Комитет, причем наиболее 'асто упускалась информация относительно планируемого 
распределения персонала, работающего по долгосрочным контрактам в конкретных областях деятель- 
ности. B связи c этим внешний ревизор рекомендует, чтобы Секретариат изучил потребности Про- 
граммного комитета штаб- квартиры в информации и обеспечил, чтобы разработанные в хо ±е этого 
изучения директивы по бюджетным представлениям строго соблюдались руководителями программ. 

Следующим аспектом процедуры контроля за людскими ресурсами, изученным внешним ревизором, 
явилась выполненная Группой административного управления в 1986 -1987 гг. работа по оказа- 
нию помощи подразделениям и программам в оценке соотношения персонала категории секретарей и 
персонала категории специалистов. Приятно отметить, что общее соотношение было изменено в 

сторону уменьшения числа секретарей: если в октябре 1984 r. 2,22 секретаря приходилось на 
З сотрудников категории специалистов, то в декабре 1986 r. их соотношение составляло уже 
2,01:3, что привело к относительной экономии средств, составившей приблизительно 1 млн долл. 
СФА в год. K февралю 1988 r. рбщее соотношение секретарей и сотрудников категории специалистов 
сократилось уже до 1,99 на 3; это ниже того показателя, который считается нормой для штаб- 
квартиры. 

B качествр продолжения работы, начало которой отражено в докладе эа 1984 -1985 гг., внешний 
ревизор в июле 1986 г. рассмотрел введение более совершенных процедур, чтобы обеспечить такое 
положение, когда консультанты и временный персонал привлекались бы к работе в рамках программ 
штаб- квартиры только при наличии действительной потребности в их услугах и при отсутствии штат- 
ных сотрудников. Внешний ревизор вновь отметил, что разработка новых методов внедрения этик 
процедур была соответствующим образом завершена, и что они обеспечивают Отдел персонала и общих 
служб необходимой информацией. 

Касаясь деятельности внешнего ревизора по проверке на региональном уровне, выступающий от- 
мечает, что в Регионе Юго- Восточной Азии Группе административного управления не было предложено 
провести проверку какой -либо области деятельности, хотя было рекомендовано в 1987 г.ј после 
визита внешнего ревизора провести проверку отдела бюджета и финансов в Региональном бюро. 
Однако Региональное бюро не дает согласия, чтобы±'руппа периодически проводила проверки Статно- 
го расписания. Хотя внешний ревизор не нашел документального подтверждения тому, что Региональ- 
ное бюро провело проверку потребности в сохранении должностей штатных сотрудников, находящихся 
на бюджетном обеспечении, при подготовке бюджета на 1986 -1987 гг. (либо в любое другое время), 
представитель бюро проинформировал ревизора, что такие проверки действительно проводились и что 
Региональное бюро может представить Группе административного управления свои рекомендации в 

отношении путей усовершенствования этого процесса. Региональное бюро также приветствовало бы 
помощь со стороны группы при анализе организации секретарского обеспечения: по мнению предста- 
вителей Регионального бюро персоналу, работающему на региональном уровне,в большей степени не- 
обходима помощь со стороны персонала категории общего обслуживания, чем сотрудникам штаб- кварти- 
ры. Что касается утверждения процедур для привлечения консультантов и временного персонала, 
Региональное бюро ввело процедуры, которые используются штаб- квартирой,с июля 1986 r. 
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Во время аналогичного анализа управления людскими ресурсами в Региональном бюро для 
Восточного Средиземноморья внешний ревизор обнаружил, что, хотя Группа административного 
управления успела оказать в этом вопросе лишь ограниченное содействие, Комитет, созданный 
директором Регионального бюро c целью подготовки рекомендаций по укомплектовавию.штатов, 
разработал программу действий, которая предусматривает ревизию персонала категории специ- 
алистов и общего обслуживания в Региональном бюро и на местах; в этом вопросе ему потре- 
буется консультативная помощь группы. Внешний ревизор обратил внимание на тенденцию, наме- 
тившуюся между 1982 и 1987 r., увеличивать число привлекаемых консультантов. Регйональное 
бюро разъяснило, что эта тенденция главным образом объясняется увеличением профессионально 
подготовленных национальных кадров; и хотя в этом случае уменьшается потребность в персо- 
нале ВОЗ, работающем на долговременной основе, но растет потребность в технических консульта- 
циях на кратковременной основе. 

Пункты 63 -82 доклада содержат результаты проверки непогашенных обязательств в регионах 
Юго- Восточной Азии и Восточного Средиземноморья, предпринятой c целью установить причины 
роста уровня непогашенных обязательств, который наметился между 1984 -1985 гг. Оказалось, что 
непогашенные обязательства по поставкам и оборудованию в 1984 -1985 гг.- достигали 26,54 млн 
долл. США, или 42,56 % общих обязательств по этим двум категориям расходов. Непогашенные 
обязательства по поставкам и оборудованию для полевых проектов составили 23,22 млн долл. США. 
B целом внешний ревизор приходит к выводу, что увеличение уровня непогашенных обязательств 
по поставкам и оборудованию для полевых проектов в рамках программ по странам в большой мере 
объясняется проблемами планирования и осуществления деятельности, возникших в связи c прово- 
димой в последние годы политикой оказания технической поддержки ВОЗ в рамках национальных 
программ здравоохранения и бюджетов. Государства -члены, безусловно, нуждаются в поставках и 
оборудовании, и вполне понятно, что средства на эти нужды могли выделяться им c большей го- 
т овностью, чем на другие статьи расходов. Внешний ревизор обнаружил, что сумма непогашенных 
обязательств как в целом, так и по поставкам и оборудованию в конце финансового период 1986- 
1987 гг. была значительно ниже, чем в конце периода, 1984 -1985 гг. Нехватка времени не позво- 
лила изучить причины этого явления. 

Третий и последний вопрос, который обсуждается в докладе, - прямое финансовое сотрудниче- 
ство (ПФС); первый раз этот вопрос поднимался в 1984 -1985 гг. B отчете дается характеристика 
ПФС и разъясняются финансовые процедуры, связанные c осуществлением ПФС в Регионе Юго- Восточной 
Азии. Региональное бюро согласилось провести ряд усовершенствований, включая разработку со- 
глашений в соответствии c Руководством ВОЗ и ограничение в определенный финансовый период рос- 
та стоимости тех видов деятельности, которые запланированы на этот период. 

При обсуждении расходов по ПФС в Регионе Восточного Средиземноморья главным явился воп- 
рос об отчете по обязательству в размере 1,1 млн долл. США относительно финансирования восста- 
новления зданий больниц, системы электро- и водоснабжения, взятому в течение последних недель 
финансового периода 1984 -1985 гг. Бухгалтерский учет пришлось осуществлять в условиях, когда 
от правительства, o котором идет речь, не было получено достоверных данных o намерении произ- 
вести какие -либо расходы по этому проекту и когда оставалось неясным, будут ли эти расходы 
сделаны до 1986 r., то есть до начала следующего финансового периода. 

Это вопрос сложный, но важный, поскольку он касается правильной интерпретации требований 
Положений o финансах в отношении отчетности по обязательствам. Внешний ревизор отмечает, что 
Секретариат намеревается внести поправки в Руководство ВОЗ c тем, чтобы разъяснить положение 
об отчетности по обязaтельствам в рамках ПФС и уточнить, что они могут быть увеличены только 
в том случае, когда оказание услуг началось действительно в тот финансовый период, o котором 
идет речь; внешний ревизор предлагает рассмотреть вопрос o том, можно ли обойтись без поправ- 
ки к Положениям o финансах. Данный случай подтверждает тот факт, что если соглашения наспех 
подготовлены и составляются в последние недели финансового периода, то трудно удовлетворитель - 
но вести бухгалтерский учет и рассчитывать на хорошую окупаемость израсходованных средств. 
Внешний ревизор рекомендует, чтобы проекты в рамках ПФС, связанные со значительными финансо- 
выми вкладами ВОЗ, всегда осуществлялись на основе соглашений, тщательно разработанных до того, 
как будут произведены выплаты. Эти соглашения следует подписывать только после того, как ВОЗ 
убедится в наличии соответствующих гарантий, обеспечивающих эффективное использование ее ре- 
сурсов. 

д-р HAPSARA (представитель Исполнительного комитета) представил доклад Комитета Исполко- 
ма, созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, содержащийся в документе А41/21. B ходе его рассмотрения Комитет 
сконцентрировал внимание на ряде вопросов, имеющих отношение к финансовым трудностям Организа- 
ции в 1986-1987 гг., в частности на низком уровне поступлений обязательныx взносов и на экст- 
ренном сокращении объема программной деятельности на 35 млн долл. США; на неблагоприятных 
последствиях колебаний валютных курсов; на уровне обязательств, взятых по всем источникам 
финансирования; на уровне расходов по административному обеспечению, который составил 12,48 % 

в 1986 -1987 гг.; на компонентах бюджетного излишка в размере 39 121 858 долл. США; на оценке 
реального сокращения программной деятельности; на докладе внешнего ревизора относительно про- 
цедур контроля за людскими ресурсами, непогашенных обязательств, взятых в 1984 -1985 гг. и 
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обязательств, взятыx в рамках прямого финансового сотрудничества; программы развития, на -' 
ходящейся в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро; таблиц, отчетов 
и разрядов, имеющих отношение к расходам Организации и исполнению регулярного бюджета; и 

наконец, необходимости дать исчерпывающее приложение по внебюджетным ресурсам. 
Отметив мнение внешнего ревизора в отношении того, что ведение финансовых операций про- 

исходит в соответствии c Положениями o финансах и законодательными полномочиями, Комитет 
рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять проект резолюции, содержащийся в пункте 15 
его доклада. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки), одобряя насыщенность информацией финансового 
отчета и доклада внешнего ревизора, говорит, что его делегацию часто просят объяснить, напри- 
мер, каким образом недополучение взносов и падение обменного курса оказывают влияние на ВОЗ; 
информация, которая содержится в отчете, существенно облегчает возможность объяснить это. 

Из двух таблиц на странице X части I документа А41/6 видно, inter ана, что фактические 
расходы на медицинскую науку и технологию здравоохранения в 1986 -1987 гг. оказались на 
15 млн меньше предусмотренных, a на вспомогательные службы было израсходовано на 1,4 млн 
доля. СФА больше, чем предполагалось первоначально. Почему, исполняя сокращенный бюджет, 
ВОЗ значительно сократила программы по здравоохранению и увеличила накладные расходы, хотя, 
наверняка, здесь нужен был совершенно иной подхОд? 

Организация заслуживает самых высоких похвал за развертывание Глобальной программы по 
СПИДу такими быстрыми темпами, да еще c такими хорошими результатами, однако данные, приве- 
денные,в пункте 16 части I документа А41 /6свидетельствуют, что было израсходовано только 
17 млн доля. СФА из 32,7 млн доля. СФА, полученных от взносов в доверительный фонд за 1986- 
1987 гг. Как можно объяснить такой низкий уровень расходов по программе, для выполнения 
которой требуется столько средств? Воодушевляет тот факт, что добровольные взносы прави- 
т ельств стран на нужды программ здравоохранения ВОЗ возросли на 36,2 млн доля. СФА между 
1986 и 1987 г.; этодает основания считать беспочвенным опасение, что взносы, сделанные на 
борьбу со СПИДом, будут изыматься из средств, ранее выделенных для других программ. 

Обращаясь к докладу внешнего ревизора, выступающий отмечает внимание, которое уделяется 
вопросу контроля за людскими ресурсами и особенно тому, чтобы укомплектование кадрами всегда 
было полностью обоснованным и никогда не проводилось непродуманно. B докладе пригодятся 
примеры раздутых штатов секретарского персонала или недостаточно обоснованного использования 
персонала категории специалистов, включая консультантов. Рассмотрение таких вопросов, безус- 
ловно, весьма полезно продолжить и в дальнейшем: в докладе отмечается по крайней мере один 
случай, когда механизм исправления положения был запущен до вмешательства персонала внешнего 
ревизора. 

Делегация СФА уверена, что ценные рекомендции внешнего ревизора будут серьезным образом 
изучены персоналом ВОЗ, и что проверки региональных бюро и бюро стран будут продолжены. B то 
время как вся Организация пытается преодолеть финансовые затруднения, необходимо, чтобы каж- 
дая программа, каждое подразделение учитывали существующую реальность. Только благодаря сог- 
ласованным и объединенным усилиям ВОЗ сможет добиться осуществления максимально эффективной 
деятельности. 

д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социелистических Республик), ссылаясь на замечания во введе- 
нии к финансовому отчету o том, что двухлетие 1986 -1987 гг. было периодом чрезвычайных финан- 
совых трудностей, говорит, что причины этик проблем хорошо известны. Такая ситуация потребо- 
вала от Секретариата высокой работоспособности и изобретательности, и его работе следует от- 
дать должное: было сделано очень многое для того, чтобы ослабить отрицательные последствия 
финансовых трудностей. 

B условиях столь ощутимых финансовых трудностей важно использовать все пути для экономии 
средств и возможно более эффективного расходования ресурсов на всех уровнях деятельности Орга- 
низации. На это были направлены принятые в двухлетний период меры по улучшению процедуры 
оценки потребности в штатах путем, inter ана, введения пересмотренной Формы по набору кон- 
сультантов и упорядочения численности секретарского персонала. B связи c этим выступающий 
поддерживает замечания, высказанные делегацией СФА в отношении расходов на вспомогательные 
службы. 

Настораживающая информация, содержащаяся в пунктах 99 и 100 доклада внешнего ревизора, 
относительно задержек по возмещению' авансов, полученных странами на прямое финансовое сотруд- 
ничество (ПФС), указывает на необходимость наладить более четкий контроль за отчетностью в 
этой области. Возникает некоторое опасение, не будет ли эта новая форма деятельности означать 
в известной мере возврат от сотрудничества к технической помощи, которую Организация справед- 
ливо отвергала, признав ее неэффективной. 

программный комитет Исполкома и сам Исполком должны обобщить накопленный опыт ПФС и 

выявить, насколько эффективна эта форма. Затем в соответствии c рекомендациями внешнего реви- 
зора можно было бы перейти к рассмотрению вопроса o внесении поправок в Положения o финансах 
в связи c практикой ПФС. 
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Можно поздравить внешнего ревизора c успешным началом работы на своем tюсту: он удачно 
выбрал основные направления своей деятельности, и его рекомендации заслуживают самого при- 
стального внимания, поскольку они направлены на достижение более эффективного распределения 
как финансовых, так и кадровых ресурсов. 

Y делегации нет замечаний по поводу резолюции, предложенной Ассамблее здравоохранения 
для обсуждения в документе А41/21, пункт 15. 

д-р DE SOUZA (Австралия) отмечает, что помощник Генерального директора определяет два 
основных фактора, подрывавших управление финансами ВОЗ в 1986 -1987 гг.: задержки выплаты 
и неуплата взносов, a также ограничение имеющихся в наличии средств из-за падения курса дол- 
лара СФА. Ни одну и трудностей не удалось должным образом преодолеть;- это следует учесть 
в 1988 -1989 гг. 

Y Австралии есть серьезные опасения в отношении финансового положения Организации: в 

1986 -1987 гг. ВОЗ получила менее 90 % обязательныx взносов, что означает, что государства - 
члены, которые полностью выплатили.вэносы (такие, как Австралия), субсидируют неплательщиков. 
Обязательный уровень взносов для Австралии составлял 1,65 %, но-она выплатила 2,2% в бюджет 
ВОЗ на 1988 -1989 гг. 

Всем известно, почему сложилось такое неприемлемое положение. Делегация Австралии при- 
зывает все страны полностью выплатить свои взносы, c тем чтобы ВОЗ могла выполнять свои про - 
граммы и решать стоящие перед ней задачи. Пока они этого не сделают, бюджет должен приспосаб- 
ливаться к уровню поступления, и ВОЗ поэтому должна создать эффективный механизм по установ- 
лению приоритетов. Делегация Австралии выражает желание сотрудничать c новым Генеральным 
директором и другими государствами- членами в любом виде деятельности, направленном на рацио- 
нализацию механизма управления ВОЗ. Несмотря на то, что Секретариат последовательно рассмат- 
ривает финансовое положение, возможно, пришло время для всеобъемлющего пересмотра Положений 
о финансах c тем, чтобы усовершенствовать бюджетные операции и предоставить Организации ббль- 
шие возможности для удовлетворения потребностей своих членов. 

Г -н HAMMOND (Канада) говорит, что доклады, представленные Комитету, наталкивают на два 
особенно важных вывода. Во- первых, в 1986 -1987 гг. убытки по обменному курсу, которые ВОЗ по- 
несла в результате падения курса валюты, значительно превысили резерв для выравнивания обмен- 
ныx курсов, установленный в размере 41 млн долл. СФА, который призван служить средством 
защиты от колебаний валютных курсов. Таким образом возникает вопрос, окажется ли резерв для 
выравнивания обменных курсов, установленный согласно резолюции ИНА40.4 в размере 31 млн долл. 
США, достаточным для двухгодичного периода 1988 -1989 гг. 

Во-вторых, как только потери в связи c колебаниями обменного курса значительно превысили 
уровень непредвиденных поступлений, дефицит поступлений значительно превысил объем сокращения 
программной деятельности, предпринятого Генеральным директором. этот дефицит привел к исто- 
щению Фонда оборотных средств, что нежелательно, поскольку при правильном управлении финансами 
непредвиденные поступления следует использовать для решения проблем, связанных c денежными за- 
тратами в определенный финансовый период, a не для того, чтобы средства передавались из одного 
финансового периода в другой. Прибегать к займу со счета Непредвиденных поступлений по сути 
означает заставлять аккуратных плательщиков субсидировать тех, кто задерживает выплаты или не 
платит взносов вообще. 

Генеральный директор в рамках бюджета 1988 -1989 гг. должен будет сохранить на нынет 
нем уровне свой экстренный планов соответствии c которым сокращение ассигнований на. программную 
деятельность достигает 50 млн долл. СФА. Тот факт, что недополучение взносов продолжается и 

что уровень поступлений обязательных взносов в конце-двухгодичного периода 1986 -1987 гг. был 
на 10 % ниже, чем в предыдущем двухлетии, свидетельствует o том, что ВОЗ необходимо срочно 
взять на вооружение механизм поощpения, который существует во многих других международных ор- 
ганизациях. 

Г -н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) подчеркивает 
озабоченность его делегации по поводу поздней выплаты взносов. Он отдает должное умению Гене- 
рального директора руководить деятельностью Организации в условиях непредвиденных' трудностей, 
вызванных невыплатой взносов и неблагоприятным влиянием колебаний валютных курсов. 

По его мнению, все большее число программ финансируется из внебюджетных средств и, как 
отметил делегат Соединенных Штатов, поступления, предназначенные для Глобальной программы по 
СПИДу, не вызывают оттока средств, выделяемых для других программ. 

Он приветствует доверие, оказанное контролеру и главному ревизору Соединенного Королевст- 
ва в качестве внешнего ревизора Организации, и считает, что некоторые вопросы, поднятые в его 
докладе, ждут непосредственного ответа со стороны Секретариата. Он ссылается, в частности, на 
рекомендации, касающиеся планового цикла обзоров всей структурной деятельности подразд2лений 
ш таб- квартиры и уровней укомплектования штатов, глубокого анализа укомплектования штатов в ре- 
гиональных бюро, особенно в случае вакансий, и использования Группы административного управле- 
ния для проведения ревизий уровней укомплектования штатов в региональных бюро. Его делегация 
также обеспокоена тем, что руководители программ не следуют руководящим принципам по представ- 
лению бюджета программному комитету штаб- квартиры, и приветствует строгое соблюдение соглашений 
по ПФС, как предлагает делегат Советского Союза. 
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Д -р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) говорит, что Европейское регио- 
нальное бюро широко пользовалось помощью Группы административного управления: в 80 -x годах 
в среднем проводилось две проверки в'год и была тщательно проанализирована деятельность как 
технических, так и административных подразделений в отношении их функций, организационной 
структуры, процедур управления и комплектования кадров. 

Опыт Регионального бюро показал, что ,группа работает эффективно, давая разумные и взве- 
шенные предложения и часто предлагая новые идеи, призванные способствовать повышению эффек- 
тивности и созданию лучшего психологического климата. 

Успехи группы объясняются организацией ее работы: перед началом проверки всегда прово- 
дятся плодотворные обсуждения и из числа сотрудников подразделения, в котором намечается ре- 
визия, выбирают комитет для совместной работы c группой, что обеспечивает полную информиро- 
ванность персонала до проведения ревизии. Но Группа не только указывает на необходимость 
тех или иных организационных изменений, она также проявляет большую готовность помочь в 

осуществлении предложенных ею мер, что, естественно, является самой трудной частью процесса. 
И наконец, чрезвычайно ценное качество группы заключается в том, что, выступая в роли объек- 
т ивного наблюдателя со стороны, она при этом хорошо знает Организацию изнутри. 

Он поддерживает предложение, что Группе следует проводить больше проверок как в техни- 
ческих, так и в административных сферах. 

Г -н BISKUP (Федеративная Республика Германии) c озабоченностью отмечает, что экстренный 
план сокращений на случай непредвиденныx обстоятельств на финансовый период 1986 -1987 гг. 
не обеспечил приведения в соответствие предполагаемых поступлений и расходов. Остается наде- 
яться, что в будущем будут составлены более действенные планы. 

Г -н LADSOUS (Франция) выражает озабоченность по поводу ухудшения финансового положения 
Организации за прошедшие два года. Секретариат c одобрения Ассамблеи здравоохранения принял 
исключительные меры, но они оказались неадекватными и недостаточными. Несомненно, можно найти 
более эффективный механизм преодоления этой проблемы, чем использование Фонда оборотных средств 
и Счета непредвиденных поступлений. Озабоченность вызывает и тот факт, что некоторые госу- 
дарства -члены не выплачивают или только частично выплачивают свои обязательные взносы, но 
вносят добровольные взносы в конкретные программы. Если такая практика сокращения расходов 
на общее управление Организацией и вьцделение сэкономленных денег на программы, считающиеся 
приоритетными, будет продолжаться, вся организационная система будет подорвана. Хотя делега- 
ция одобряет и поддерживает усилия Секретариата по преодолению финансовых трудностей, она вы- 
ражает глубокую озабоченность сложившимся положением. 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора), отвечая на вопрос, заданный делегатом США в 
отношении вспомогательных служб, напоминает, что делегат США сослался на тот факт, что затраты 
на вспомогательные службы возросли на 1,4 млн доля. СНА, как показывает схема на c. x Финансо- 
вого отчета, в то время как он надеялся, что Организация в процессе осуществления сокращенного 
бюджета постарается наименьшие сокращения сделать в ассигнованиях на программы здравоохранения 
и максимально сократить расходы на вспомогательные службы. Этот вопрос, конечно, требует 
разъяснения. Краткий, но полный ответ состоит в том, что расходы на вспомогательные службы 
действительно были значительно сокращены (программа 15), но, несмотря на это затраты в долларах 
СНА были выше, чем бюджетные ассигнования на вспомогательные службы. Это объясняется падением 
обменного курса доллара СНА по отношению к швейцарскому франку и основным валютам, используемым 
региональными бюро. 

B отчете, представленном Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения 
в 1987 г.,сообщалось, что вспомогательные службы были значительно сокращены в соответствии c 
экстренным планом сокращений программной деятельности. Например, только в штаб -квартире сокра- 
щения на вспомогательные службы составили около 1 240 000 доля. СНА. Однако необходимо осоз- 
нать, что невозможно сократить вспомогательные службы в той же степени или более, чем програм- 
мы здравоохранения, так как они содержат некоторые элементы, которые делегат США назвал 
"ведущими ". Это обусловлено двумя причинами. Во- первых, многие так называемые ведущие эле- 
менты являются зафиксированными и не подлежат сокращению даже в случае значительного сокраще- 
ния технических программ. Например выплата швейцарского займа на строительство здания штаб- 
квартиры, содержание здания и уtорка помещений, теплоснабжение штаб- квартиры и зданий Регио- 
нального бюро; в значительной степени сохраняются все общие службы независимо от того, про- 
исходит или нет сокращение технических программ. Во-вторых, вспомогательным службам приходит- 
ся обеспечивать поддержку не только всех технических программ, Финансируемых из регулярного 
бюджета, но частично и всех программ и мероприятий, финансируемых из внебюджетныx источников. 
Как отметил делегат США и делегаты других стран, за прошедшее двухлетие внебюджетные поступ- 
ления значительно возросли; фактически они возросли в такой степени, что если суммировать 
средства, поступающие в качестве обязательных взносов в рамках регулярного бюджета ВОЗ, и 
средства, поступающие в порядке внебюджетных ассигнований в соответствии c принятыми обязатель- 
ствами, то внебюджетные поступления составят 46 % от общей суммы. Действительно, часть затрат, 
которые дополнительно требовались на вспомогательные службы, погатается сокращением на 13 % 
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программы поддержки, проведенным вопреки обязательствам, принятым в рамках внебюджетных 
фондов, но, как уже не раз отмечалось в прошлом, 13 % сокращение абсолютно недостаточно 
для того, чтобы покрыть все расходы на деятельность вспомогательных служб, финансируемую 
из внебюджетныx средств. Таким образом,этимн двумя причинами - зафиксированностью 
"ведущих" элементов и финансированием из внебюджетных источников - обусловлена невозмож- 
ность сокращения вспомогательных служб в той же степени, как технических программ, хотя 
сумма сокращений на вспомогательные службы была достаточно значительной. 

Почему же, несмотря на сокращение вспомогательных служб, действительные расходы на них 
в 1986 -1987 гг. были на 1,4 млн долл. СФА выше, чем предусмотрено бюджетом? Рост затрат 
был вызван исключительно дополнительными расходами, связанными c падением курса доллара СФА 
по отношению к швейцарскому франку и основным валютам, используемым региональными бюро. 
Эти дополнительные расходы не могут быть компенсированы суммой, вьщелемной в качестве резер- 
ва для выравнивания обменных курсов. Как отметил делегат Канады, сумма в размере 41 млн 
долл. СФА, выделенная для этой цели, оказалась недостаточной. Если бы не чрезвычайно небла- 
гоприятное влияние колебаний валютных курсов в период данного двухлетий, действительные за- 
траты в рамках этой программы были бы ниже суммы, предусмотренной бюджетом, учитывая пред- 
принятое сокращение программной деятельности. 

Колебания валютных курсов всегда в большей мере сказываются на программе вспомогатель- 
ного обслуживания, чем на других программах. Так происходит потому, что вся деятельность в 

рамкaх программы поддержки осуществляется на уровне штаб -квартиры и региональных бюро, кото- 
рые в полной мере испытывают воздействие колебаний валютных курсов, в противоположность тех- 
ническим программам, которые расходуют большую часть своих средств на уровне стран. Прог- 
рамма вспомогательного обслуживания в большей мере, чем любая другая программа, предусматри- 
вает расходы на оклады и надбавки персонала, которые всегда выплачиваются в местной валюте; 
на нее также возложено обслуживание штаб- квартиры и региональных бюро, включая обслуживание 
конференций, зданий и канцелярий, которое также в значительной мере оплачивается в местной 
валюте. Соответственно, когда в течение данного финансового периода происходит повышение 
курса доллара, самая большая экономия наблюдается в программах вспомогательного обслуживания. 
Наоборот, когда доллар СФА падает в течение финансового периода, например, как в 1986 -1987 гг., 

самые высокие дополнительные затраты также y вспомогательных служб. Эта зависимость четко 
прослежена в финансовом отчете в таблице, отражающей механизм действия резерва для выравнива- 
ния обменных курсов. Например, в Африканском регионе курс франка КФА согласно бюджетному об- 
менному курсу составлял 430 франков КФА за 1 долл. СФА, в то время как средний расчетный курс 
на двухлетие предполагал - только 326 франков КФА за 1 долл. СФА. B то время как дополнительные 
затраты, связанные c колебанием валютного курса (представленные как чистые расходы, отнесен- 
ные за счет непредвиденных поступлений), в Африке соответствовали почти 4 млн долл. СФА, около 
3 млн долл. СФА из этой суммы (около 75 %) были обусловлены расходами на вспомогательные служ- 
бы. C другой стороны, в Регионе Юго- Восточной Азии, где основной валютой, используемой Регио- 
нальным бюро, является индийская рупия и где действительный средний расчетный курс в течение 
двухлетия был более благоприятным, чем бюджетный курс, из 618 000 долл. СФА, т.е. общей суммы 
экономии, полученной вследствие благоприятных изменений обменного курса, 315 800 долл. СФА 
(т.е. более 50 %) поступило только от вспомогательных служб. Эти примеры показывают, что в 

вне зависимости от того, благоприятен или неблагоприятен обменный курс в период осуществления 
программного бюджета, влияние колебаний валютного курса самым сильным образом сказывается на 
программе вспомогательного обслуживания. 

B ответ на вопрос делегата СФА o программе по СПИДу он говорит, что фактический уровень 
осуществления этой программы за 1986 -1987 гг. был исключительно высоким. Как указывается в 

пункте 16 Введения, в то время как затраты в размере 17 млн долл. СФА и выплаты по неликвиди- 
рованным обязательствам в размере 5,9 млн долл. СФА составили общую сумму в 22 млн долл. СФА, 
поступления составили 32,7 млн долл. СФА. Учитывая, что 8,2 млн долл. СФА были получены в де- 
кабре 1987 r., становится ясно, что 22,9 млн долл. СФА (сумма, которая была предусмотрена обя- 
зательствами на двухлетие) почти совпадают c общей суммой в размере 24,5 млн долл. СФА - 

сумма взносов, полученных к кончу ноября. Очевидно, что 8,2 млн долл. СФА, которые составили 
взносы, полученные в декабре 1987 r., и даже часть из 5,7 млн долл. США, полученных в ноябре 
1987 г., не удалось надлежащим образом оприходовать и, конечно, эти средства не были потрачены 
до конца того года. Остаток в размере 10,2 млн долл. США, свободный от обязательств на 31 де- 
каюря 1987 r., полностью используется в 1988 г. для осуществления мероприятий, запланированных 
на данное двухлетие. Потребность в средствах для этой программы остается очень большой, и лю- 
бые добровольные взносы используются вскоре после их получения. 

Касаясь вопроса, поднятого делегатом Соединенных Штатов Америки, o замечании внешнего ре- 
визора, будто бы некоторые сотрудники категории специалистов и консультантов не полностью 
оправдывают свое назначение, он говорит, что ему не удалось найти подобного замечания в докла- 
де внешнего ревизора. 

Делегат Союза Советских Социалистических Республик коснулся вопроса прямого финансового 
сотрудничества и предложил Программному комитету Исполкома изучить этот вопрос. Это дельное 
предложение заслуживает рассмотрения Исполнительным комитетом и Программным комитетом. 
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Делегат Австралии предложил определить приоритеты c тем, чтобы бюджет мог соответст- 
вовать доходу. Этот вопрос будет рассматриваться на предстоящем заседании Программного ко- 
митета. B отношении предложения o всестороннем обзоре Положений o финансах он говорит, что, 
по его мнению, эти Положения достаточно гибки и не представляют никаких проблем. Они 
дополнены Правилами o финансах, которые были рассмотрены Исполнительным комитетом и Ассамб- 
леей здравоохранения в 1987 г. Эти правила и положения дополнены административными положе- 
ниями. Следует иметь в виду, что Положения o финансах ВОЗ в большой степени основаны на 
Положениях o финансах Организации Объединенных Наций. Он напоминает, что Генеральная Ас- 
самблея Организации Объединенных Наций призвала к большей согласованности положений o финан- 
сах различных организаций в рамках системы Организации Объединенных Наций. Консультативный 
комитет по административным вопросам достиг определенного прогресса в этом направлении, но, 
к счастью, остались некоторые различия, которые отражают важные различия между организациями. 

Делегат Канады задал вопрос, будет ли достаточно на 1988 -1989 гг. 31 млн доля. США, вы- 
д еленных в качестве резерва для выравнивания обменного курса. Предсказать что -либо трудно, 
но если доллар США останется на настоящем уровне, этой суммы будет недостаточно. Разработан- 
ный Генеральным директором экстренный план сокращений, предусматривающий сокращение деятель- 
ности на 50 млн доля. США на 1988 -1989 гг., придется оставить в силе, и фактически он уже 
осуществляется. Только в том случае, если взносы будут поступать быстрее, чем сейчас, можно 
будет отказаться от экстренного плана сокращений деятельности. 

Делегат Соединенного Королевства коснулся предложения внешнего ревизора o том, что Груп- 
пе административного управления следует провести плановый цикл проверок укомплектования шта- 
тов во всех программах. Секретариат не имеет никаких возражений относительно сферы полномо- 
чий Группы административного управления и возложенных на нее задач по оценке и вынесению 
рекомендаций по организационным структурам штатного расписания, работе Организации и процес- 
сам управления; он намерен н впредь использовать Группу административного управления для 
этих целей. Секретариат полностью согласен c тем, что Группа административного управления 
может оказать содействие директорам программ в деле управления программой, предоставив допол- 
нительную информацию o потребности в персонале, и что опыт и компетентность ее сотрудников 
могли бы быть использованы для получения нeзависимой оценки определенных видов деятельности 
и потребности в персонале. Группа административного управления уже провела множество исследо- 
ваний и повлияла на многие программы. Таким образом, Группа административного управления бу- 
дет исследовать столько программ, сколько было бы исследовано в любой данный период времени 
(скажем за 5 и 10 лет), если бы были одобрены предложения внешнего ревизора, однако порядок 
проведения этих исследований в соответствии c существующими положениями и кругом полномочий 
группы будет больше соответствовать приоритетам Организации и решению текущих проблем, и за- 
ключительные рекомендации будут более приемлемы для управления, чем рекомендации, выработанные 
в ходе инспекций, предложенных внешним ревизором. 

Единственное серьезное возражение в связи c предложением внешнего ревизора вызывает сло- 
во "цикличный ", которое предполагает, что Группа административного управления должна инспекти- 
ровать потребности в кадрах всех программ в штаб -квартире для того, чтобы установить, что весь 
персонал в штаб- квартире используется на работе, необходимой для достижения программных целей, 
но это может привести к обратным результатам. Возможно, это представляется хорошей админист- 
ративной практикой, особенно c точки зрения ревизоров, y которых есть естественная склонность 
рассматривать искусство управления в свете регулярной, каждодневной процедуры периодических от- 
четов и заполнения форм, однако подобная практика не является примером хорошего управления. 
Деятельность Группы административного управления ориентирована на решение проблем, a не на 
проведение ревизий или контроля, Она является внутренней консультативной бригадой Организации 
по вопросам управления. Три профессионально подготовленных и опытных специалиста этой группы 
помогали Генеральному директору, помощникам Генерального директора, директорам региональных 
бюро, руководителям подразделений и программ в штаб -квартире справляться c организационными, 
структурными и управленческими проблемами, которые были определены ими. ВОЗ является динамич- 
ной организацией, в которой почти каждый год вводятся новые программы, новая организационная 
техника (например, микрокомпьютеры, системы обработки текстов и т.п.) и ресурсы часто перерас- 
пределяются на разных организационных уровнях (в соответствии c резолюцией WHA29.48). Очевид- 
но, что в такой динамичной организации определить проблемы упрàвления, требующие срочного ре- 
шения на приоритетной основе, не представляет никакого труда. Обзоры, выполненные группой в 
штаб -квартире за последние четыре года, включали следующие аспекты: анализ принятой в штаб - 
квартире процедуры возмещения расходов, связанных c поездками, проверка управления системой ин- 
вентарного контроля ВОЗ, рационализация секретарских услуг в штаб -квартире, выпуск документов 
в штаб -квартире, взаимодействие между Отделом систем информационного обеспечения и Отделом пер - 
сонала и общих служб в штаб -квартире, определение структу*ъ1 персона а служб подг вЮ(и в Програлме по внешней ко- 
opдинaции, финансового подразделения штаб- квартијы, управление объемом работы Специальной программы 
научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням. Проверки, проведенные 
в региональных бюро, и более обширные проекты включили следующие вопросы: управление вопроса- 
ми транспорта в рамках Программы борьбы c онхоцеркозом, комплектование кадров в бюджетных и 

финансовых подразделениях Европейского регионального бюро, управление бюджетом и финансами в 

Африканском региональном бюро, отдел по обслуживанию здания и редакционный отдел Регионального 
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бюро для Западной части Тихого океана, программы охраны окружающей среды в Региональном 
бюро Восточного Средиземноморья, управление глобальной программой охраны здоровья преста- 
релых и предупреждения несчастных случаев в Европейском региональном бюро. Круг вопросов, 
находившийся в центре внимания Группы административного управления, наглядно свидетельству- 
ет, что она была на переднем крае модернизации процесса управления в ВОЗ. 

Предложение внешнего ревизора предоставит Группе административного управления реви - 
зорские функции. B своем предыдущем отчете внешний ревизор называл предложенные функции 
"инспекционными "; значения терминов "ревизия" и "инспекция" представляются фактически 
идентичными. Какой бы термин ни выбрали для точного определения предложенной функции, в 

действительности предполагается, что группа будет проводить циклические или периодические 
обзоры укомплектования штатов каждого подразделения и программы в штаб- квартире, даже если 
руководитель программы, ее директор, помощник Генерального директора и сам Генеральный ди- 
ректор убеждены, что данное конкретное подразделение адекватно укомплектовано кадрами и не 
наблюдается их избытка, другими словами, ревизия будет проводиться даже тогда, когда явных 
проблем нет. Конечно, внешний ревизор признал, что невозможно существенно расширить сферу 
деятельности Группы административного управления, не пополнив ее штата; при существующих 
затруднениях очень трудно изыскать эти ресурсы. Даже если бы группе удалось получить эти 
необходимые ей дополнительные ресурсы, было 6ы желательно, чтобы она действовала в рамках 
ее нынешних полномочий и мандата. Сомнительно, чтобы навязанный сверху плановый цикл обзо- 
ров укомплектования штатов оказался бы весьма эффективным или чтобы сотрудники программ, 
подлежащих проверке, сказали бы Группе административного управления серьезную поддержку. 
Более того, такие регулярные проверки, проводимые без запроса c чьей -либо стороны, со време- 
нем превратятся в шаблонную процедуру, стандартизованную по форме и содержанию, на результа- 
ты которой никто не будет обращать серьезного внимания. При таких условиях спонтанная прось- 
ба со стороны программ и подразделений к Группе административного управления об оказании 
помощи в решении конкретных проблем управления и комплектования штатов станет чрезвычайно 
редким явлением, таким же редким, как случаи обращения программ за помощью в Бюро внешнего 
ревизора. 

Сомнительно также, чтобы нынешний персонал Группы административного управления, состо- 
ящий из высококвалифицированных, мобильных, молодых руководителей среднего уровня, которые 
пришли на эту работу из делового мира, смог выдержать рутину подобных плановых проверок 
у комплектования штатов. Исчезнут стимулы и интерес к исследованию реальных проблем, к вы- 
полнению нужной и важной работы по просьбе руководителей программ, к поискам новых решений 
проблем управления. Возможно, к выполнению этой задачи следует привлечь специалистов совер- 
шенно другого типа, более склонных к рутинным, стандартизованным инспекциям, ревизиям или 
оценкам. 

Однако окончательный анализ показывает, что при существующих обстоятельствах данное воз- 
ражение несколько неуместно. Как подчеркнул внешний ревизор в параграфе 22 своего доклада 
за 1984 -1985 гг.,эа последние 12 лет было ликвидировано около 25 % всех постов в рамках регу- 
л ярного бюджета на глобальном и межрегиональном уровнях. B то время как запросы, поступающие 
в 1лтаб- квартиру от руководящих органов ВОЗ и государств -членов, за последнее десятилетие 
продолжали возрастать, двухгодичные регулярные бюджеты на 1984 -1985, 1986 -1987 и 1988 -1989 гг. 
вместе предусмотрели сокращение 13 постов на глобальном и межрегиональном уровнях. Таким 
образом, проблема состоит в том, чтобы предупредить увеличение числа постов и чйсленности 
персонала и эффективно перераспределить существующие посты и персонал, a не в том, чтобы 
стремиться к дальнейшему сокращению штатов, что может крайне отрицательно сказаться на эффек- 
т ивности деятельности ВОЗ. Учитывая нынешний финансовый кризис, пришлось сократить исполне- 
ние программного бюджета более чем на 44,5 млн доля. США в 1986 -1987 гг. и предполагается, 
что в текущем двухлетии придется еще больше сократить исполнение программного бюджета. Воз - 
никла необходимость заморозить часть вакантных постов в штаб- квартире, перераспределить име- 
ющиеся посты и персонал и изменить методы работы таким образом, чтобы меры, направленные на 
получение экономии, наименьшим образом сказались на осуществлении программ. Такая важная 
новая программа, как Глобальная программа по СПИДу была начата на базе наспех собранных в 

рамках экстренного плана средств, главным образом силами сотрудников, привлеченных из пред- 
усмотренных регулярным бюджетом штатов других программ. В дополнение проект программного 
бюджета на 1990 -1991 гг., находящийся в процессе разработки, предусматривает сокращение объе- 
ма деятельности на 25 млн доля. США в реальном выражении, и эта мера, таким образом, опять 
повлечет за собой сокращение постов. B такой ситуации особую важность приобретет такая 
функция Группы административного управления, как быстрая и эффективная реакция на просьбы o 
помощи, a проведение обзоров укомплектования штатов в подразделениях, руководство которых не 
запрашивает подобной помощи и не нуждается в ней, станет роскошью, которую едва ли может по- 
зволить себе Организация. 

Делегат Соединенного Королевства также привлек внимание к рекомендации внешнего ревизо- 
ра, содержащейся в пункте 126 доклада, относительно обязательного выполнения руководителями 
программ рекомендаций по представлению бюджета Программному комитету штаб- квартиры. Секре- 
тариат согласен c замечаниями внешнего ревизора и предпримет меры по их выполнению. Возмож- 
но,существующие рекомендации требуют слишком многого от руководителей программ, но раз такие 
рекомендации существуют, их следует выполнять. 
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Что же касается прямого финансового сотрудничества (ПФС), то при осуществлении этого 
нового вида деятельности были допущены ошибки, возможно, вполне объяснимые, поскольку 
ПФС является новым процессом, осуществляемым в порядке эксперимента лишь в некоторых реги- 
онах. Персонал в региональных бюро не имел полного представления o том, как следует осу- 
ществлять эту новую процедуру, однако уже приняты меры к внесению поправок в пособие для 
администраторов c целью разъяснить, что не следует брать обязательства в рамках ПФС, если 
работа не была начата в текущем финансовом периоде. Y Секретариата в принципе нет разно- 
гласий c внешним ревизором, хотя он понимает, что перед тем, как будет предпринят такой 
важный шаг, как внесение поправок в Положения o финансах, вопрос следует рассмотреть более 
обстоятельно. Возможно, для решения проблемы было бы достаточно внести поправки в правила 
административного управления. 

делегат Франции выразил сомнение относительно того, является ли резерв для выравнивания 
обменных курсов валют лучшим способом компенсации дополнительных затрат, возникающих вслед- 
ствие колебаний валютных курсов. Этот вопрос ранее обсуждался, и было представлено его 
исчерпывающее исследование. Однако этот вопрос неизбежно возникает вновь. B отличие от 
систем, принятых другими организациями для компенсации дополнительных затрат, связанных c 

колебаниями валютного курса, резерв для выравнивания обменного курса позволяет руководящим 
органам ВОЗ, a именно Ассамблее здравоохранения и Исполнительному комитету контролировать 
сумму затрат. B других системах, если курс доллара СФА падает по отношению к другой основ- 
ной валюте, например швейцарскому франку, правительства обязаны полностью погасить расходы. 
B системе ВОЗ для погашения расходов установлен лимит. Например, в предшествующее двухле- 
т ие был установлен лимит в размере 41 млн доля. СФА; хотя эта сумма была слитком незначи- 
т ельна, сверх нее не было истрачено ни пени. Если проводить оценку c использованием двух 
или более валют, контроль за дополнительными затратами утрачивается. Второе преимущество 
системы ВОЗ состоит в том, что выплаты, которые надлежит сделать правительствам, откладыва- 
ются. B других системах, основанных на дополнительных бюджетах, заблаговременной покупке 
валюты или оценке c использованием нескольких валют, государства обязаны заплатить сразу же. 
B системе ВОЗ затраты, предусмотренные резервом для выравнивания обменного курса за одно 
двухлетие (например, 31 млн доля. СФА непредвиденных поступлений в 1988 -1989 гг.), отразятся 
в увеличении выплат только в следующем двухлетии (1990 -1991). Таким образом, система ВОЗ 
обеспечивает преимущества как Организации, так и государствам -членам и является предметом 
зависти других организаций. 

д-р CHOLLAT- TRAQUET (управление Программой развития ВОЗ), касаясь вопросов, поднятых в 

отношении пунктов 26 и 27 документа А41/6, напоминает, что в соответствии c оговорками, сде- 
ланными внешним ревизором, во время подготовки программного бюджета на 1990 -1991 гг. в июле 
1987 r. директорам программ были представлены очень конкретные инструкции o сроках назначения 
сотрудников категории специалистов и консультантов для выполнения различных видов деятельнос- 
ти в рамках Восьмой общей программы работы, которые предполагается осуществить в 1990 -1991 гг. 
Были охвачены все программы, за исключением программ, связанных c научными исследованиями по 
тропическим болезням и в области воспроизводства населения. Эти инструкции вместе c предло- 
жениями по программе на 1990 -1991 гг. имеются в наличии и могут быть предоставлены членам 
Комитета. 

д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго- Восточной Азии), ссылаясь на аванс в сум- 
ме 17 млн доля. СФА, выплаченный в рамках двухгодичного проекта исследования на Таиланде, объ- 
ясняет, что правительство Таиланда уже израсходовало на него 64 млн долл. СФА. Хотя фактиче- 
ские исследования должны начаться в 1988 -1989 гг., осуществление проекта было начато в октяб- 
ре 1987 г., и, таким образом, неправильно называть эту выплату авансом, так как деньги были 
израсходованы в начале осуществления проекта. 

Касаясь вопроса подготовки обзоров по укомплектованию штатов и изучения потребностей 
программ, он высказывается в пользу деятельности, учитывающей сложившуюся в странах ситуацию 
и действующие в них программы и осуществляемой в соответствии c глобальными тенденциями разви- 
тия программы и бюджетными ограничен ями. C 1982 по 1984 r. в Юго- Восточной Азии были прове- 
дены обширные ревизии, в ходе которых\ были ликвидированы многие посты и созданы новые. B на- 
стоящее время проводится новая серия проверок c целью обеспечения программы 1990 -1991 гг., 
a Консультативный комитет по развитию программы и управлению ею только что закончил изучeние 
межгосударственной программы, включая новые тенденции в плане укомплектования кадров на 1990- 
1991 гг 

B отношении будущих ревизий он отмечает, что в ВОЗ наблюдается тенденция отождествлять 
т ехническую помощь c укомплектованием штатов. Однако ситуация в странах меняется и появивши- 
еся другие возможности, такие как местные субсидии, технические контракты, предоставление 
полномочий национальным учреждениям и экспертам, курсы подготовки, семинары и поставки, ис- 
пользуемые для учебной и исследовательской деятельности, следует рассматривать как техниче- 
скую помощь, a не выражать недовольство. 



КОМИТЕТ B: ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 145 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) высказывает мнение, что привлечение Грудпы 
административного управления к оценке укомплектования штатов, по- видимому, вызывает силь- 
ное чувство недовольства. Несмотря на утверждение г -на Furth в том смысле, что рекомен- 
дации по этому вопросу не касаются ситуации в отношении ревизии штатов, ревизоры и ряд 
государств -членов выразили озабоченность в связи c необходимостью проверить обоснованность 
штатного расписания ВОЗ и предпринять усилия для повышения эффективности работы персонала. 
Если это не входит в сферу полномочий группы, следует выработать механизм для обеспечения 
максимальной рентабельности работы Организации. 

Г -н FURTH (помощник генерального директора) говорит, что его предыдущее замечание было 
неправильно понято. Группа, наоборот, должна принимать самое активное участие в оценке 
потребностей в кадрах. Единственный вопрос состоит в том, следует ли строить работу группы 
на принципе циклических проверок, либо она должна в соответствии c поступившими запросами 
работать в тех областях, где были определены приоритетные проблемы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование проект резолюции, содержащийся в параграфе 15 доку- 
мента А41/21. 

Проект резолюции, содержащийся в параграфе 15 документа А41/21, утверждается1. 

Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств: пункт 27.2 
повестки дня (документы ЕВ81/1988/REC/1, резолюция EB81.R7 и приложение 4, и А41/7) 

Д-р HAPSARA (представитель Исполнительного комитета) проанализировал основные моменты 
обсуждаемого пункта повестки дня, обращая внимание на доклад Генерального директора, содержа- 
щийся в приложении 4 к документу ЕВ81/1988/REC/1. Он отметил глубокую озабоченность, выpажен 
ную Исполнительным комитетом относительно сложившегося положения (o чем говорится в докладе), 
которое оказывает все более серьезное влияние на финансовое положение Организации на програм- 
му работ, утвержденную Ассамблеей здравоохранения. По состоянию на 31 декабря 1987 r. показа- 
тель поступления взносов в действующий рабочий бюджет составил 78,4 % (это второй наиболее 
низкий показатель, начиная c 1950 r.). Чтобы покрыть эту недостачу по взносам, Генеральный 
директор в соответствии со статьей 5.1 Положений o финансах был вынужден изъять всю сумму, 
находившуюся в Фонде оборотных средств, и прибегнуть к внутренним займам из средств, находя- 
щихся на счете непредвиденных поступлений. Такие займы оказались необходимыми, несмотря на 
уже принятые меры, по сокращению на 35 млн долл. СФА деятельности в рамках утвержденной прог- 
раммы работ на 1986 -1987 гг. K концу декабря 1987 r. только 88 государств -членов из 164, вы- 
плачивающих взносы в действующий рабочий бюджет, полностью внесли свои взносы за текущий год, 
a 50 государств-членов вообще не выплатили своих взносов. Исполком, соответственно, настоя- 
т ельно призвал все государства -члены выплачивать свои взносы как можно раньше в течение года, 
к которому они относятся, и представил проект резолюции (содержащийся в резолюции ЕВ81.А7) на 
рассмотрение Ассамблее здравоохранения. 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора) представил документ А41/7, который отражает 
состояние поступления обязательных взносов на 30 апреля 1988 г. Выступающий привлекает внима- 
ние к пункту 2 доклада и говорит, что, хотя показатель поступления взносов к данному сроку был 
самым высоким за всю историю Организации, 96 государств -членов вообще не произвели выплат в 
счет своих взносов за 1988 r. Что касается задолженности по взносам, то. 40 государств -членов 
не произвели выплат причитающихся c них взносов в счет 1987 г. и., таким образом,имеют полную 
задолженность по взносам эа 1987 r. 

Однако в период 1 -6 мая 1988 г. 13 государств -членов произвели выплаты за 1988 r. на об- 
щую сумму 2 974 318 долл. США. B число этих государств -членов входят Ботствана, центрально- 
африканская Республика, Острова Кука, Гамбия, Германская Демократическая Республика, Гана, 
Ирландия, Лаосская Народно- Демократическая Республика, Лесото, Руанда, Объединенная Республи- 
ка Танзания, йеменская Арабская Республика и Югославия. 

Более того, c 30 апреля были получены выплаты в счет погашения задолженности по взносам 
на общую сумму 20 855 498 долл. СФА от следующих государств -членов: Антигуа и Барбуда, Центр - 
ральноафриканской Республики, Чили, Эквадора, Либерии, Парагвая, Перу, Польши, Сомали, Соеди- 
ненных Штатов Америки и йеменской Арабской Республики. 

B заключение выступающий привлек внимание Комитета к резолюции ЕВ81 .R7 Исполнительного 
комитета. 

Г -н LADSOUS (Франция) вновь выразил глубокую озабоченность своей делегации относительно 
финансового кризиса, c которым столкнулась Организация и который в основном является результа- 

1 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в первом докладе Комитета и принят 
в кaчестве резолюции WHA41.5. 
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том невпплаты или частичной выплаты взносов многими государствами- членами. B этой связи 
выступающий спрашивает, выплатил ли основной вкладчик полностью задолженность по взносам, 
составляющую 38 138 055 доля. СФА, о которой говорится на c. 7 документа А41/7. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) разделяет озабоченность Испол- 
нительного комитета относитетшно неуплаты обязательныx взносов, но в то же время c пониманием 
относится к тем объективным финансовым трудностям, c которыми сталкиваются развивающиеся 
страны. Однако к числу должников относятся не только эти страны, и поэтому он поддерживает 
проект резолюции. 

Г -жа WOLF (Германская Демократическая Республика) указывает, что ее страна всегда пол- 
ностью и своевременно выплачивала взносы, хотя бремя финансовых расходов подчас бывает 
тяжелым. Ее страна придает важное значение надлежащему финансовому обеспечению мероприятий 
BOB и поэтому выражает глубокую озабоченность относительно состояния дел c уплатой взносов. 
Хотя некоторые страны считают, что финансовое бремя, связанное c членством в Организации, яв- 
ляется слишком тяжелым, как заявила группа стран Латинской Америки на Сороковой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения, одно государство -член преднамеренно задерживает выплату 
значительной части своих взносов. Финансовые обязательства перед Организацией должны неукос- 
нительно выполняться, и все государства-члены должны выплачивать свои обязательные взносы. 
Выступающая поддерживает проект резолюции. 

Экономия и эффективное использование ресурсов должны по- прежнему оставаться основнымн 
принципами, лежащими в основе всей деятельности ВОЗ. Ее делегация считает, что возможности 
для повышения эффективности имеются. Делегация обращается к Генеральному директору c прось- 
бой принять меры для дальнейшей экономии, например упразднить командировки, которые не явля- 
ются абсолютно необходимыми. 

Г -н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) полностью под- 
держивает предыдущих выступающих, которые подчеркнули необходимость своевременной уплаты взно- 
сов. 

Г -н GOMES PIRAS (Бразилия) отмечает, что его страна смогла выплатить свои взносы за 
1986 r. и частично за 1987 r. Страна будет по- прежнему прилагать все усилия для выполнения 
своих обязательств перед Организацией, но испытывает большие трудности при выполнении финан- 
совых обязательств в твердой валюте. Кроме того, y Бразилии самые крупные взносы среди раз- 
вивающихся стран, которые значительно превышают взносы, выплачиваемые многими развитыми стра- 
нами. 

Г -н ONISHI (Япония) выражает озабоченность по поводу вызывающего тревогу ухудшения поло- 
жения дел c уплатой обязательных взносов и указывает, что Япония, которая полностью поддержи- 
вает обсуждаемый проект резолюции, уже выплатила свои взносы за 1988 г. 

Г -н ВОУЕА (Соединенные Штаты Америки), отвечая на вопрос, затронутый делегатом Франции, 
обращает внимание на документ А41/25, содержащий доклад Генерального директора, в котором опи- 
саны шаги, предпринятые Соединенными Штатами по уплате своих взносов. B течение последних 
9 мес Соединенные Штаты выплатили взносы на общую сумму 100 600 000 доля. СФА. Были полностью 
выплачены взносы за 1987 r. и частично была погашена задолженность по взносам за 1986 r. 
Общая сумма задолженности Соединенных Штатов таким образом уменьшалась примерно c 38 млн доля. 
СФА до 17,7 млн доля. СФА. Как известно ВОЗ, до октября, знаменующего собой начало финансово- 
го года в Соединенных Штатах, страна не сможет уплатить взносы за 1988 г. 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что членам Комитета, безусловно, бу- 
дет приятно узнать, что этим утром от Соединенных Штатов была пoлучена сумма в размере 
20 525 000 доля. СФА, o которой идет речь в приложении 1 к документу А41/25. Теперь он в сос- 
тоянии дать точный ответ делегату Франции: как видно из табл. 5 документа А41/7, озаглавлен - 
ной "Невыплаченные взносы в действующий рабочий бюджет за годы, предшествующие 1988 r. ", за- 
долженность Соединенных Штатов на 30 апреля 1988 г. за 1987 r. составляла 38 138 055 долл. 
СФА, однако полученная недавно дополнительная сумма позволила сократить объем задолженности 
за 1987 г. до 17 613 055 долл. СФА. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета утвердить проект резолюции, содержащийся в резо- 
люции EB81.R7. 

Проект резолюции утверждается1. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в первом докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции WHA41.6. 
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Государства -члены, имеюидИе такую задолженность по взносам, которая может повлечь примене- 
ниё статьи 7 Устава: пункт 27.3 повестки дня (документы ЕВ81/1988/АЕС/1, резолюция 
EB81.R8, решение ЕВ81(12) и приложение 5, и А41/8) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что данный пункт повестки дня относится к двум отдельным вопро- 
сам, причем первый из них касается прошлого опыта и будущих действий, ему посвящен проект 
резолюции, содержащийся в резолюции EB81.R8. 

Д-р HAPSARA (представитель Исполнительного комитета) напоминает Комитету, что Исполни- 
т ельный комитет рассмотрел данный вопрос в соответствии c предложением, внесенным в ходе 
последней Ассамблеи здравоохранения. Еще в 1955 г. Ассамблея здравоохранения в резолюции 
WHA8.R13 постановила, что она будет рассматривать вопрос o временном лишении права голоса 
в качестве одной и мер, предусмотренных статьей 7 Устава, если какое -либо государство -член 
будет иметь задолженность по взносам в объеме, равном или превышающем сумму взносов, причи- 
т ающихся c него за 2 полных предшествующих года. Фактически Ассамблея временно лишала права 
голоса только одну страну, но три раза. Тем не менее число случаев, когда страны имеют 
такую задолженность по взносам, на которую есть ссылка в резолюции WHA8.R13, возрастает; 
если до 1984 r. число подобных случаев в год составляло 3, то в 1985 г. оно увеличилось до 
7, в 1986 и в 1987 гг. составляло 12, a в начале текущего года - 11. 

Исполком пришел к выводу, что необходимо принять твердые меры, учитывая нынешнее крити- 
ческое финансовое положение, но при этом подчеркнул, что следует сделать различие между дву- 
мя группами стран, имеющих задолженность. Некоторые страны не в состоянии уплатить взносы 
из-за экономических трудностей, и в отношении их следует продолжать использовать существующую 
гибкую систему, предусматривающую специальные процедуры оплаты, и не лишать их права голоса. 
B отношении других стран, однако, можно констатировать, что y них нет явных причин, объясняю - 
ших их задолженность, и Исполком рассмотрел вопрос, почему эти государства -члены не были вре- 
менно лишены права голоса. Одно из предложенных объяснений сводилось к тому, что делегации, 
естественно, вряд ли захотят голосовать за временное лишение права голоса государства -члена, 
которое находится в сходном c ними положении. B этом плане положение в Организации Объединен - 
ныХ Наций и других специализированных учреждениях гораздо проще, поскольку их руководящим ор- 
ганам не приходится принимать решения в случаях, когда государство -член имеет задолженность 
за 2 года. По данным, полученным y юрисконсульта, ВОЗ не может воспользоваться такой простой 
процедурой, поскольку согласно статьи 7 Устава нельзя принимать решений относительно примене- 
ния каких -либо мер при возникновении возможных случаев в будущем. Ассамблея здравоохранения 
должна рассматривать вопрос o каждом государстве -члене отдельно. 

Таковы исходные данные, на основании которых был составлен проект резолюции, содержащий- 
ся в резолюции EB81.R8. Следует отметить, что один член Исполкома возражал против резолюции, 
a другой отметил, что заявление o принципах, содержащихся там, не имеет обязательной силы, a 
декларирует лишь намерение относительно того, как Ассамблее здравоохранения следует исполь- 
зовать уже существующие юридические полномочия в будущем. 

Выступающий суммирует сказанное следующим образом: в случае, если какое -либо государство - 
член имеет задолженность за два года, Ассамблея здравоохранения, как и в прошлом, рассмотрит 
заявление этого государства -члена и решит, имеются ли оправдывающие обстоятельства. Если они 
имеются, то Ассамблея здравоохранения не будет принимать никакого решения, a если же их нет, 
т о Ассамблея здравоохранения большинством в две трети голосов принимает решение временно ли- 
шить данное государство -член права голоса c очередной сессии, если к этому времени 'задолженность 
не будет ликвидирована или объем ее существенно не уменьшится; другими словами, Ассамблее боль- 
ше не придется рассматривать вопрос o немедленном лишении права голоса. На очередной сессии', 
если к этому времени государство -член больше не имеет задолженности в 2 года, это решение счи- 
т ается просто недействительным и не имеет последствий, но если задолженность все еще не будет 
урегулирована, данное государство -член будет временно лишено права голоса, причем в данном 
случае не будет необходимости принимать решения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета рассмотреть проект резолюции, содержащийся в 

резолюции EB81.R8. 

Проект резолюции утверждается1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что вторая половина обсуждаемого пункта повестки дня относится к 

задолженности некоторых государств -членов и обращает внимание на доклад по этому вопросу,, под- 
готовленный Комитетом Исполкома, созываемым для рассмотрения определенных финансовых вопросов 
до начала Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (документ А41/8). 

1 передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в первом докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции WHA41.7. 
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д-р HAPsARA (представитель Исполнительного комитета), представляя доклад, отмечает, 
что, если по состоянию на 2б апреля 1988 r. насчитывалось 1б государств -членов, имеющих 
задолженность по взносам в объеме, равном или превышающем сумму взносов, причитающихся c 

них эа 2 полных предшествующих года, то к 2 мая 1988 r. их число сократилось до 11 в ре- 
зультате выплат, произведенных 5 государствами -членами. Комитет Исполкома сослался на ре- 
комендацию, согласно которой Ассамблее здравоохранения следует принять заявление o принци- 
пах, которые будут распространяться на означенные государства -члены. Теперь, когда Коми- 
тет B утвердил обсуждаемую резолюцию, он, возможно, также утвердит проект резолюции, содер- 
жащийся в пункте 5 доклада Комитета Исполкома относительно применения указанных принципов. 
Следует, однако, отметить, что один из членов Комитета Исполкома указал, что на последней 
сессии Исполкома не было единодушия относительно обсуждаемого вопроса, и повторил замеча- 
ния, сделанные им на Исполкоме относительно этих принципов. 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора) объявляет, что в письме от 4 мая 1988 r. 

Постоянное представительство Ливийской Арабской Джамахирии информировало Генерального дирек- 
тора o том, что ее правительство намерено выплатить всю задолженность, что оно постарается 
как можно скорее урегулировать создавшееся положение и что уже были приняты меры по выплате 
взносов, но из-за обстоятельств, связанных c переводом фондов, возникла задержка c перечис- 
лением взносов. Он также обращает внимание на ошибку в колонке цифр, относящихся к Перу, 
допущенную в испанском варианте документа А41/7, табл. 5, и отмечает, что эти цифры должны 
быть приведены в соответствие c таковыми, указанными в документе на других языках. 

д-р RUESTA DE FURTER (Венесуэла) отмечает, что пункт 4(1) постановляющей части проекта 
резолюции, содержащегося в документе А41/8, составлен в слишком резких тонах, и предлагает 
внести редакционную правку c тем, чтобы пункт был более сдержанным (см. ниже). 

Г -жа LUETTGEN DE LECHUGA (Куба) поддерживает предложение o внесении редакционных изме- 
нений и повторяет, что ее делегация была против предложения o временном лишении права голоса 
любого государства -члена. Экономический кризис влияет на многие развивающиеся страны, кото- 
рые не в состоянии выплатить свои взносы. 

Проф. BORGONO (Чили), ссылаясь на дополнительную информацию г -на Furth, спрашивает, сле- 
дует ли исключить Ливийскую Арабскую Джамахирию из пункта 4(1) постановляющей части проекта 
резолюции. Выступающий ханже подчеркивает, что данный текст должен полностью соответствовать 
резолюции, которую только что одобрили, поскольку он тесно связан c нею. 

Г -н GETACHEW (Эфиопия) отмечает, что его правительства c полным уважением относится к 

законодательным положениям ВОЗ, изложенным в Уставе, в частности к положениям, касающимся 
уплаты взносов. Несмотря на серьезные трудности, Эфиопия полностью выплатила свои взносы не 
только за 1987 r., но также и за1988 r. Делегация тем не менее c пониманием относится к тому 
положению, в котором оказались другие развивающиеся страны, особенно наименее развитые из них. 
Из-за серьезных экономнческих трудностей многие из этик стран не смогли оплатить задолженность 
за последние 3, 4 или даже 5 лет, поэтому было бы нереально требовать от них уплатить всю 
задолженность за 1 год. Для этих стран, возможно, следует создать специальные условия, кото- 
рые дают возможность растянуть выплату взносов на 2 года. 

Г -н LORA REYES (Перу) говорит, что, не опасаясь проявить непоследовательность, можно про- 
голосовать против обсуждаемого проекта резолюции, но в то же время поддержать ранее утверж- 
денный проект резолюции, поскольку в нем указано, что Ассамблея здравоохранения принимает ре- 
шение o временном лишении права голоса большинством в две трети голосов. Хотя многие страны 
стремятся выплатить взносы, они не в состоянии сделать этого, как, например, Либерия, которая 
стремилась урегулировать свою задолженность, но смогла выплатить только 10 000 долл. США. 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора), отвечая на вопрос делегата Чили, говорит, 
что стремление Ливийской Арабской Джамахирии урегулировать свою задолженность не меняет, одна- 
ко, фактического положения дел. Трудности, c которыми сталкивается это государство, пытаясь 
урегулировать свою задолженность, могут служить хорошим аргументом в пользу решения не лишать 
соответствующие страны права голоса немедленно, a давать им год отсрочки, в течение которого 
они могут справиться со своими трудностями. 

д-р RUESTA DE FURTER (Венесуэла) указывает, что предложенная ею поправка касается скорее 
формы, чем содержания, и будет представлена Комитету в письменной форме. 
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Г -н STAUR (Дания) указывает, что любая поправка к проекту резолюции должна носить иск- 
лючительно редакционный характер, поскольку проект является по существу руководством к 

практическому осуществлению резолюции, которая только что была утверждена, и не должен су- 
щественно от нее отличаться. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что поправка, предложенная делегацией Венесуэлы, будет обсуж- 
даться на следующем заседании. 

Заседание закрывается в 13 ч 05 мин 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 9 мая 1988 г., 9 ч 00 мин 

Председатель д -р M.M. LAW (Канада) 

РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖEНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 27 повестки дня (продолжение дис- 
куссии) 

Государства -члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение 
статьи 7 Устава: пункт 27.3 повестки дня (документ А41/8) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что обсуждение по этому пункту закончено, и предлагает Комитету 
рассмотреть предложенный делегацией Венесуэлы следующий исправленный вариант пункта 4 поста - 
новляющей части проекта резолюции, содержащегося в пункте 5 документа А41/8. 

4. постАновляЕт: 

(1) что, если к моменту открытия Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния Бенин, Чад, Коморские Острова, Доминиканская Республика, Гватемала, Ливийская Араб- 
ская Джамахйривк и Сьерра -Леоне будут по- прежнему иметь такую задолженность по взносам, 
которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава, и не проинформируют Генерального ди- 
ректора o своих трудностях, связанных c этими выплатами, a также o своем намерении от- 
носительно погашения этой задолженности и не сделают хотя бы символической выплаты, они 
временно будут лишены права голоса. 

Г -н VIGNES (юрисконсульт) напоминает, что Комитет уже принял содержащуюся в документе 
ЕВ81 .R8 резолюцию, которой предусматривается ряд принципов, обязательных для применения в 
связи c выполнением статьи 7. B то же время делегат Венесуэлы заявила o своем намерении внес- 
ти редакционную поправку в пункт 4 постановляющей части проекта резолюции, приводимого в пун- 
кте 5 документа А41/8. Однако в предлагаемой Комитету поправке не упоминается ряд стран и 

содержатся два условия, которые несовместимы c положениями резолюции, ранее принятой Комитетом. 
Помимо положения o задолженности по взносам более чем за 2 года, которое соответствует поло- 
жениям принятой ранее резолюции, предлагаемой поправкой подразумевается включение двух допол- 
нительных условий: относительно того, что соответствующие страны не проинформировали Гене- 
рального директора o своих трудностях, связанных c этими выплатами, и o намерении погасить 
эту задолженность, a также относительно того, что они не сделали даже символических выплат. 

Д-р RUESTA DE FURTER (Венесуэла) говорит, что, хотя первоначально делегация Венесуэлы 
намеревалась предложить редакционную поправку, при более внимательном прочтении резолюции 
ЕВ81 .R8, в особенности второго пункта преамбулы, возник вопрос, являются ли условия проекта 
резолюции, содержащегося в документе А41/8, действительно подходящими. Хотя обязательства по 
выплате взносов должны выполняться, страны, которые не могут производить выплаты в результате 
проблем, связанных с их низким уровнем развития, должны рассматриваться особо. Кроме того, 
связь c некоторыми странами не всегда бывает удовлетворительной. Например, почтовая связь c 
рядом стран, перечисленных в проекте резолюции, может быть менее эффективной, чем между евро- 
пейскими странами. Для того чтобы связаться c теми странами, o которых идет речь; не дела- 
лось никаких попыток. Вероятно; некоторые из них не в курсе, что им грозит возможность поте- 
рять право голоса. Предлагаемая поправка заслуживает благоприятного рассмотрения, поскольку 
речь в ней идет o смягчении жестких условий проекта резолюции, обсухСцаемого Комитетом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету провести голосование по предлагаемой поправке. 

После голосования г-н VIGNES (юрисконсульт) ,заявляет, что к нему поступило сообщение o 
том, что для проведения голосования по поднятым вопросам не был обеспечен необходимый кворум. 
Юрисконсульт поясняет, что согласно правилу 85 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения необходимый для обсуждения того или иного пункта кворум составляет одну треть чле- 
нов Комитета, в то время как решение может быть принято только в том случае, если присутствует 
большинство его членов. Этого большинства членов (т.е. представителей 79 делегаций 157 членов 
Комитета) не было при голосовании. По просьбе одной из делегаций выступающий оглашает резуль- 
таты голосования (28 голосов - "за ", 17 - "против" при 15 воздержавшихся). 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что было бы предпочтительно дать время на размышление и отло- 
жить проведение следующего голосования по предлагаемой поправке, пока не будет обеспечен 
явный кворум. 

Предложение принимается. 

Использование дополнительных непредвиденных поступлений для содействия финансированию 
утвержденного программного бкцджета на 1988 -1989 гг.: пункт 27.5 повестки дня (документ 
ЕВ81/1988/RЕС/1, резолюция EB81.R13 и приложение 9) 

Сокращение Программного бюджета на 1988 -1989 гг., предложенное Генеральным директором: 
пункт 27.6 повестки дня (документ А41/25) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что пункт 27.6 был дополнительно внесен в повестку дня в све- 
т е недавнего сообщения, сделанного самым крупным вкладчиком, относительно выплаты по задол- 
женности и что достигнута договоренность рассмотреть этот пункт вместе c пунктом 27.5, пото- 
му что оба этих пункта имеют прямое отношение к финансовому кризису Организации. Кроме того, 
поскольку использование дополнительных непредвиденных поступлений для содействия финансиро- 
ванию утвержденного программного бюджета и предложенное сокращегцге программного бюджета по- 
т ребуют пересмотра резолюции об ассигнованиях на 1988 -1989 гг., который будет осуществлен 
Комитетом A в соответствии c резолюцией WHA31.1, в повестку дня этого Комитета был внесен 
дополнительный пункт: "Пересмотр резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1988- 
1989 гг. ". Этот пункт предварительно планируется рассмотреть в Комитете A в 14 ч 30 мин во 
вторник, 10 мая, в то время, когда Комитет B проводить свои заседания не будет. Поскольку в 

полномочия Комитета A входит выдвижение рекомендации относительно уровня бюджета и резолюции 
о6 ассигнованиях, Комитет B должен сосредоточить свое внимание на вопросе об "использовании 
дополнительных непредвиденных поступлений для содействия финансированию программного бюджета 
на 1988 -1989 гг. ". 

Проф. МЕNСКАСА (представитель Исполнительного комитета) представляет доклад Комитета Ис- 
полкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Сорок первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, по сокращению программного бюджета, которое пред- 
лагает Генеральный директор (документ А41/25). Прежде всего следует напомнить, что Генераль- 
ный директор проинформировал Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения o том, что, 
если поступит достаточное количество взносов по задолженностям к кончу 1987 r., он предложит 
использовать сумму дополнительных непредвиденных поступлений, имевшуюся в наличии к концу 
1986 r., для сокращения взносов во второй год двухлетнего периода 1988 -1989 гг. при условии, 
однако, что, если критическое финансовое положение сохранится, в январе 1988 r. Исполком оп- 
рeделит меры c целью компенсации недостающих ресурсов. Во-вторых, Генеральный директор объя- 
вил на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, что он изучит разделы, по которым 
бюджет на 1988 -1989 гг. может быть сокращен на сумму около 25 млн долл. США; это решение 
было принято им при условии, что самый крупный вкладчик внесет свои взносы за 1986 и 1987 гг. 
7с концу 1987 r., если же этого не произойдет, тогда Генеральный директор не сочтет возможным 
сокращение бюджета. И наконец, Генеральный директор объявил тогда же, что в любом случае 
предложит сокращение бюджета на 1990 -1991 гг. в реальном выражении на 25 млн доля. СФА по 
сравнению c программным бюджетом на 1988 -1989 гг., как было утверждено на Сороковой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

На 31 декабря 1987 r. недополучение взносов за 1986 -1987 гг. составило около 56,2 млн 
долл.-СФА, ив них 38,1 млн доля. СФА приходилось на долю только самого крупного вкладчика. 
Закрывая счета на финансовый период 1986 -1987 гг., Организация была вынуждена, несмотря на 
сокращение программной деятельности на сумму около 35 млн доля. СФА, предпринятое во время те- 
кущего двухлетнего периода, не только полностью использовать кредиты на счету Фонда оборотных 
средств, но и произвести заем части имевшихся в наличии непредвиденных поступлений для покры- 
т ия этого недополучения. Из 24,1 млн доля. СФА непредвиденных поступлений на 31 декабря 
1986 r., которые оставались в наличии после ассигнования Сорок первой сессией Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения 25 млн доля. СФА для содействия финансированию программного бюджета на 
1988 -1989 гг., пришлось произвести заем в размере 10,2 млн доля. СФА согласно статье 5.1 
Положений o финансах в ожидании получения причитающихся взносов. Таким образом, оставалось 
13,9 млн доля. СФА,и Генеральный директор предложил ассигновать этот остаток на сокращение 
взносов государств -членов в программный бюджет на 1988 -1989 гг. Кроме того, он проинформиро- 
вал Исполнительный комитет в январе 1988 r. o том, что продолжающееся недополучение взносов, 
в особенности со стороны самого крупного вкладчика, не позволяет ему предусмотреть сокращение 
программного бюджета на этот двухлетний период. 

Во время обсуждения этого вопроса в Исполкоме некоторые члены выразили сожаление и беспо- 
койство по поводу продолжающегося недополучения обязательныx взносов. Один член Исполкома 
предложил сократить бюджет на 1988 -1989 гг. на 11 млн долл. СФА, в то время как другой член 
предложил сократить его на 25 млн долл. СФА в дополнение к предлагаемому ассигнованию допол- 
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нительных непредвиденных поступлений для сокращения обязательных взносов; ни одно из этик 
предложений не было принято Исполкомом. Еще один член Исполкома посчитал, что было бы 
весьма опрометчиво урезать непредвиденные поступления еще на 13,9 млн доля. США, и твердо 
выступил против любого предложения o сокращении бюджета на 1988 -1989 гг. B итоге Исполком 
согласился c предложением Генерального директора и единодушно решил рекомендовать Сорок 
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ассигновать 13 961 000 доля. США из имею- 
щихся в наличии непредвиденных поступлений на финансирование бюджета на 1988 -1989 гг. и 
таким образом сократить обязательные взносы на этот двухлетний период. Было также принято 
решение o том, что Генеральный директор должен продолжать изыскивать возможность по сокра- 
щению программного бюджета на 1988 -1989 гг., если самый крупный вкладчгчк погасит свою задол- 
женность до начала следующей сессии Ассамблеи здравоохранения, и информировать Комитет Ис- 
полкома o любых новых обстоятельствах. 

B недавнем сообщении от Соединенных Штатов Америки было объявлено o предстоящих значи- 
т ельных выплатах по задолженности, что позволило Генеральному директору предложить в своем 
докладе Комитету Исполкома сократить утвержденный действующий рабочий бюджет на 1988 -1989 гг. 
на 25 млн доля. США. Это предложение было одобрено Комитетом Исполкома, который в своем 
т ретьем докладе рекомендует Ассамблее здравоохранения принять пересмотренную резолюцию по 
ассигнованиям, изложенную в пункте 8 Приложения 1 к документу А41/251, a не ту, o которой 
говорится в резолюции ЕВ81 .R13, первоначально рекомендованной Исполнительным комитетом. 
Если Ассамблея здравоохранения одобрит это предложение, тогда обязательныe взносы за 1989 r. 

в дейсгвующий рабочий бюджет, составляющие в настоящее время 314 990 000 доля. США, будут 
сокращены до 267 029 000 долл. США; увеличение обязательных взносов в размере 25,64 % за 
1986 -1987 гг. будетО следовательно, сокращено до 17,55 %. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что его делегация приветствует предложе- 
ние Генерального директора o сокращении бюджета на 25 млн долл. США и принимает рекомендации 
Комитета Исполкома. Однако в отношении непредвиденных поступлений он заявляет, что в прошлом 
для содействия финансированию каждого бюджета использовалась сумма непредвиденных поступлений, 
имевшихся в наличии к кончу года, предшествующего утверждению бюджета; так, к маю 1987 r. 

всю сумму непредвиденных поступлений в размере 47 млн долл. США, имевшихся в наличии к кончу 
1986 г., необхoдимо было использовать для этой цели. Тем не менее Сороковая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения санкционировала использование только 25 млн долл. США из общей суммы 
49 млн долл. СФА, и, хотя Исполнительный комитет предложил использовать еще 13 млн долл. США, 
эта была еще не вся сумма, имевшаяся в наличии к кончу. 1986 r. Не будет ли возможным придер- 
живаться принципа, примецявтегося в течение двух последних двухлетних периодов? 

Д -p DE SOUZA (Австралия), ссылаясь на пункт 27.5, говорит, что его делегация не возражает 
против использования непредвиденных поступлений для покрытия неожиданных недополучений, но 
считает, что постоянное использование непредвиденных поступлений для поддержания нереальных 
бюджетов является бременем для тех стран, которые выплачивают свои взносы полностью, и фактиче- 
ски наказанием за ответственное отношение. Полную сумму непредвиденных поступлений на конец 
1986 г. - 49 млн долл. США - следовало поэтому использовать для сокращения обязательных взносов 
в течение текущего двухлетнего периода. Генеральный директор и Исполнительный комитет предло- 
жилипомимо 25 млн долл. США, используемых для сокращения обязательных взносов за 1988 г., вы- 
д елить еще 14 млн долл. США в целях уменьшения суммы обязательных взносов за 1989 r., несом- 
ненно,это правильно и соответствует положению o финансировании, касающемуся использования ос- 
т авшихся 10 млн долл. США или около этого для той же цели. 

д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) приветствует предложение Гене- 
рального директора сократить бюджет на 1988 -1989 гг. на 25 млн долл. СФА и подтверждает пози- 
цию делегации своей страны o том, что непредвиденные поступления в максимально возможный степе- 
ни должны быть использованы для снижения взносов государств -членов. 

Г -н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) заявляет, что 
делегат Австралии говорил o 49 млн долл. США как o непредвиденных поступлениях на 31 декабря 
1986 r., в то время как делегат Соединенных Штатов упомянул о47 млн долл.США. Не должны ли 
эти данные совпадать? Выступающий поддерживает мнение делегата Австралии в отношении того, 
что все непредвиденные поступления должны быть использованы для сокращения взносов государств - 
членов. Это включaет и общую сумму займов в соответствии со статьей 5.1 Положений o финансах, 
но, видимо, без учета 13,9 млн долл. США, o которых идет речь в резолюции, обсуждаемой в Коми= 
тете. Ввиду ограничений, вызванных мерами по выравниванию обменных курсов, в связи c которыми 
в принципе должны использоваться непредвиденные поступления, было'бы полезно иметь некоторые 
указания от Секретариата относительно возможных требований по использованию непредвиденных 
поступлений для этой цели. Можно ли использовать все имеющиеся непредвиденные поступления 
д ля сокращения обязательныx взносов? 

1 

Документ ИНА41/1988/АЕС/1, приложение 2. 
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Г -н VOIGTLANDER (Федеративная Республика Германии) говорит, что его делегация при- 
ветствует проект сокращения бюджета на 25 млн долл. США и что, как видно ив пункта 7 

Приложения 1 к документу А41/251, общая сумма в 25 млн доля. США должна быть перенесена 
в статью планирования на случай непредвиденных обстоятельств. По мнению делегации ФРГ, 
было бы лучше не увязывать автоматически перенос этой суммы c планом сокращения на 
случай непредвиденн4пс обстоятельств. Выступающий заявляет, что его делегация поддерживает 
предложение по использованию непредвиденных поступлений, внесенное предьцiущими ораторами. 

Г -н ONISHI (Япония), касаясь пункта 27.5, говорит, что в принцие общая сумма имею- 
щихся непредвиденных поступлений должна использоваться, насколько это возможно, c целью 
сокращения обязательных взносов государств -членов. Однако, принимая во внимание финан- 
совое положение, в котором находится ВОЗ, его делегация готова поддержать проект резолю- 
ции. Круме того, выступающий поддерживает предложение o сокращении в размере 25 млн долл. 
США в связи c пунктом 27.6. 

Д-р RODRIGUES САВААL (Мозамбик) сообщает, что он разделяет озабоченность делегата 
Соединенного Королевства, и выражает надежду на то, что, преждe чем эта резолюция будет ут- 
верждена, Секретариат сможет дать некоторые разъяснения в отношении последствий использова- 
ния различных сумм непредвиденных поступлений на устранение непредвиденных изменений в бюд- 
жете, вызванных колебаниямн обменных курсов. 

.ti 

Проф. BORGONO (Чили) говорит, что его делегация принимает предложение о сокращении 
бюджета на 25 млн доля. США, выдвинутое Генеральным директором, особенно потому, что группа 
латиноамериканских стран четко заявила на последней сессии Ассамблеи здравоохранения, что 
будет не в состоянии своевременно выплачивать взносы, если сумма обязательных взносов будет 
увеличиваться. До проведения голосования об использовании непредвиденных поступлений Комитет 
должен иметь четкое представление o размере возмещения потерь в результате колебаний обмен- 
ных курсов. 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора) заявляет, что Генеральный директор полностью 
согласен c тем, что, в принципе, все непредвиденные поступления, которые имеются в наличии 
к кончу года, предшествующего утверждению бюджета, должны использоваться на его финансирова- 
ние; другими словами, в нормальных условиях вся сумма непредвиденных поступлений в размере 
49 169 131, которая имелась в наличии на 31 декабря 1986 г., использовалась бы для содействия 
финансированию бюджета на 1988 -1989 гг. Выступающий говорит, что поэтому он хорошо понимает 
ту логику, которой руководствовались делегаты, задавая вопрос o том, почему 10,2 млн долл. 
СФА, полученные по займу из непредвиденных поступлений, имевшихся на 31 декабря 1986 г., и 

которые в настоящее время были возмещены, сейчас не должны использоваться для финансирования 
бюджета на 1988 -1989 гг. Он попытается объяснить делегатам, почему Генеральный директор пос- 
ле очень серьезного рассмотрения решил сделать альтернативное предложение Ассамблее здравоох- 
ранения. 

Всем известно, что к кончу 1986 r. около 49,2 млн доля. США непредвиденных поступлений 
уже были в наличии. Поскольку можно было предвидеть, что придется прибегнуть к займу средств 
из непредвиденных поступлений для погашения предполагаемого недополучения по взноcам, Гене- 
ральный директор предложил ассигновать в 1986 г. только 25 млн доля. СФА из непредвиденных 
поступлений для содействия финансированию бюджета на 1988 -1989 гг., чтобы оставшаяся сумма в 

24,2 млн долл. СФП'была сохранена на тот случай, если эти средства понадобятся для покрытия 
какого -либо недополучения по взносам и предотвращения дальнейшего сокращения программы в до- 
полнение к 35 млн долл. СФА, выделенным на сокращение в случае непредвиденных обстоятельств, 
o котором уже было объявлено и которое было безоговорочно утверждено. 

Следует также напомнить, что через год, в конце 1987 r., недополучение по взносам было 
действительно очень большим и составляло 56,3 млн долл. США и что для того, чтобы покрыть 
недополучение, Генеральный директор, предприняв сокращение программного бюджета на 35 млн 
долл. США и прибегнув к займу всех средств, имевшихся в Фонде оборотных средств, был вынуж- 
ден прибегнуть к займу еще 10,2 млн долл. СФА из непредвиденных поступлений для покрытия это- 
го недополучения. Тем не менее оставшиеся непредвиденные поступления в размере около 14 млн 
долл. СФА были предложены на цели содействия финансированию бюджета на 1988 -1989 гг.,и Гене- 
ральный директор заявил, что, если обстановка радикально улучшится до начала следующей сес- 
сии Ассамблеи здравоохранения, он рассмотрит вопрос o выделении дополнительных средств из 
непредвиденных поступлений для содействия финансированию бюджета на 1988 -1989 гг. 

1 См. документ цНА41/1988/REC/1, приложение 2. 
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Ситуация не изменилась до начала сессии Ассамблеи здравоохранения, однако в пятницу 
6 мая 1988 r. положение стало иным, когда последний очередной взнос по выплатам в размере 
20 525 000 долл. СФА, o котором говорится в документе А41/25, поступил от Соединенных 
штатов. Хотя и логична позиция делегатов, которые сейчас хотят, чтобы дополнительная сум- 
ма в размере 10,2 млн долл. СФА была выделена из непредвиденных поступлений немедленно, 
есть ряд практических причин и соображений, продиктованных разумным управлением финансами, 
которые препятствуют этому. Делегаты согласятся, что управление ресурсами ВОЗ в прошлом 
было весьма разумным, при этом Генеральный директор всегда проявлял заботу об интересах 
государств -членов и старался облегчить финансовое бремя государств-членов, насколько это 
возможно. 

Финансовое положение Организации должно рассматриваться прежде всего в свете того, ка- 
кой видит ее деятельность в следующие год или два Генеральный директор. B конце прошедшего 
д вухлетнего периода Соединенные Фтаты имели задолженность в размере около 38,1 млн долл. 
СФА, a сейчас за тот же год она составляет около 17,6 млн долл. СФА; поэтому, даже если 
Соединенные Фтаты Америки выплатят свои обязательные взносы за 1988 -1989 гг. полностью, 
первые поступления в размере 17,6 млн долл. СФА не могут быть использованы на финансирова- 
ние программного бюджета на 1988 -1989 гг., поскольку согласно Положению o финансах эта 
сумма должна быть перечислена на счет непредвиденных поступлений. На данном этапе невоз- 
можно предугадать, какую сумму выплатят СФА за 1988 -1989 гг., но если - размер выплат за эти 
два года будет находиться на том же уровне по отношению к обязательным взносам, как и вы- 
платы, сделанные в двухлетний период 1986 -1987 гг., т.е. около 70 %, то недополуцение поступ- 
лений только от СФА в конце двухлетнего периода возрастет c более чем 38 млн долл. СФА в 

конце 1987 r. до более чем 64 млн долл. СФА в конце 1989 r. Поэтому нужно поддерживать 
сокращение программной деятельности на уровне 50 млн долл. СФА, которое уже было запланирова- 
но на 1988 -1989 гг., либо без сокращения бюджета, как предлагалось первоначально, либо, 
согласно мнению Генерального директора, наряду c сокращением бюджета на 25 млн долл. СФА 
урезать программную деятельность еще на 25 млн долл. СФА. Необходимо также предусмотреть 
возможность снова прибегнуть к внутреннему займу, чтобы покрыть любое оставшееся недополу- 
чение поступлений. Более того, поскольку не похоже, чтобы в настоящее время ассигнований 
в размере 31 млн долл. СФА на 1988 -1989 гг. достаточно для покрытия дополнительных расходов, 
вызванных низким обменным курсом доллара СФА, на данном этапе нельзя исключать возможность 
проведения дополнительного сокращения программной деятельности сверх уже предусмотренных 
50 млн долл. СФА. Кроме того, Генеральному директору, возможно, придется обратиться к Ас- 
самблее здравоохранения в следующем году, если курс доллара будет по- прежнему падать, c 

предложением увеличить дополнительно резерв для выравнивания обменных курсов, как это было 
сделано в 1987 г. Поэтому любые непредвиденные поступления, накопленные в 1988 r., должны 
быть, по- видимому, использованы в первую очередь на финансирование резерва для выравнивания 
обменных курсов в размере 31 млн долл. СФА, хотя даже этой суммы, возможно, будет недоста- 
т очно; любые непредвиденные поступления, которые будут в наличии в конце 1988 r., должны 
использоваться для содействия финансированию бюджета на 1990 -1991 гг. 

Если говорить o прогнозах Секретариата в отношении непредвиденных поступления, то из фи- 
нансового отчета видно, что остаток непредвиденных поступлений на 1 января 1988 г. составил 
около 22,1 млн долл. СФА. Согласно оценке Секретариата, сумма, которая была накоплена к 

6 мая 1988 г., включая возмещение 10,2 млн долл. СФА непредвиденных поступлений, заимствован- 
ных в 1987 г., равна 18,2 млн долл. СФА, a в целом сумма непредвиденных поступлений, имеющих- 
ся в наличии в настоящее время, составляет 40,3 млн долл. СФА. Сейчас предлагается около 
14 млн долл. СФА ассигновать на финансирование бюджета на 1988 -1989 гг.; резерв для выравни- 
вания обменных курсов в размере 31 млн долл. СФА, разумеется, будет израсходован из имеющихся 
в наличии непредвиденных поступлений, поскольку в противном случае это может иметь катастро- 
фические последствия для выполнения программы в 1988 -1989 гг.; кроме того, необходима 
небольшая сумма для финансирования взноса Намибии. Все это означает, что потребность в не- 

предвиденных поступлениях в целом составляет немногим более 45 млн долл. СФА, при наличии в 

настоящий момент недополучения около 4,8 млн долл. США. 
Особенно целесообразно заглянуть вперед, в октябрь 1988 г., когда будет готовиться бюд- 

жет на двухлетний период 1990 -1991 гг. Если предположить, что между сегодняшним днем и ок- 
тябрем Соединенные Фтаты не произведут выплаты, то предполагается, что непредвиденные поступ- 
ления на конец 1988 r. составят 50,8 млн долл. США. После того, как будут ассигнованы 
45 млн долл. СФА, o которых выступающий только что упомянул, остаток непредвиденных поступ- 
лений составит всего 5,8 млн долл. СФА без учета любых возможных потребностей Фонда недви- 
жимого имущества. Поэтому обязательные взносы государств -членов значительно возрастут в 

д вухлетний период 1990 -1991 гг. Такое положение сложится в результате ассигнования приблизи- 
тельно 14 млн долл. СФА из непредвиденных поступлений для содействия финансированию бюджета 
на 1988 -1989 гг.; если к этой сумме добавить еще 10,2 млн долл. СФА из непредвиденных по- 
ступлений, то дефицит непредвиденных поступлений составит около 5 млн долл. СФА в конце 
1988 г., что приведет к еще большему и, возможно, неприемлемому увеничению обязательных взно- 
сов государств -членов. 
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В лучшем случае, если предположить, что Соединенные Фтаты погасят полностью свою 
задолженность прежде, чем Генеральный директор представит бюджет на 1990 -1991 гг. на рас- 
смотрение Исполнительного комитета, непредвиденные поступления, которые будут в нали- 
чии в конце 1988 г., составят 68,4 млн долл. СФА, a после удовлетворения потребности в 

45 млн долл. СФА, o которых упомянул Генеральный директор, останется 23,4 млн долл. СФА. 
Но даже в этом случае использование еще 10,2 млн долл. СФА и непредвиденных поступлений 
для содействия финансированию бюджета на 1988 -1989 гг. будет означать, что только 13,2 млн 
долл. СФА из непредвиденных поступлений могут быть вьрделены на цели бюджета на 1990 -1991 Гг. 

к концу этого года по сравнению c 49 млн долл. СФА, которые необходимо будет ассигновать 
на содействие финансированию бюджета на 1988 -1989 гг. Это приведет к весьма крупному уве- 
личению обязательных взносов государств -членов в 1990 -1991 гг. по сравнению c 1988 -1989 гг. 

Кроме того, программный комитет Исполкома рекомендовал Генеральному директору выдви- 
гать свои предложения по бюджету на 1990 -1991 гг. c учетом тех же бюджетных обменных курсов, 
которые приводятся в программном бюджете на 1988 -1989 гг., чтобы сохранить бюджет на 1990- 
1991 гг. на как можно более низкого уровне при условии, что резерв непредвиденных поступле- 
ний будет поддерживаться на уровне 31 млн долл. СФА или даже более низком. Недавнее 
падение курса доллара СФА показало нереальность выполнения этой рекомендации Программного 
комитета, похоже, что из-за этого пришлось бь1 увеличить резерв для выравнивания обменных 
курсов на период 1990 -1991 гг. Это возможно только в том случае, если в наличии имеются 
ХСостаточные непредвиденные поступления. 

Исходя из этих практических соображений, Генеральный директор счел целесообразным ос- 
т авить 10,2 млн долл. СФА непредвиденных поступлений в резерве, но, учитывая озабоченность 
государств уровнем из обязательных взносов и желая облегчить их финансовые трудности, вы- 
ступающий предлагает вместо дальнейшего использования непредвиденных поступлений сохранить 
бюджет на 25 млн долл. СФА. Это облегчит финансовое положение государств- членов больше, чем 
дополнительное использование 10,2 млн долл. СФА непредвиденных поступлений, и будет соответ- 
ствовать политике расчетливого управления финансами, которую всегда стремился осуществлять 
Генеральный директор. 

Г -н BOYER (Соединенные Фтаты Америки) отмечает, что его правительство придает большое 
значение деятельности ВОЗ и поэтому внесло весь свой взнос в 1987 r. Хотя нeльзя точно пред- 
сказать, какая часть взносов эа 1988 -1989 гг. будет выплачена к концу этого периода, благо- 
приятное отношение правительства СФА к Организации несомненно наводит на мысль, что Секрета- 
риат Не вправе считать, что выплата СФА Составит только 70 % ежегодного взноса. 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора) считает, что в соответствии c Положениямн 
o финансах ВОЗ СФА еще должны выплатить 17,6 млн долл. за 1987 r. Некоторые из возможныx 
вариантов, o которых он говорил, были основаны на предположении, что обязательные взносы СФА 
за 1988 -1989 гг. будут полностью выплачены в течение этик лет; даже в этом случае будет 
недополуцение взносов, потому что первый полyченный взнос в 17,6 млн долл. СФА будет переве- 
ден на счет непредвиденных поступлений, как выплата задолженности за 1987 г. 

Г -н BOYER (Соединенные Фтаты Америки) сообщает, что, по мнению правительства его страны, 
задолженность СФА 17,6 млн долл. СФА относится к 1985 и 1986 гг., a не к 1987,г. 

Г -н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) полностью под- 
держивает мнение o целесообразности разумного финансового планирования. Хотя егд делегация 
высказывается в пользу большего использования непредвиденных поступлений в настоящее время, 
a не в будущем, так как это предполагает более низкие взносы, она поддерживает проект резолю- 
ции, представленный в Приложении к документу А41/25. 

Г -н HAMMOND (Канада) заявляет, что в процессе планирования на следующий двухлетний пе- 
риод следует полностью учитывать механизм обменного курса. Однако было бы неправильно ут- 
верждать, что сокращение бюджета на 25 млн долтг. СФА одновременно c сокращением программной 
деятельности на 25 млн долл. СФА будет иметь тот же финансовый эффект, что и сокращение про- 
грамм на 50 млн долл. СФА, т.к. сокращение бюджета уменьшит поступления и расходы. По мнению 
выступающего, Генеральный директор должен иметь в виду второй вариант как возможный вариант 
преодоления дефицита поступлений. 

Д-Р DE SOUZA (Австралия) поддерживает точку зрения делегата Соединенного Королевства. 

Г -н FцRTH (помощник Генерального директора) говорит, что, оценивая по достоинству доводы 
делегата Канады, Генеральный директор считает, что меньший бюджет будет способствовать тому, 
что Соединенные Фтаты и другие крупные вкладчики выплатят свои взносы полностью и вовремя. 
Если это не приведет к необходимому результату, будет достаточно времени для осуществления 
дальнейшего сокращения программной деятельности в течение этого двухлетнего периода. 
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Д-р OKWARE (Уганда) спраикгвает, на какие мероприятии, в частности в Африканском ре- 
гионе, может повлиять сокращение программной деятельности. 

Г -н FURTH (помощник генерального директора) отмечает, что o результатах сокращений в 

размере 50 млн долл. СФА говорится в документе ЕВ79/1987/REC/1 часть II, приложения 1 и 2. 

Еще нельзя сказать, как сокращение проекта бюджета на 25 млн долл. ЮФА скажется на положе- 
нии, но Ассамблея здравоохранения сможет рассмотреть этот вопрос на своей следующей сессии 
в рамках предложений по бюджету на 1990 -1991 гг. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подчеркивает, что, если нет возражений, то она будет считать, что Комитет 
согласен рекомендовать Комитету A использовать 13 961 000 долл. СФА непредвиденных поступ- 
лений для содействия финансированию программного бюджета на 1988 -1989 гг. 

Предложение принимается (см. доклад Комитета B Комитету A, утвержденный на пятом засе- 
дании Комитета B и приводимый в документе WHA41/1988/REC/2). - 

Государства -члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение 
статьи 7 Устава: пункт 27.3 повестки дня (документ А41/8) (возобновление дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что имеется кворум на заседании, поэтому Комитет может перейти 
к голосованию предложения Венесуэлы o внесении поправки в проект резолюции, содержащийся 
в пункте 5 документа А41/8. 

Г -н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) подчеркивает, 
что некоторые присутствующие члены, возможно, не находились в зале заседаний, когда юрискон- 
сульт выступал c объяснениями относительно трудностей, создаваемых предлагаемой поправкой к 

проекту резолюции, содержащемуся в документе ЕВ81 .R8, который одобрен Комитетом на втором 
заседании. Вызывает беспокойство то, что текст, представленный Комитету, возможно, не соот- 
ветствует ранее принятой резолюции. Юрисконсульт представил убедительное объяснение, и было 
бы полезно услышать еще раз его мнение o ситуации, чтобы все делегации полностью поняли зна- 
чение того, что Комитет просят утвердить ю пояснить, что в тексте речь идет только o времен- 
ном лишении права голоса и o никаких других санкциях. 

Г -н STAUR (Дания) говорит, что высказано мнение o том, что формулировка пункта 4(1) 
постановляющей части проекта резолюции, содержащегося в пункте 5 документа А41/8, весьма 
расплывчатая и требует внесения поправки. Однако поправка Венесуэлы вызывает другие вопросы. 
Его делегация желает предложить поправку к венесуэльской поправке, чтобы исключить следующую 
формулировку: "и не проинформировало Генерального директора o своих затруднениях c выплатой 
взносов и o намерении ликвидировать задолженность и даже не произвело символической выплаты ", 
тогда его делегация сможет поддержать предложения Венесуэлы. 

Г -н TAYLHARDAT (Венесуэла) поясняет, что суть текста, который делегaт Дании хочет иск- 
лючить, состоит в отражении принципов, предусматриваемых пунктом 2 резолюции EB81.R8, уста- 
навливающих процедуру, согласно которой, если необходимо, государство -член лишается права 
голоса и предусматривается , что лишение права голоса считается недействительным, если госу- 
дарство -член больше не является крупным задолжником. 

Г -н LORA REYES (Перу) говорит, что позиция Перу заключается в том, что не следует подни- 
мать вопрос o временном лишении государства -члена права голоса, так как государство -член чаще 
не выплачивает свой взнос по причине отсутствия средств, a не из -за нежелания сделать это. 
Он c удовлетворением отмечает, что позиция делегации Венесуэлы находит поддержку y стран, 
которые не могут выплатить свои взносы, даже если хотят сделать это. Текст, который, по мне- 
нию делегата Дании, слeдует исключить, предусматривает возможность различать те случаи, когда 
заинтересованное государство не может внести свой взнос или когда имеются средства произвести 
символическую выплату. Поэтому он высказывается в поддержку поправки, предложенной делегатом 
Венесуэлы. 

Г -н VIGNES (юрисконсульт) напоминает, что в своем предыдущем выступлении перед Комите- 
том он говорил o том, что на втором заседании Комитет одобрил проект резолюции, содержащийся 
в резолюции EB81.R8, где оговорены условия, которые обязательно должны быть выполнены перед 
тем, как имеющее задолженность государство -член может быть временно лишено права голоса. 
Необходимо рассмотреть все обстоятельства. Поэтому делегация Венесуэлы. внесла поправку в дру- 
гой проект резолюции, целью которой являлось временное лишение, нaчиная c 1989 г., ряда госу- 
дарств- членов права голоса. Государства -члены будут лишены только права голоса, a не услуг 
или проектов, которыми пользуются соответствующие государства- члены. Однако поправка Венесу- 
элы o лишении права голоса предусматривает не только условия, оговариваемые в резолюции, одоб- 
ренной Комитетом на его втором заседании, но и два новых условия, которые противоречат резо- 
люции, a именно то, что государство -член не проинформировало o своих затруднениях c выплатой 
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взносов и даже не произвело символической оплаты. Поэтому делегат Дании предложил исклю- 
чить некоторые слова из поправки Венесуэлы. Если это будет сделано, юридическая трудность 
будет устранена, так как исчезнет несоответствие между двумя резолюциями. Более того, нуж- 
но помнить, что согласно пункту 4(3) постановляющей части проекта резолюции, представлен- 
ного на рассмотрение, государства -члены могут обращаться c просьбой o восстановлении права 
голоса. 

Г -н TAYLHARDAT (Венесуэла) предлагает отложить дальнейшее обсуждение поправки, предло- 
женной его делегацией, чтобы дать возможность проконсультироваться c Секретариатом c целью 
выработки варианта текста, отражающего соответствующим образом мнение, выраженное Венесуэ- 
лой и другими делегациями, a также Секретариатом. 

Г-н LORA REYES (Перу) говорит, что резолюция, одобренная Комитетом на его втором засе- 
дании, не противоречит поправке, сделанной Венесуэлой, так как в пункте 2 говорится, что 
"если отсутствуют исключительные обстоятельства, оправдывающие иной образ действия, Ассамб- 
лея здравоохранения примет решение... ". K таким исключительным обстоятельствам относится 
т от факт, что государство -член желает уплатить свой взнос, но не имеет возможности это 
сделать по экономическим причинам или вследствие кризиса либо нищеты. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает заинтересованным сторонам обсудить этот вопрос, который позже 
будет вновь внесен на рассмотрение Комитета. 

Предложение принимается (продолжение см. в разделе два протокола шестого заседания.) 

Система стимулирования своевременной уплаты обязательных взносов государствами- членами: 
пункт 27.4 повестки дня (документы W1A41 /DIV /7, решение ЕВ79(11); ЕВ81/1988/REC/1, резолю- 
ция ЕВ$1.R12 и Приложение 8; и А41/18) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, представляя документы, предлагает представителю Исполнительного комитета 
проинформировать Комитет об обсуждении этого вопроса Исполкомом. 

Проф. МЕNСНАСА (представитель Исполнительного комитета) говорит, что на своей Восемьде- 
сят первой сессии Исполком рассмотрел доклад Генерального директора, подготовленный по его 
просьбе, o системе стимулирования c целью обеспечения своевременной уплаты обязательных взно- 
сов представлен в документе приложение 

Исполком начал свою работу c рассмотрения двух возможных вариантов применения пунктов 
стимулирования, которые были изложены в докладе Генерального директора, и в конечном итоге 
предпочел метод "кривая;" "линейному" методу по двум причинам. Во- первых, этот метод спо- 
собствует тому, что государства -члены будут не задерживать Уплату, a вносить свои взносы как 
можно раньше. Во-вторых, к январю 1988 r. четыре из пяти учреждений системы Организации 
Объединенных Наций решили установить порядок стимулирования по методу "кривая S ". 

После соответствующего рассмотрения Исполком рекомендовал ввести пункты стимулирования 
за все выплаты взносов в текущем году, a не ограничиваться случаями полной выплаты обязатель- 
ных взносов. Во- первых, несправедливо не поощpить государство -член, которое могло бы прак- 
тически полностью уплатить обязательные взносы; и во-вторых, четыре организации из пяти, o 

которых он упоминал, постановили пункты стимулирования применять за полностью выплаченные 
взносы. 

Кроме того,Исполком рекомендовал отнести к системе только компонент "процентного накоп- 
ления" непредвиденных поступлений, так как они наиболее тесным образом связаны со своевремен- 
ной выплатой взносов. Это также соответствует решениям, принятым другими организациями. 

Касаясь времени осуществления, Исполком рекомендовал ввести в действие систему стимулиро- 
вания в рамках программного бюджета на 1992 -1993 гг., который будет утверждаться в 1991 г., 
на основе информации o выплатах государствами -членами своих обязательных взносов за 1989- 
1990 гг. и o размерах непредвиденных поступлений, полученных в течение этик двух лет. Предпо- 
лагается, что более раннее внедрение системы будет нецелесообразно, так как в соответствии c 

финансовой системой ВОЗ это потребует последующего добавления пунктов стимулирования за вно- 
сы, выплаченные до окончательного решения по поводу самой системы. 

Пятый и последний вопрос, рассмотренный Исполкомом, касался небольших изменений в Поло- 
жениях o финансах, которые повлечет за собой система. 

Проект резолюции, представленной на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, содержится 
в резолюции ЕВ81.В12. Чтобы облегчить обсуждение этого вопроса на Ассамблее здравоохранения, 
Исполком обратился c просьбой к Генеральному директору подготовить документ (А41/18), иллюст- 
рирующий предположительные последствия применения принципов, как подчеркивается в резолюции, 
к уплате обязательных взносов за финансовый период 1986 -1987 гг. 
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Наконец, следует информировать Комитет, что во время обсуждения помощник Генерального 
директора сказал Исполкому, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций решила 
не продолжать обсуждение порядка стимулирования или системы штрафов, так как опыт других 
организаций системы OQH еще не обеспечивает базу оценки эффективности каждой системы. По 
вопросу o влиянии системы стимулирования на деятельность самого крупного вкладчика один иэ 
членов Исполкома подчеркнул, что финансовый год начинается в США с 1 октября, и они не мо- 
гут внести свои взносы ранее этой даты, таким обраэом,система не коснется этого государст- 
ва- члена. другой член Исполкома отметил, что для государств -членов более предпочтительно 
моральное стимулирование за своевременную выплату обязательных взносов и что процентное 
накопление от непредвиденных поступлений следует использовать для достижения всех целей 
Организации, он выразил ряд оговорок в отношении проекта резолюции. 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что ограничит свои замечания не- 
которыми моментами, возника6щими при практическом применении системы, и ее влиянием на буду- 
щие взносы государств- членов. 

Метод "кривая S" кажется сложным, но его применение не создает проблем. По просьбе 
Исполкома Генеральный директор представил в документе А41/18 сведения o скорректированных 
обязательных взносах, которые государствам -членам следовало бы выплатить в 1986 -1987 гг., 
основываясь на данных об обязательныx взносах за 1983 -1984 гг., если бы эта система стиму- 
лирования действовала в течение финансового периода 1986 -1987 гг. и была бы абсолютно не 
эффективной. Когда один из членов Исполкома обратился c просьбой к Секретариату подготовить 
информационное сообщение для Ассамблеи здравоохранения, сравнив суммы, действительно упла- 
ченные в 1986 -1987 гг. государствами- членами, c суммой, которую им надо было бы внести, 
если бы действовала в то время система стимулирования, основываясь на данныx o выплатах в 
1983 и 1984 гг., он ответил, что,пока готовится этот документ, следует иметь в виду, что он 
не может быть взят за основу для сравнения, так как если бы в то время действовала система 
стимулирования, вносы за 1983 -1984 гг. рядом государств -членов могли бы быть уплачены рань - 
те, a это привело бы к сокращению их долга за 1986 -1987 гг. Поэтому документ составлен 
главным образом для того, чтобы показать, как фактически проводились подсчеты. 

В_приложениях 1 и 2 подробно иэлагается метод, при помощи которого был бы подсчитан 
процент дохода от поступлений за 1986 -1987 гг. на основании действительной выплаты каждым 
государством -членов своих взносов за 1983 -1984 гг. B приложении 3 представлен метод подсче- 
т а предполагаемых взносов за финансовый период 1986 -1987 гг., если бы действовала система. 

Он обращает внимание Комитета, в частности, на приложение 4, в котором представлена 
разница между действительны и выплатамн за 1986 -1987 гг. и предполагаемыми выплатами, которые 
надо было бы сделать, если бы действовала система. Комитет отмечает возможную степень влия- 
ния системы на размеры взносов, согласно которой поощряются те, кто выплачивает раньше,и не 
имеют поддержки те, кто выплачивает позже. 

Если система стимулирования c учетом процента от поступления будет утверждена и начнет 
действовать впервые в финансовый период 1992 -1993 гг., ее результат будет виден очень скоро, 
т ак как базовый период, определяющий размеры кредита, начинается в следующем году, то есть 
c 1 января 1989 r. Таким образом, государства -члены будут стремиться предпринимать необхо- 
димые шаги для Ьбеспечения ранней выплаты взносов, начиная c 1989 r., чтобы получить наиболь- 
шую выгоду от действия системы. Генеральный директор уведомит государства -члены o системе 
стимулирования в июне 1988 r. 

Датой предоставления государству -члену кредита за выплаченный взнос будет считаться день 
фактического кредитования средств государством -членом на счет банка. 

Д-р RUESTA DE•FURTER (Венесуэла) говорит, что правительства не могут произвольно уста- 
новить дату выплаты. Во-первых, в некоторых странах финансовый год не совпадает c календар- 
ным годом. Во-вторых, даже если годы совпадают, вполне возможна разница между временем при- 
нятия решения и временем его. осуществления администрацией. 

Во многих случаях обстоятельства, не поддающиеся контролю со стороны правительства и 
вытекающие из экономического положения страны, не дают возможности осуществить выплату так 
быстро, как хотелось бы правительству. Эти соображения наводят оратора на мысль, что по су- 
ществу описанная система не является действительно стимулирующей, a скорее создает возмож- 
ность для одних стран извлечения выгоды в ущерб другим. 

Хотя предложения генерального директора являются несомненно искренними и выдвинуты из 
лучших побуждений, существует опасность того, что резолюция, упоминаемая в резолюции ЕВ81.А12, 
не осуществима в соответствии c подчеркнутыми в ней положениями и может привести к несправед- 
ливости и дискриминации, что не отвечает целям и принципам Организации. 

Основным руководящим принципом ВОЗ, фундаментом многостороннего сотрудничества, является 
принцип демократического равенства, в соответствии c которым все страны имеют одинаковые 
права и обязанности. Регулярная выплата финансовых взносов является одной из этих обязан- 
ностей. Неспособность или отсрочка уплаты взносов предполагает применение санкций, связанныx 
c лишением права голоса и права на обслуживание. Эта санкция является единственной, предусмот- 
ренной Уставом. Установление системы стимулов в предлагаемом виде повлечет за собой введение 
санкций нового типа, которые не предусмотрены Уставом. 
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В пункте 3 приложения 8 документа ЕВ81/1988/REC/1 речь идет именно об этом; из этого 
пункта видно, что предлагается не только система стимулирования государств -членов для свое- 
временной уплаты взносов, но и порядок наказания тех, кто не смог этого сделать, возможно, 
по не зависящим от них причинам. Поэтому y делегации имеются серьезные сомнения 
относительно предложенной Исполкомом резолюции; она ведет к применению системы, которая 
не соответствует принципу равноправия государств. Оратор призывает Комитет пересмотреть 
свою точку зрения. 

Проф. BORGONO (Чили) заявляет, что введение стимулов может быть хорошей идеей при ус- 
л овии, что предпринимаемые действия согласуются c положениями Устава ВОЗ и принципом равен- 
ства между странами. Однако некоторые теоретические преимущества могут не проявиться на 
практике. Утреннее обсуждение показало, сколь трудно для некоторых стран выплатить взносы 
вовремя. Есть основания усомниться в эффективности предлагаемой системы в случае одобрения 
для стимулирования стран, имеющих задолженность. Они сталкиваются не только c экономически - 
ми проблемами; существует также проблема процедуры и отсрочки. Более того, следует учиты- 
вать тот факт, что y них есть обязательства в отношении ряда yчреждений ООН и других орга- 
низаций. Поэтому ситуацию не следует рассматривать исключительно c точки зрения обязатель- 
ных взносов ВОЗ. Из-за неспособности учесть это можно прийти к неправительным выводам. 
Делегация Чили считает, что система не будет действовать, она неизбежно будет противоречить 
положениям резолюции, рекомендованной Исполнительным комитетом. 

Г -н LADSOUS (Франция) отмечает, что делегация его страны безоговорочно поддерживает 
рекомендацию, предлагаемую Комитету, по той простой причине, что предложенная система соот- 
ветствует принципам справедливости и морали. Цель состоит в том, чтобы перераспределить 
процентное накопление от взносов, полученных в нaчале года. Он считает, что несправедливо 
д елить доход c теми, кто заплатил поздно, частично или не заплатил совсем, преимущества сле- 
д ует предоставлять в первую очередь тем государствам -членам, которые ставят цели Организации 
выше соображений финансового управления и, таким образом, обеспечивают ВОЗ возможность удов- 
л етворительно осуществлять свою деятельность. 

Если рассматривать эту проблему под другим углом, тогда возникает вопрос, разве государ- 
ства, которые выплатили свои взносы в начале года, не были наказаны за это? Сумма в банке 
по существу предполагает получение процентов. 

Таким образом, проблемой является не применение санкций, наказания и не дискриминация 
по отношению к любому государству -члену, a обеспечение справедливости и соблюдение норм морали. 
Как подчеркнул помощник Генерального директора, представленный Комитету документ отчасти вво- 
дит в заблуждение, им не уцитывается, что в действительности произошло бы, если бы система 
стимулирования была утверждена. Выступающий уверен, что если она будет одобрена, многие 
государства -члены сделают необходимые выводы и обеспечат более раннюю выплату своих взносов. 

Г -н KOOIJMANS (Нидерланды) спрашивает, почему государства -члены получают только проценты 
от непредвиденных поступлений, a не всю сумму поступлений, как рекомендует Объединенная ин- 
спекционная группа. Чтобы быть эффективной, система должна предусматривать значительные 
ст;дмулы, которые в принципе должны состоять в перераспределении непредвиденных поступлений 
среди всех государств -членов соответственно шкале обложений и сроков выплаты. Делегация 
Нидерландов высказывается также в пользу введения системы до 1992 -1993 гг., и ей интересно 
знать, можно ли это сделать в рамках существующих финансовых положений и процедур. 

Г -н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) выражает сожале- 
ние, что существует необходимость обеспечить финансовое стимулирование для поощpения государств - 
членов к выполнению ими своих договорных обязательств. Он сомневается, будет ли удовлетвори - 
тельной-предложенная система стимулирования ранней выплаты, поскольку страна может получить 
больше эа счет вклада денежных средств. Кроме того, эта система фактически означала бы 
одобрение нарушения статьи 5.6 Положений o финансах относительно своевременной выплаты обяза- 
т ельных взносов. Несмотря на это, его делегация поддерживает применение системы в порядке 
эксперимента в интересах обеспечения финансовой жизнеспособности ВОЗ и предлагает Исполнитель- 
ному комитету больше учитывать успехи, сделанные другими организациями системы ООН в примене- 
нии аналогичных систем. Он предлагает также Исполкому рассмотреть вопрос o включении в ис- 
пользуемые для поощpения рециклированные средства не только накопившиеся проценты, чтобы из- 
бежать опасности появления отрицательной суммы проце.итов, подjлежащих рециклированию, в случае 
падения непредвиденных поступлений до того уровня, по поводу которого высказал опасения по- 
мощник Генерального директора. Он поддерживает мнение делегата Нидерландов относительно введе- 
ния системы в действие раньте, чем предлагается. 

Г -жа LUETTGEN DE LECHUCA (Куба) отмечает, что делегация ее страны выступает против приме- 
нения данной системы, так как невозможность выплатить взносы вовремя часто объясняется эконо- 
мнцескими трудностями, c которыми сталкиваются особенно развивающиеся страны. Как подчеркива- 
ет представитель Исполнительного комитета, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
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пришла к решению не утверждать подобные системы стимулирования, поскольку опыт других ор- 
ганизаций не показал, что у- таких систем имеются какие -либо преимущества. Более того, во 
всех странах финансовый год начинается -в разное время. Например, если он начинается в мар- 
те или апреле, страна не имеет возможности уплатить свой взнос раньше этого срока. Такая 
стpaна никогда не полyчит преимуществ от рассматриваемой системы стимулирования, она пред- 
полагает лишь поощрение одних стран и наказание других, которые по той или иной причине не 
могут вовремя внести свои взносы. Эта мера является дискриминационной и противоречит Уставу 
ВОЗ. Следует разработать другие более соответствующие методы улучшения финансового положе- 
ния ВОЗ. Оратор обращается к Секретариату c просьбой предоставить информацию o положитель- 
ных результатах применения подобных систем в других международных организациях. 

Г -н LORA REYES (Перу) говорит, что данная система является системой наказаний, a не 

стимулов. Хотя в Перу финансовый год начинается в январе, срeдства начинaют поступать толь- 
ко в апреле. Более того, система означает применение наказания к тем странад, которые не 
могут выплатить свои взносы из-за экономических трудностей, такое наказание не предусмотре- 
но Уставом ВОЗ. Система является несправедливой и потому, что не предполагает увеличение 
взносов около 100 государств. 

Г -н VOIGTLANDER (Фeдеративная Республика Германии) заявляет, что задержка выплаты взно- 
сов государствами- членами представляет все большую угрозу финансовому положению Организации. 
Выражение поддержки основным целям ВОЗ, особенно цели достижения здоровья для всех к 2000 r., 

и доклады Исполнительного комитета и Генерального директора об успехах ВОЗ выглядят противо- 
речиво в свете задержки выплаты обязательных взносов. Проблема усугубляется, и пришло время 
утвердить систему стимулирования, которая способствовала бы своевременной выплате взносов. 
Этот путь согласуется c Уставом и Положениями o финансах Организации. Введение системы сти- 
мулирования будет справедливым и честным актом по отношению к тем государствам -членам, кото- 
рые выплачивают взносы своевременно. Таким образом, его делегация поддерживает систему, но 
y нее нет твердого мнения относительно времени введения ее в действие. 

Д -р DE SOUZA (Австралия) говорит, что все государства -члены должны выплачивать свои 
взносы вовремя и что предлагаемая система является своевременным и полезным дополнением име- 
ющихся положений для достижения этой цели. Поэтому его делегация полностью поддерживает сис- 
тему, предложенную в проекте резолюции, упоминаемом в резолюции ЕВ81.А12flи будет голосовать 
за нее. - 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает делегатам Венесуэлы, Перу, Дании и Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии' провести обсуждения c целью достижения соглашения по 
общему предложению или разъяснения своих позиций до продолжения обсуждения в Комитете. 

Предложение принимается (продолжение см. в разделе 1 протокола пятого заседания). 

Заседание закрывается в 12 ч 05 мин 



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

понедельник, 9 мая 1988 г., 14 ч 40 мин 

Председатель: д-р T. МОАК (Норвегия) 

1. ДОКЛАД КОМИТЕТА B КОМИТЕТУ A (документ А41/27) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект своего доклада Комитету A. 

Г -н LARSEN (секретарь Комитета B) зачитывает проект доклада. 

Доклад утверждается1. 

2. ?ЕДИК0- САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ОККУПИРОВАННыХ АРАБСКИХ 
ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ: пункт 33 повестки дня (резолюция W1A40.12; документы 
А41/9, А41/20, А41 /INF.DOC. /3, А41 /INF.DOC. /4, А41 /INF.DOC. /5 и А41 /INF.DOC. /7) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, делая обзор документов, представленных на рассмотрение Комитета по этому 
вопросу, привлекает внимание к поправкам, представленным соавторами проекта резолюции (см. 
ниже), и указывает на отсутствие Туниса и Саудовской Аравии в списуе соавторов. 

Д-р OINE$CU (председатель Специального комитета экспертов, утвержденного для рассмот- 
рения медико- санитарньгс условий проживания населения на оккупированных территориях), пред- 
ставляя доклад Специального комитета, содержащийся в документе А41/9, отмечает, что, не- 
смотря на усилия, предпринимаемые Генеральным директором и Специальным комитетом, оказалось 
невозможным осуществить резолюцию WHA40.12 из -за отказа правительства Израиля сотрудничать 
со Специальным комитетом и нежелания допустить его членов на оккупированные территории. 
Медико- санитарная ситуация характеризуется там недостаточностью и недоступностью служб здра- 
воохранения и общим ухудшением медико -санитарныx условий проживания палестинского населения 
в результате недавних событий. При такой ситуации необходимо срочно прекратить акты насилия 
и репрессий на оккупированных территориях. Хотя решение политических проблем оккупированных 
территорий не относится к компетенции Всемирной ассамблеи здравоохранения, только политиче- 
ское урегулирование может способствовать подлинному решению проблем в области здравоохранения 
на оккупированных территориях. Однако международное Сообщество, очевидно, не может ждать, 
когда политическое урегулирование этой проблемы поможет усилиям, предпринимаемым c целью 
облегчить положение местного населения. 

Д-р HIDDLESTONE (директор отдела здравоохранения, БАПОР) решительно поддерживает призыв 
Генерального директора не обсуждать политические вопросы на сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения, но отмечает, что последствия политических решений в области здравоохранения нель- 
зя игнорировать. Недавние события в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан вновь 
вызвали беспокойство во всем мире, поскольку трагедия на оккупированных территориях приносит 
много страданий и горя даже пожилым людям и маленьким детям; и все же деятельность служб 
БАПОР была свернута или ограничена в результате недавнего восстания. 

Программа медико-санитарной помощи БАПОР в основном нацелена на укрепление здоровья насе- 
ления и на сказание первичной медико-санитарной помощи нуждающимся в ней беженцам, такая по- 
мощь предоставляется через 41 центр /пункт здравоохранения, 6 подценгров охраны здоровья мате- 
ри и ребенка, 15 стоматологических клиник, 8 родильных домов, 13 лабораторий и 46 центров 
дополнительного питания. Эти учреждения первичной медико- санитарной помощи дополняются про- 
граммами госпитализации, предусматривающими стационарное лечение больных в 8 больницах и 
6 финансируемых частным образом госпиталях. БАПОР достиглу „полного охвата иммунизацией детей 
и беременных женщин в лагерях, предотвратило крупные эпидемии паразитарных болезней, a также 
тполнило поставленную В03 перед развивающимися странами цель - 50 смертей на 1000 живорож- 
денных к концу столетия. Во всех лагерях сектора Гаэа и части Западного берега БАПОР 
полностью механизировало уборку мусора'. Однако проблемы водоснабжения и удаления жидких от- 
ходов остаются нерешенными. 

1 См. документ WHA41/1988/REC/2. 
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Для того чтобы cправиться c такой чрезвычайной ситуацией, часы работы центров здра- 
воохранения в секторе Газа были продлены, a центры здравоохранения в лагерях обеспечены 
необходимыми запасами и туда был направлен дополнительный медицинский персонал. Однако 
оказание услуг матерям, беременным женщинам и детям было ограничено из -за введения комен- 
дантского часа; прекратили свое существование медико -санитарные службы уцрежжений и прог- 
рамма медико- санитаpного просвещения; приготовление основных продуктов питания, особенно 
хлеба, представляет острейшую проблему; часто затрудняется доступ к центрам здравоохране- 
ния для получения медицинской помощи; представление неотложной помощи облагается налогом; 
возникли серьезные трудности в связи c уборкой отбросов и мусора после демонстраций; 
медицинские, санитарные службы и группы обеспечения продовольствием, а также транспортные 
средства и машины скорой помощи БАПОР не имеют свободного доступа в лагеря, даже для ока- 
зания помощи раненым. 

Верховный комиссар БАПОР одобрил дополнительные особые меры в области здравоохранения 
как часть оказания чрезвычайной помощи, включая расширение программы дневного питания де- 
тей, которая раньте не охватывала детей в возрасте до 10 лет; распределение порошкового 
молока и детям до 3 -х лет, на которых раньше эта помощь не распространялась; расширение 
программы сухих пайков для всех беременных женщин и кормящих матерей, независимо от их ка- 
тегории регистрации; выделение дополнительных бюджетных ассигнований для покрытия расходов 
на госпитализацию, что вызвано чрезвычайной ситуацией. 

За период между 9 декабря 1987 г. и 1 апреля 1988 г. БАПОР получил сведения o 3252 
пострадавших, включая 42 смертельно раненых. Y пострадавших обнаружены сильные кровоподте- 
ки, рваные раны, кровоизлияния в мозг, переломы костей и повреждения глаз из -за избиений; 
огнестрельные раны, вызванные применением боеприпасов c высокой начальной скоростью и так 
называемых резиновых пуль , которые также могут быть очень серьезными; отравление газом, 
которое может привести к серьезным осложнениям, особенно y детей и пожилых людей. Кроме 
того, отмечалось много случаев отравления газом, природа которого не ясна, но действие от- 
личается от действия слезоточивого газа. Состав этик газов и противоядие от них должны быть 
известны, чтобы пострадавшим можно было оказать помощь. 

Демонстрации, всеобщие забастовки, введение комендантского часа и тот факт, что опреде- 
ленные районы были объявлены "военными зонами", имели пагубные последствия для служб медико - 
санитарной помощи, оздоровления окружающей среды и дополнительных операций по предоставле- 
нию питания. Бригады врачей посещали лагеря, в которых действовал комендантский час, цтабы 
помочь раненым. Доступ транспортных средств БАПОР в лагеря был ограничен, было невозможно 
убрать мусор, что повышало риск возникновения инфекций. Медико -санитарные учреждения БАПОР 
и частных, добровольных организаций были переполнены ранеными, находившимися в тяжелом сос- 
тоянии. 

Система мeдико- санитарной помощи БАПОР создавалась как профилактическая и не была под- 
готовлена, не оборудована полностью для того, чтобы справиться c такой чрезвычайной ситуаци- 
ей. Требовалась подготовка медицинского персонала за короткий срок, a также дополнительное 
оборудование. Хотя БАПОР сумело адаптироваться в новой ситуации, медицинский персонал не 
может оценить кратковременные и долговременные последствия невыявленных химических веществ, 
которые применялись в качестве оружия. B конечном итоге это окажет негативное влияние на ра- 
боту служб первичной медико -санитарной помощи, поскольку доступ новорожденных детей, беремен- 
ных женщин, хронически больных пациентов и пожилых людей к регулярному медико -санитарному 
контролю и наблюдению, иммунизации и дополнительным продуктам питания будет ограничен. 

B дополнение к этому, все большее число людей, которые не являются беженцами, обращают- 
ся за помощью в центры здравоохранения БАПОР. БАПОР постарается оказать всевозможную чрезвы- 
чайную помощь, но это потребует значительного дополнительного финансирования. Потребуется 
предпринять нечеловеческие усилия, чтобы добиться к 2000 r. достижения здоровья для всех па- 
лест -нских беженцев. Единственным средством достижения этой цели является твердое стремле- 
ние к миру; медицинские специалисты могут оказать помощь только существующему населению. 
БАПОР обращается c просьбой к правительствам стран оказать поддержку его деятельности. 

ГЕНЕРАЛЬНый ДИРЕКТОР представляет свой годовой доклад o ходе работы сотрудничающих цент- 
ров ВОЗ по проведению научных исследований в области медико -санитарной помощи на оккупирован- 
ных арабских территориях (документ А41/20). Работа этих центров продолжалась, хотя и более 
медленными темпами вследствие условий, сложившихся в районе c декабря 1987 г. Тем не менее 
они достигли таких успехов, что он назначил высококомпетентную техническую миссию для прове- 
дения оценки их результатов и представления доклада. Он одобряет доклад, подготовленный 
проф. E.M. Backet, консультантом ВОЗ, и д -ром D. Tarantola, сотрудником штаб -квартиры ВОЗ. 
Доклад содержится в документе А41 /INF.DOC. /3. B нем описаны методы, применяемые каждым цент- 
ром, a также работа в области подготовки и проведения научных исследований. Он считает, что 
доклад является крайне важным документом, в котором отражены не только скромные и заслуживаю- 
щие похвалы успехи, достигнутые на сегодняшний день, но и содержатся весьма хорошие планы на 
будущее. 
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B докладе отмечено также успешное сотрудничество всех сторон, заинтересованных в дея- 
тельности центров. Они и являются составной частью служб здравоохранения, финансируемых 
и руководимых правительством Израиля, центры укомплектованы исключительно палестинскими 
специалистами здравоохранения; деятельность некоторых из них финансируется ВОЗ, a руко- 
водство осуществляется в рамках помощи ПРООН палестинскому народу. BОЗ выражает благо- 
дарность всем своим партнерам по проведению этой деятельности. Персонал центров применя- 
ет новые подходы к научным исследованиям, развитию и подготовке кадров, и руководство 
центров использовало эти разработки для внесения необходимых коррективов в службы пер- 
вичной медико - санитарной помощи на оккупированных территориях. Соответствие центров нуж- 
дам первичной медико- санитарной помощи говорит o том, что они оказывают положительное 
воздействие на состояние здоровья населения. 

Помимо правительственных служб здравоохранения, многие другие организации также прини- 
мают активное участие в работе в этой области. Среди них БАПОР, o деятельности - которого 
говорил предыдущий оратор; частный сектор, особенно на Западном берегу реки Иордан, и 
исключитeльно широкая сеть частныx, добровольных организаций; университеты и другие медико - 
санитарные учреждения также принимают участие в подготовке кадров, проведении научных ис- 
следований и оказании первичной медико -+санитарной помощи. Центры, поддерживаемые ВОЗ, на- 
чинают предоставлять информацию, необходимую для планирования нужд медико- санитарной помощи 
на оккупированных территориях. Таким образом, необходимо поддерживать работу центров и 
оказывать им финансовую помощь. Они должны поддерживать связь c организациями вне террито- 
рий и устанавливать более тесные контакты c другими организациями, активно работающими в 
этой области. B этом отношении ВОЗ могла бы сыграть важную роль. 

Хотя подготовка кадров осуществлялась, требуется разработать лучшие методы их подготовки. 
Нужно искать как местные, так и внешние ресурсы. Ряд ближайших медико -санитарныx учреждений, 
особенно факультет общественного здравоохранения в Университете Хадасса (Иерусалим), внесли 
свой вклад в это дело, однако следует изучить возможности палестинских учебных заведений, 
учрежддений соседних стран и программ, имеющих отношение к ВОЗ, в области подготовки кадров в 

странах. Выступающий убежден, что, несмотря на все трудности, повсюду в мире центры вносят 
огромный вклад в научные исследования и развитие, имеющие важное значение для здоровья насе- 
ления в данном регионе. Какой бы ни была социальная и политическая эволюция на оккупирован- 
ных территориях, всегда будет нужна информация o проведении научных исследований c целью улуч- 
шения предоставления мeдико- санитарной помощи и планирования людских ресурсов для нужд здра- 
воохранения. До сих пор техническая и социальная поддержка, оказываемая ВОЗ, исходила из 
программы развития, которой руководит Генеральный директор. ВОЗ призывает все финансирующие 
организации, действующие на двусторонней и многосторонней основе, рассмотреть вопрос об исполь- 
зовании опробованных каналов как ВОЗ, так и ПРООН для укрепления и расширения деятельности 
центров. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает начать обсуждение проекта резол�Оции,и говорит, что еще четыpе 
страны хотят быть занесены в список соавторов: Египет, Мавритания, Югославия, Зимбабве. 

Д-р OWIER (Иордания) представляет следующий пересмотренный проект__резолюции: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
учитывая изложенный в Уставе ВОЗ основной принцип, который подтверждает., что здо- 

ровье всех народов является основным фактором достижения мира и безопасности; 
осознавая свою ответственность за обеспечение надлежащих медико -санитарных условий 

д ля 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 на- 
селения, a также акты депортации и изгнания оказывают серьезное воздействие на медико - 
санитарные и психосоциальные условия народа, находящегося в условиях оккупации, включая 
психическое и физическое здоровье; 

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

учитывая, что государства -участники Женевской конвенции от 12 августа 1949 г. в со- 
ответствии со статьей 1 несут ответственность не только за уважение данной Конвенции, но 
также и за обеспечение ее уважения при всех обстоятельствах; 

ссылаясь на резолюцию Организации Объединенных Наций o неотъемлемом праве палестин- 
ского народа на самоопределение; 

признавая причины, стоящие за настоящим восстанием палестинского народа, подтверж- 
дая свою поддержку арабскому населению на оккупированных арабских территориях в праве на 
свободу, здоровье и безопасность; 
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подтверждая право арабских беженцев и депортированных лиц на возвращение на свои 
земли и к собственности, откуда они были депортированы; 

ссылаясь на предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения o медико- санитарных 
условиях проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, вклю- 
чая Палестину; 

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 
условиях проживания арабского населения на' оккупированных арабских территориях, включая 
Палестину; 

принимая также во внимание доклад Генерального директора o сотрудничающих центрах 
ВОЗ по исследованиям первичной мeдико- санитарной помощи на оккупированных арабских 
территориях, 

1. ВНОВь ПОДТВЕРЖДАЕТ право палестинского народа иметь свои собственные учреждения, 
предоставляющие ему необходимые мeдико- санитарные и социальные услуги; 

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

З. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что израильская оккупация противоречит основным требованиям развития 
надлежащей системы здравоохранения по удовлетворению потребностей населения оккупирован - 
ных арабских территорий; 

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

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

б. ОСУЖДАЕТ Израиль за отказ разрешить Специальному комитету экспертов посетить окку- 
пированные арабские территории, включая Палестину и Голанские высоты, и требует позволить 
Комитету выполнять его функции по обзору медико -санитарныx 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 мeдико- 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 

отношении палестинского народа во время его восстания против оккупации; 

8. ТРЕБУЕТ, чтобы Израиль разрешил поставку медицинских товаров и других предметов в 
рамках оказания помощи арабским жителям оккупированных территорий, включая Палестину, и 
позволил также всем учреждениям, обществам и организациям - будь то местные или междуна- 
родные - развивать и совершенствовать медико -санитарныe службы для жителей оккупирован- 
ных арабских территорий, включая Палестину и Голанские высоты; 

9. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за ело усилия по осуществлению резолюций Ассамб- 
леи здравоохранения и предлагает ему: 

(1) принять необходимые меры, чтобы Специальный комитет экспертов смог посетить 
оккупированные арабские территории и представить свой доклад Сорок второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения; 
(2) продолжать сотрудничество и координацию c соответствующими арабскими государ- 
ствами 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 
здравоохранения, и подготовить большее число палестинских работников в этой облас- 
ти c целью развития служб первичной мeдико- санитарной помощи на оккупированных 
арабских территориях; 
(4) продолжать развитие и дальнейшую поддержку центров здравоохранения, находя- 
щихся под непосредственным руководством ВОЗ на оккупированных арабских территориях, 
и укреплять их службы; 
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(5) оказывать финансовую и моральную поддержку всем местным, арабскими между- 
народным учреждениям, обществам и организациям, стремящимся создавать больницы 
и медико- санитарные пункты на оккупированных арабских территориях; 
(6) представить доклад Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
об осуществлении данной резолюции и o мерах, которые могут быть ею приняты, если 
Израиль будет и далее отказываться выполнить резолюции Ассамблеи здравоохранения 
относительно мeдико- санитарных условий проживания арабского населения на оккупи- 
рованных арабских территориях, включая Палестину; 

10. БЛАГОДАPИТ все региональные и международные учреждения и организации за их помощь, 
в особенности Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и органи- 
зации работ, и настоятельно призывает все государства -члены продолжать оказывать под - 
д ержку этим учреждениям. 

Он подчеркивает, что и в дальнейшем Комитету следует предпринимать усилия c целью полу- 
чения допуска на оккупированные территории, чтобы самому убедиться в сложившихся условиях 
жизни населения. Отказ оккупационных властей разрешить членам Комитета посетить территории 
идет в разрез c резолюцией, принятой Всемирной ассамблеей здравоохранения несколько лет 
назад. 

Он призывает государства -члены поддержать проект резолюции особенно активно после эа- 
слутивания доклада представителя БАПОР, и тем самым продемонстрировать солидарности c наци- 
ей, физическое Состояние и психическое здоровье которой постоянно ухудшается. 

Д-р EL АААВУ (Египет) зачитывает определение здоровья, приведенное в Уставе ВОЗ: 
"здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, a 
не только отсутствием болезней и физических дефектов ". Он указывает на пропасть между этим 
определением здоровья и реальностью медико -санитарных условий на оккупированных территориях, 
т аких как Палестина. Израиль по- прежнему отказывается осуществлять резолюции, принятые по 
этому вопросу, включая резолюцию WHA39.10, в которой говорится, что Специальному комитету 
разрешается доступ на оккупированные территории. B письме на имя Генерального директора от 
14 января 1988 r. Израиль заявил, что резолюция политически мотивирована и не отвечает поло- 
жениям Устава. Израиль действует односторонне, продолжая свою политику, это противоречит 
всем законам, соглашениям и международным пактам. Израиль предпринимает все более жесткие 
меры и использует различные формы угнетения, чтобы помешать безоружным палестинцам добивать- 
ся осуществления своих прав. Такие действия приводят к пагубным для физического и психиче- 
ского здоровья последствиям. 

Он благодарит ВОЗ и Специальный комитет за усилия по осуществлению резолюции WHA39.10. 
Поскольку представители Специального комитета не смогли посетить оккупированные территории, 
он руководствовался информацией, собранной в ходе визитов в Иорданию и Сирию и штаб- квартиру 
Палестинского общества Красного Полумесяца в Каире. B докладе указывается, что медико -сани- 
тарные условия ухудшились со времени предыдущих докладов. Количество больниц не увеличилось 
c 1985 r., несмотря на рост численности населения, поэтому необходим перевод тысячи лиц в 

больницы других стран, что является частью заранее продуманной политики израильского прави- 
т ельства по высылке палестинцев. Качество существующего обслуживания является низким, так как 
при его предоставлении ощущается нехватка персонала, четкого планирования, обучения и средств 
диагностики. При медицинской подготовке не принимается во внимание особенность нужд населе- 
ния этих территорий. Не хватает лаборантов, и большая часть населения лишена доступа к 

службам здравоохранения. Эти проблемы здравоохранения имеют политическое значение, и решать' 
их необходимо c помощью политичeских средств. Таким образом, нужно предоставлять помощь за 
счет внешних источников, чтобы удовлетворить нужды здравоохранения арабского населения оккупи- 
рованных территорий. 

Египет призывает ВОЗ принять надлежащие меры с целью оказания помощи Специальному коми- 
тету по выполнению возложенной на него задачи. B докладе отражается только часть правды o 
медико -санитарной ситуации на оккупированных территориях, поскольку Специальному комитету 
приходится полагаться на доклады из других источников. B них указывается, что оккупационные 
власти Израиля помешали развитию самостоятельных служб здравоохранения. Эти действия являют- 
ся частью политики Израиля по ликвидации самобытности палестинской нации и ослаблению палес- 
т инской целостности в рамках израильских институтов. Арабские граждане не имеют права выра- 
жать свое мнение. 

Уровень расходов на нужды арабского населения не достигает даже 20 % расходов на нужды 
израильских граждан. Основные мeдико- санитарные условия продолжают ухудшаться, o чем свиде- 
т ельствует уровень детской смертности и сократившееся число участников программ страхования 
здоровья. Водоснабжение также ухудшилось, a жилищные условия считаются вредными для здоровья. 
широко распространены эпидемии, особенно болезни органов дыхания и пищеварения и xpонические 
болезни сердца, почек и крови, a услуги, оказываемые для их лечения, недостаточны. Доказа- 
тельства того, что такая ситуация оуществует, были приведены группой медиков из США "Врачи 
за права человека ", которые посетили оккупированные территории в феврале 1988 г. Описание 
их наблюдений приводится в документе А41 /INF.DOC. /7. 
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Сотрудничающие центры ВОЗ, o которых упоминается в документе А41 /INF.DOC. /3, были 
лишены израильскими властями обучеиного персонала и специализированных, квалифицирован- 
ных служб. Они изолированы от научного мира и не имеют связей c медицинскими институтами 
Израиля. 

Медико -санитарные условия проживания арабских граждан на оккупированных терpиториях 
отражают политические, социальные и экономнческие особенности жизни на территориях. Вос- 
стание палестинского народа показало, что, как бы долго ни сохранялось непримиримое и не- 
справедливое отношение оккупационных властей, борьба палестинского народа будет продол- 
жаться до тех пор,пока он не достигнет своего законного права на самоопределение и образо- 
вание независимого государства. 

Проф. ДASS (Израиль) говорит, что впервые участвует в дискуссии c тех пор, как был 
назначен Генеральным директором Министерства здравоохранения Израиля, но c обсуждаемым в 
данный момент вопросом познaкомился несколько лет назад. B качестве заместителя декана фа- 
культета медицины Тель -Авивского университета он принимал участие в разработке и осуществ- 
лении программы непрерывного медицинского обучения докторов больниц на территориях, управ - 
ляемых Израилем. Зa последние три года 60 арабских врачей посещали курсы, им преподавали 
старшие преподаватели и профессора медицинского факультета, a обучение проходило в Тель- 
Авиве и в местных больницах. Многие кандидаты успешно сдали экзамены, проводившиеся на 
медицинском факультете Тель- Авивского университета, недавно первая группа выпускников стала 
посещать следующий курс. 

Это всего лишь один пример того, как реализуется программа непрерывного медицинского 
обучения сотен работников здравоохранения c Западного берега реки Иордан и сектора Газа. 
За последние пять лет значитeльно увеличился полный курс обучения врачей этик территорий, 
которые специалйзируются в различных областях медицины. 25 врачей прошли обучение по двух- 
годичной программе по анестезии, курс им читали в десяти различныx израильских больницах и 
на местах. Другие врачи проходили обучение от четырех до пяти лет в соответствии со стан- 
дартами, установленными для израильских специалистов Ученым советом Израильской медицинской 
ассоциации. Восемь докторов и один статистик c западного берега реки Иордан и сектора Гаэа 
получили степень магистра общественного здравоохранения на факультете общественного здраво - 
охранения Европейского университета в Иерусалиме, a врачи и работники здравоохранения также 
посещали курсы, организованные при Университете им. Бен- Гуриона в Бэр -Феве и медицинском 
училище Технион в Хайфе. Даже во время беспорядков эти курсы продолжали работать, их посе- 
щали все слушатели; совместными усилиями тех, кто н этом заинтересован, планируется открыть 
новые курсы. 

Год назад в больнице Рамаллаха открылось отделение кардиологической хирургии, которым 
руководит преданный своему делу и полный энтузиазма хирург; отделению требуются квалифици- 
рованные анестезиологи, санитарки, технические работники, вспомогательные хирурги и кардио- 
логи, операционные, оснащенные современным оборудованием, центр интенсивной терапии и реани- 
мации, в Рамаллахе также созданы другие медико- санитарные учреждения. 

Усовершенствование служб требовало совместного планирования израильским и арабским пер- 
соналом здравоохранения, создан совместный комитет по планированию, c целью способствовать 
развитию служб здравоохранения на территориях. Три правительственные больницы в секторе Газа 
сейчас полностью разработали генеральные планы вплоть до 2000 г. Каждая больница имеет ар- 
хитектора, который отвечает за детальное планирование, арабские работники здравоохранения 
тесно сотрудничают c израильским персоналом планирования. 

B результате совместного сотрудничества изральских и арабских медицинских работников 
повысилось качество предоставляемой медико- санитарной помощи. Израильские специалисты ока- 
зывают услуги в местных больницах в ряде областей, таких, как онкология, гематология и 
педиатрическая хирургия. Пациентов c тяжелыми заболеваниями переводят в больницы Израиля, 
где они получают лучшее лечение, предоставляемое в Израиле. 

B Хеброне и 120 прилегающих деревнях разработана новая программа первичной медико- 
санитарной помощи. Программа основана на экстенсивном планировании, подготовке персонала, 
международном сотрудничестве и тесном рабочем контакте между израильскими и арабскими работ - 
никами здравоохранения. Зa несколько лет израильсКая правительственная служба здравоохране- 
ния построила 33 центра охраны здоровья матери и ребенка в районе Хеброна. Были созданы 
клиники в крупных центрах этого района, раз в шесть недель бригады специалистов по иммуни- 
зации посещают все деревни. . 

B 1985 r. объединенный иэраильско- арабский комитет планирования здравоохранения разра- 
ботал экспериментальный проект, охватывающий четыpе деревни района Хеброн. Программа вклю- 
чала шестимесячную подготовку сельских работников здравоохранения, обследование бытовых ус- 
ловий, обучение новым методам оказания мeдико- санитарной помощи ребенку и регистрации бере- 
менностей, a также описание поста сельских работников здравоохранения. B 1986 r. были от- 
крыты 24 новых сельских кабинета здравоохранения. 

Сейчас насчитывается 48 сельских кабинетов здравоохранения в районе Хеброна, это при- 
вело к улучшению медицинской обстановки в ряде областей: дородовая помощь, роды в больнице, 
контроль за ростом детей, питание, медико- санитарное просвещение и иммунизация. Проект был 
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разработан в тесном сотрудничестве c ЮНИСЕФ и сейчас распространяется на район Эрихи; 
хочется надеяться, что будут и другие проекты. 

Он выражает глубокое сожаление по поводу недавних беспорядков на территориях, в ре- 
зультате которых были ранены и погибли люди; к числу жертв относятся сотни израильских 
солдат и мирных граждан. Зачинщиками беспорядков стали те, кто хочет нарушить порядок 
и подорвать подлинные усилия Израиля, направленные на улучшение благосостояния населения. 
B сложном конфликте все те, кто поощpяет насилие и отказывается принять участие в прямых 
переговорах, a также в поиске мирного решения проблемы, должны взять вину на себя за тра- 
гические потери. 

Несмотря на способствующее анархии стремление молодежи использовать больницы на тер- 
риториях в качестве баз для своей деятельности, преданные работники здравоохранения про- 
должали работать в больницах. Они принимали как постоянно обращающихся пациентов, так и 
тех, кто был ранен во время беспорядков, обеспечивали лечение на высокопрофессиональном 
уровне. Как правительственные, так и неправительственные больницы оказывали более квалифи- 
цированную помощь, чем в прошлом, именно благодаря наличию дополнительных учреждений и 
учебных программ, на которые ссылался выступающий. 

B докладе o сотрудничающих центрах ВОЗ по проведению научных исследований в области 
первичной медико- санитарной помощи (документ А41/20) особо упоминается сотрудничество всех 
организаций, участвующих в процессе улучшения работы центров. Израильское министерство 
здравоохранения не только одобрило их создание, но и принимало активное участие в формули- 
рованиц их основных руководящих принципов, в проектах по проведению научных исследований 
и в осуществлении контроля за их работой. Израиль твердо намерен продолжать процесс улуч- 
шения системы здравоохранения на территориях, находящихся под его контролем, и гордится 
достигнутыми на сегодняшний день успехами. 

При более беглом рассмотрении проекта резолюции по рассматриваемому вопросу можно убе- 
д иться, что документ , излoженный в резкой форме,довольно односторонний, наполнен фальпив- 
камни неуместнымн замечаниями. Напрасно искать какое -либо упоминание o действительном 
состоянии здравоохранения на территориях; в нем можно найти лишь голословные и злобные 
утверждения. Более того, автором проекта резолюции стала страна, которая совсем недавно 
применила химическое оружие против мирного населения; до сих пор в мире помнят курдского 
сельского жителя, который умер, защищая своего ребенка от ядовитого газа, примененного по 
указанию собственного правительства. B ответ на замечания делегата Египта, выступающий 
указывает, что Израиль никогда и ни при каких обстоятельствах не применял нервно-паралити - 
ческий газ или любой другой вид химического оружия. 

Его делегация решительно отвергает проект резолюции, содержащий ряд заявлений и ут- 
верждений по политическим вопросам, которые выходят за рамки обсуждаемого вопроса, a по 
существу и за рамки работы ВОЗ. Кроме того,Ассамблея здравоохранения уже недвусмысленно 
заявила o полном неодобрении рассмотрения чуждых политических вопросов. Он призывает деле- 
гатов проголосовать против проекта резолюции и, таким образом, продемонстрировать, что 
Организация не потерпит нарушений процедуры своей работы ради политической вендетты, a 

также дать ясно понять, что медицина должна быть мостом между народами. 

Г -н КУДРЯВЦEВ (Союз Советских Социалистических Республик) отмечает, что вопрос o меди- 
ко- санитарных условиях проживания арабского населения на оккупированных арабских территори- 
ях, включая Палестину, несмотря на принимавшиеся вот уже в течение многих лет решения Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения, продолжает вызывать серьезное беспокойство международной об- 
щественности. Оно вполне понятно и обоснованно, так как не могут быть нормальными гумани- 
тарные и медико -санитарные условия в данном районе, пока обстановка в нем ненормальная и 

фактически взрывоопасная. Как отмечается в пункте 4 доклада Специального комитета (документ 
А41/9), медико -санитарная ситуация на оккупированных территориях не улучшилась по сравнению 
c той, о которой говорилось в предшествующих докладах Специального комитета. По существу 
она ухудшилась, достаточно прочитать сообщение o сотнях убитых и раненых палестинцев на окку- 
пирован ных территориях. 

Делегация. СССР решительно осуждает террор и репрессии, цинимые в отношении мирного насе- 
ления оккупированных палестинских и других арабских территорий. 

Советские люди восхищены героизмом палестинцев, они солидарны c борьбой палестинского 
народа за осуществление своих неотъемлемых прав, включая право на самоопределение. Народное 
восстание на оккупированных палестинских территориях создало качественно новую ситуацию. 
Прежнее положение необходимо изменить. Проблему ближневосточного урегулирования и ее стерж- 
невой палестинский вопрос нужно решать безотлагательно. 

Советский Союз считает, что общепризнанным форумом, который открыл реальные возможности 
для изыскания взаимоприемлемых решений по всем аспектам ближневосточного конфликта, в том числе 
гуманитарным аспектам, является международная конференция. B ее подготовке и работе должны 
принять участие представители постоянных членов Совета Безопасности, всех вовлеченных в конф- 
ликт сторон, в том числе арабского народа Палестины, законным представителем которого являет- 
ся Организация освобождения Палестины. Мы считаем, что главным критерием в оценке подходов 
к урегулированию конфликта и проведению конференции является то, насколько эти похвалы способ- 
ствуют продвижению к подлинному всеобщему урегулированию конфликта, справедливому решению палес- 
тинской проблемы и соответствуют принципу баланса интересов всех вовлеченных в конфликт сторон. 
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Советский Союэ поддерживает проект резолюции вместе c поправками по данному вопросу 
и будет голосовать эа него. 

д-р ARAFAT (Организация освобождения Палестины) отмечает, что каждый год в докладе o 
медико- санитарных условиях проживания на арабских территориях Организация освобождения 
Палестины предупреждает об опасностях, существующих там, и об их влиянии на здоровье палес- 
т инцев и арабов. В докладах учрежденного ВОЗ Специального комитета экспертов постоянно 
говорится об этом и ясно сообщается, что невозможно улучшить медико- санитарные условия до 
тех пор, пока продолжается оккупация, особенно Когда ее целью является изгнание законных 
жителей c их земли без каких -либо условий для деятельности или планировaния в области улуч- 
шения медика- санитарной помощи. В докладе директора отдела здравоохранения БАПОР (документ 
А41 /INF.DOC. /5) четко показана создавшаяся ситуация в области здравоохранения и прослежива- 
ются события за последние несколько месяцев; выступающий благодарит директора эа доклад. 

Израиль принял решение отказать Специальному комитету в доступе на территории, отклонив 
тем самым решения ВОЗ и резолюции, принятые Организацией Объединенных Наций, т.е. того са- 
мого органа, который дал жизнь этому государству. Тем не менее;' его представитель из года 
в год берет слово, чтобы объяснить, как прекрасны медико- санитарные условия на оккупирован- 
ных территориях, как впечатляют осуществляемые правительством Израиля различные планы по 
улучшению медико- санитарных условий. Чтобы эти' заявления казались убедительными, приводят - 
ся статиcтические данные, например \,только что упоминалось o 60 арабских докторах, которые 
проходят обучение в рамках проектов израильского правительства. A сколько врачей и медицин- 
ских работников брошены в тюрьмы? A на скольких совершены нападения? Сколько сотен врачей, 
медицинских работников и парамедиков страдают в этот самый момент? 

B докладе Специального комитета экспертов отмечается, что медико -санитарные условия 
нисколько не улучшились, приводились доказательства (как на текущей, так и на предьхцущих 
сессиях) того, что фактически они ухудшаются. Количество больниц, которые были закрыты, 
свидетельствует об ухудшении положения. 

Последние годы количество населения оккупированных территорий выросло, и мир является 
сейчас свидетелем восстания палестинцев, которым они демонстрируют непоколебимую веру в 

свое право на свободу. Дети, не имеющие никакого другого оружия, кроме камней, противостоят 
самолетам, танкам, автоматам и другим современным средствам уничтожения. Тем не менее эти 
дети, как и дети во всем мнре, имеют право на медицинское обслуживание. Было бы преступно 
придавать политическую окраску вопросу, относящемуся исключительно к здравоохранению. 

Приводя в своем докладе (документ А41 /IЛiF.DOC. /7) статистические данные, имеющие на се- 
годняшний день, выступающий отмечает, что c декабря 1987 r. по конец апреля 1988 r. количест- 
во абортов достигло 133, сведения o находящихся под арестом таковы: в возрасте до 14 лет - 

228 человек; от 15 до 30 лет - 5169 человек, от 31 до 45 лет - 1048 человек, от 46 лет и 

старше - 899 человек; лиц неустановленного возраста 497, всего - 7841 человек. Число погиб - 
тих составило: в возрасте до 14 лет - 144 человека, от 15 до 30 лет - 193 человека, от 31 

до 45 лет - 25 человек; в возрасте от 41 до 65 лет - 26 человек, от 65 лет и старше - 

15 человек. Всего насчитывается 34 000 раненых, не включая тех, которых не могли доставить 
в больницы и3 -за введенного в лагерях и деревнях осадного положения, что помешало службам 
неотложной помощи осуществить свой долг. 

B проекте, основанном на этих статистических данных, выступающий показывает, что, если 
эти медико -санитарные условия сохранятся, тогда к кончу года будет насчитываться 100 000 ра- 
неных палестинцев и 50 000 находящихся под арестом. Преступления, совершаемые против женщин 
и детей, включают: переломы костей, ранение резиновыми пулями, погребение заживо, применение 
газов, провоцирование выкидышей. K числу других дискриминационных мер относится введение ко- 
мендантского часа, голод, насильственное выселение c места жительства, депортация, осквернение 
святых мест. Были ли газы от сброшенных на дома бомб ядовитыми или нет - не существенно; 
убийство есть убийство. Как лицо, ответственное за структуру здравоохранения палестинского 
народа, он осуждает такую практику, которая имеет прямое отношение к здоровью. Ассамблея 
здравоохранения, возможно, не является подходящим местом для обсуждения политичeских вопросов, 
но если практика, o которой он упоминал, негативно отражается на здоровье палестинского на- 

рода, ВОЗ обязана ясно заявить, что она не поддерживает ее. Он выражает признательность де- 
т ям, которые уже в раннем возрасте знают, что зафиксировано в Уставе ВОЗ; для достижения 
здоровья, они должны прежде всего завоевать свободу. 

Д -р AL -ZAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит, что все знают o медико -санитарных 
условиях проживания арабского населения в оккупированной Палестине; вот уже много месяцев 
мир является этому свидетелем. Ухудшение условий связано c тем, что провозглашенной сионист- 
скими властями целью является опустошение палестинских земель путем депортации палестинцев, 
чтобы принять и разместить еврейских иммигрантов. Сионисты и не скрывали, что они пытаются 
уничтожить палестинский народ и заменить его евреями. 

Миллионы фактически арестованных палестинцев живут в лагерях, расположенных как в Палес- 
тине, так и за ее пределами; как можно соблюдать медико -санитарные условия, если народ десят- 
ки лет живет в лагерях? Немыслимо, чтобы расистское правительство, стремящееся уничтожить 
нацию, пыталось оказать ей мeдико- санитарную помощи. В детей стреляют из огнестрельного ору- 
жия, применяются газы, o чем свидетельствуют "различные сообщения средств массовой информации. 
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Выступающий заявляет, что был удивлен, когда услышал, что палестинские дети были вакциниро- 
ваны. Возможно, вакцинация проводилась не через оказание медико -санитарной помощи, a по- 
средством ружей и пуль. Если состояние мeдика- санитарной помощи улучшилось в Палестине, 
почему же тогда членам Специального комитета экспертов было отказано в посещении оккупиро- 
ванной Палестины? представители БАПОР и даже главного союзника Израиля, Соединенных штатов 
Америки, подтвердили достоверность этих фактов. Не заслуживает обсуждения вопрос, являются 
ли медико- санитарные условия проживания в Палестине хоть в малейшей степени гуманными. 

Перед членами Комитета B лежит ясный и простой проект резолюции, из которого был исклю- 
чен даже намек на политику. Он предлагает одобрить пересмотренную резолюцию в ее теперешнем 
виде. 

д-р ВААЅ (Сирийская Арабская Республика) отмечает, что вопрос o медико -санитарных усло- 
виях проживания арабского населения на оккупированных территориях включают в повестку дня 
Ассамблеи здравоохранения много лет, он до сих пор остается животрепещущей проблемой для 
каждого человека. Нет необходимости повторять принятые ВОЗ и другими международными органи- 
зациями резолюции, осуждающие Израиль, напомнить об отказе Израиля придерживаться Женевской 
конвенции 1974 r. или принимать специальную резолюцию Организации Объединенных Наций o пре- 
доставлении неотъемлемых прав палестинскому народу. Израиль был непреклонен в проведении 
политики колонизации земель, которые он оккупировал, политики, основанной на принципе изгна- 
ния и истребления коренного населения, он применяет формы экономической и политической неспра- 
ведливости c тем, чтобы осквернить все права человека. Эта политика была продемонстрирована 
во время Израильского вторжения в Ливан и изменения национальной принадлежности Голанских 
высот. Население Голанских высот оказало сопротивление, ему была дорога собственная нацио- 
нальная принадлежность. 

Силы оккупации не хотят считаться c реальностями и в течение последних нескольких лет 
не видели ничего плохого в том, что запрещали членам Комитета экспертов посетить оккупирован- 
ные территории, чтобы ознакомиться c состоянием медико -санитарныx условий, игнорируя тем са- 
мым резолюцию ВОЗ. Однако такое положение дел не может оставаться секретом; когда наблюда- 
ешь убийство детей по телевизору, тебя охватывает чувство гнева и отчаяния. Эти картины на- 
поминают o нацизме. 

Доклад представителя БАПОР пугает. Делегат Израиля сказал, что сожалеет o людских поте- 
рях. A известно ли ему, сколько людей было убито и искалечено? И как много было выкидышей? 
Вызывает удивление утверждения делегата Израиля, что эти условия стали следствием насилия и 
отсутствия стабильности, и что некоторые силы используют эту ситуацию. аоборот, в стране 
вспыхнуло народное восстание, которое охватило все население и все территории; единствен- 
ным оружием y восставших были камни. Можно ли это назвать терроризмом? Восстание представ- 
ляет стремление народа освободиться от ига. 

Сирийская Арабская Республика всегда осуждала терроризм, но никогда не пыталась преврат- 
но истолковывать усилия народа добиться своей независимости, называя такие усилия актами тер- 
роризма. Президент Сирии призвал участников международной встречи определить действительное 
значение терроризма, чтобы добиваться установления мира и справедливости. K ВОЗ еще раз об- 
ратились c просьбой занять гуманную позицию, соответствующую ее благородным принципам, a также 
указать на опасность, которую представляет Израиль, нарушая эти принципы. 

Г -жа LUETTEGEN DE LECHGA (Куба) отмечает, что палестинское восстание никого в международ- 
ном сообществе не оставило равнодушным, оно вызвало обеспокоенность в связи со структурой 
власти в Израиле. B течение 20 лет Израиль проводит политику выселения палестинцев из Тиве- 
рии, Хайфы, яффы н Акри, Израиль оккупирует всю палестинскую территорию, он не признал резо- 

люцию 242 Совета Безопасности, призывающую его уйти со всех территорий, оккупированных c 
1967 r., его отказ вызвал чувство отчаяния y палестинского населению, мечтающего o свободе. 

B течение последних пятнадцати лет жизненные условия населения резко ухудшились; более 
40 % взрослого населения было брошено в тюрьмы и более 200 000 человек были вынуждены оставить 
свои земли и эмигрировать. Только за декабрь 1987 г., когда началось восстание, сотни палес- 
тинцев, в основном молодых людей, были убиты, a тысячи были ранены или арестованы.' Ухудшение 
жизненных условий, закрытие больниц, проведение политики террора путем сноса жилых омов и 
уничтожения деревень, a также изгнание населения привело к тому, что в ответ на оккупацию 
территории и домов, ссылку, тюрьмы, преследования и смерть сыны палестинского народа ежеднев- 
но сражаются на улицах сектора Газа и на Западном берегу реки Иордан, не имея никакого оружия, 
их единственным оружием является отстаивание своего неотъемлемого права быть физически и ду- 
ховно свободным. 

Палестинский народ знает, что он не одинок в своей борьбе. Он все время завоевывает но- 
вых друзей и союзников, его поддерживают страны, правительства и народы, которые одобряют 
идею образования палестинского государства. 

Справедливый и прочный мир на Ближнем Востоке будет невозможен без вывода Израилем сво- 
их войск c оккупированных территорий и без осуществления неотъемлемого права палестинского 
народа на самоопределение, на создание независимого государства под руководством его единст- 
венного и законного представителя - Организации освобождения Палестины. Хотя этот вопрос 
является политическим, требующим решения на политическом уровне, но прежде всего он является 
общечеловеческой проблемой. 
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Оратор выражает благодарность Генеральному директору за его усилия осуществить соот- 
ветствующие резолюции ВОЗ в целях улучшения медико- санитарной ситуации палестинского на- 
рода и полностью поддерживает пересмотренный проект резолюции, одобрить который она призы- 
вает всех делегатов. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) выражает серьезную озабоченность по поводу 
мeдико -санитарных условий на оккупированных территориях; его делегация сочувствует бедст- 
венному положению населения, проживающегд на этик территориях. Однако он сожалеет, что 
Всемирной ассамблее пришлось тратить время на рассмотрение политической резолюции вместо 
резолюции, касающейся медико -санитарных условий, которые, по- видимому, являются темой по- 
вестки дня. По содержанию проект резолюции является не гуманитарным, а. политическим. На 

Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Комитету B была предложена резолюция, 
составленная в более умеренном тоне по сравнению c резолюциями предыдущих лет, и делегация 
США надеялась, что .наметилась тенденция более рационального подхода к вопросу o медико - 
санитарных условиях на оккупированных территориях. Однако, этого не случилось; настоящая 
резолюция изложена в таких резких выражениях, которые вряд ли когда -либо употреблялись при 
подготовке резолюций, представляемых на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. 

ВОЗ отмечает свою сороковую годовщину и вступление в должность нового генерального ди- 
ректора. B атмосфере подтверждения верности принципам Алма- Атинской декларации делегаты 
Всемирной ассамблеи должны официально заявить, что не поддерживают резолюцию, которая может 
толькЬ повредить репутации ВОЗ. Выступающий призывает делегации изложить свои позиции по 
отношению к проекту резолюции, ясно заявить, какой они хотят видеть ВОЗ в ее сороковую го- 
довщину. Делегация США будет голосовать против проекта резолюции. Выступающий призывает 
других присоединиться к ней и выступить против политизации ВОЗ; он надеется, что те деле- 
гации, которые в прошлом голосовали за такие резолюции, продемонстрируют своим голосованием, 
что больше не хотят этого и не поддержат политизацию такой серьезной технической организации, 
как ВОЗ. 

Д-р МОАКАв (Ирак) отмечает, что мeдико -санитарные условия на оккупированных территориях 
ухудшаются c каждым днем. Ситуация там характеризуется полной нeдостаточностью медико - 
санитарной помощи и отказом оккупационных властей расширять ее, o чем говорил в своем выступ- 
лении директор отдела здравоохранения БАПОР; слушая доклад д -ра Hiddlestone, оратор испыты- 
вал чувство боли и горечи, потому что вот уже много лет народ Палестины подвергается лишени- 
ям и жестокому обращению. Его изгнали c родной земли, и он восстал. Y палестинских детей 
нет ничего, кроме камней, чтобы противостоять агрессору. Восстание в основном заключается 
в том, что бросают камни. Палестинского ребенка показали всему миру, и сегодня камни загово- 
рили, они приобретают другую ценность, когда палестинского ребенка видят держащим камень и 
требующим права жить, иметь родину, быть здоровым. 

Повсюду в мире современники палестинских детей ходят в школу, играют на площадках, 
y них нет забот, поскольку есть родная земля, родной народ, национальность и уважение личнос- 
ти, в то время как палестинский ребенок лишен всего этого. Разве не существует священного 
права детства выразить себя? Разве не существует священного права ВОЗ дать возможность детям 
плодотворно прожить свои лучшие годы? Эти дети добиваются своего права на землю, мир и здо- 
ровье, права чувствовать себя такими же гордыми, как и другие дети во всем мире. Выступление 
делегата Израиля ясно показало, что Израиль является подстрекателем всего того, o чем сообща- 
ли срeдства массовой информации. Он не заинтересован в проведении политических споров, каждый 
день на оккупированных территориях царит насилие. Безоружный палестинский народ, наконец, 
заставил услышать свой голос. Голос ВОЗ также должен быть услышан, Организации необходимо 
громко и c гордостью заявить, что проект резолюции следует принять ради того самого палестин- 
ского ребенка, которого обстоятeльства и жестокость превратили в борца за все, что свято в 

жизни. 

д УРы • 
Д-р ТАРА (Тонга) предлагает прекратить прения в соответствии со статьей 63 Правил проце- 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращается к Секретарю c просьбой зачитать текст статьи 63. 

Г -н LARSEN (Секретарь Комитета B) зачитывает статью 63: 

"Делегат или представитель ассоциированного члена может в любое время внести предложение 
o прекращении прений по рассматриваемому вопросу, независимо от наличия других делегатов 
или представителей ассоциированных членов, выразивших желание выступить. Слово для вы- 
ступления против предложения o прекращении прений, если такая просьба поступает, может 
быть предоставлено не более чем двум ораторам, после чего предложение немедленно ставится 
на голосование. Если Ассамблея здравоохранения принимает решение o прекращении прений, 
председатель объявляет прения закрытыми. Ассамблея здравоохранения затем проводит голо- 
сование только по тем предложениям, которые были выдвинуты до прекращения прений ". 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что слово для выступления против предложения o прекращении 
прений, следовательно, может быть предоставлено не более чем двум ораторам, после чего 
предложение немедленно ставится на голосование. 

Если нет желающих выступить, он будет считать, что Комитет согласен прекратить прения. 
Таким образом прения прекращены и Комитет переходит к голосованию по проекту резолюции c 

поправками, предложенными соавторами. 

Г -н PECLY MOREIRA (Бразилия) поясняет, что его делегация получила текст проекта резо- 
люции только в прошлую субботу, y нее не было времени запросить инструкции своего прави- 
тельства, поэтому он предлагает отложить голосование до следующего утра. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что, поскольку Комитет принял предложенное делегатом Тонга реше- 
ние прекратить прения, он должен немедленно перейти к голосованию этого предложения. По 
его мнению поправка не меняет сути проекта резолюции, который был распространен два дня тому 
назад. 

г-н TAYLHARDAT (Венесуэла) заявляет, что его делегация находится в таком же положении, 
как и делегациi Бразилии. Он не согласен c тем, что поправки не представляют существенного 
изменения проекта резолюции. Поэтому он поддерживает предложение делегата Бразилии. 

Г -н VIGNEs (юрисконсульт) подчеркивает, что процедура состоит в следующем. Проект ре- 
золюции был распространен в субботу утром, и положения статьи 52 Правил процедуры, соответ- 
ственно, соблюдены. Незадолго до начала заседания был распространен текст c поправкой к 

этому проекту резолюции. В соответствии со статьей 52 Председатель, пользуясь своим. правом, 
разрешил обсуждение и рассмотрение этой поправки. Статья 52 предусматривает право Предсе- 
дателя на обсуждение поправок, даже если они не распространены или:быпи разосланы в тот же 
день. По просьбе одной из делегаций Комитет принял решение прекратить прения. B соответст- 
вии со статьей 63 Комитет может проводить голосование только по тем предложениям, которые 
вьщнинуты до прекращения прений; поправка фактически представляет пересмотр текста проекта 
резолюции. По его мнению, не обязательно проводить голосование по поправке, вьхцвинутой на 
рассмотрение авторами резолюции, и можно считать, что перед Комитетом лежит один пересмот- 
ренный текст резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в соответствии c данным юрисконсультом объяснением Комитет 
переходит к голосованию. 

Пересмотренный проект резолюции принимается 62 голосами при 22 голосах против и 25 воэ- 
державшцхся1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что в соответствии со статьей 77 авторам не будет разрешено вы- 
ступить c объяснением мотивов голосования. 

Г -н BELLIZZI (Мальта) отмечает, давая объяснения по мотивам голосования, что его деле- 
гация поддержала проект резолюции. Они голосовали за те части, в которых конкретно говорит- 
ся o медико- санитарных условиях проживания арабского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину. По тем же пунктам резолюции, которые носят политический ха 
рактер, его делегация выразит свое мнение на соответствующих форумах, как она делала раньте. 

Г -н DUPONT (Аргентина) заявляет, что позиция правительства его страны по политическим 
вопросам Ближнего Востока неоднократно объяснялась на заседаниях в различных международных 
организациях, рассматривающих этот вопрос. Он выражает желание, чтобы в протоколе было за- 
фиксировано, что Аргентина полностью поддерживает все усилия, предпринимаемые ВОЗ для улуч- 
шении состояния здравоохранения арабского насетения на территориях, которые оккупированы 
Израилем c 1967 r. Однако его правительство также считает, что не следует подвергать осуж- 
дению эту страну в проекте резолюции, принятом техническим органом, таким как Всемирная ас- 
самблея здравоохранения, поскольку ее миссия носит чисто гуманитарный характер. По этой 
причине Аргентина считает себя вправе воздержаться от голосования. 

Г -н PECLY MOREIRA (Бразилия) просит отразить в протоколе уот факт, что Бразилия придер- 
живается четкой позиции в отношении состояния здравоохранения арабского населения оккупиро- 
ванных Израилем территорий, включая Палестину. Каждый год Бразилия принимала или одобряла 
соответствующие предложении по этому вопросу. Однако, так как просьба отложить голосование 
до следующего дня не удовлетворена, его делегация воздержалась. 

1 Направлен Ассамблее зпDавоохканения в первом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA41.8. 
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Г -жа WOLF (Германская Демократическая Республика) подчеркивает, что делегация ее 
страны проголосовала за проект резолюции. По всем вопросам относительно коренных интере- 
сов населении Ближнего Востока Германская Демократическая Республика продолжает придержи- 
ваться хорошо известной позиции и выступает эа мирное решение вопроса в регионе. Ее прави- 
тельство твердо убеждено, что необходимо предпринять коллективные усилия для продвижения к 

всестороннему и справедливому урегулированию ближневосточного конфликта и гарантировать 
палестинскому народу его законные права. Для достижения этой цели необходимо созвать меж- 
дународную конференцию по Ближнему Востоку под эгидой Организации Объединенных Наций, в 
которой должны принять участие все заинтересованные стороны. 

Г -жа MONTAGNE (Ямайка) сообщает, что делегация ее страны воздержалась от голосования, 
так как y нее не было возможности информировать свое правительство o поправках. Однако это 
не следует рассматривать как оправдание преступлений израиля, и выступающая призывает 
Израиль соблюдать свои обязательства, зафиксированные в Женевской конвенции 1949 г. 

Г -н SMITH (Австралия) говорит, что его делегация проголосовала против резолюции, так 
как не считает, что Всемирная ассамблея здравоохранения является органом, имеющим право 
обсуждать и принимать решения по такому чисто политическому вопросу, который могли бы рас- 
сматривать другие организации более тщательно. B то же время Австралию продолжают беспо- 
коить медико -санитарные условия проживания на оккупированныx территориях, особенно те, 
которые возникли в результате нынешних беспорядков. Поэтому он призывает все стороны ува- 
жать свои международные обязательства. 

Г -жа WOLF (федеративная Республика Германии) отмечает, выступая от имени государств- 
членов Европейского сообщества c объяснением мотивов голосования, что государства -члены 
всегда придавали большое значение положению населения на территориях, оккупированных Изра- 
илем, и прежде всего его медико -санитарным условиям. Европейское экономическое сообщество 
постоянно оказывало и будет оказывать поддержку мероприятиям по улучшению медико -санитарной 
помощи населению оккупированных территорий. Важная работа была проведена БАПОР и Междуна- 
родным Комитетом Красного Креста на оккупированных Израилем территориях особенно в области 
здравоохранения. Деятельность этих организаций финансировалась Европейским сообществом, 
которое также оказывало медицинскую помощь населению оккупированных территорий. 

Европейское сообщество считает, что Всемирная ассамблея должна рассматривать только 
медико -санитарные аспекты на Ближнем Востоке. Оно полагает, что компетентные органы Органи- 
зации Объединенных Наций лучше справятся c политическими проблемами. Страны сообщества от- 
метили, что Специальный комитет экспертов опять не смог представить на обсуждение Всемирной 
ассамблеи здравоохранения всесторонний доклад, основанный на изучении вопроса на месте, o 
медико -санитарныx условиях проживания на оккупированных территориях. Как и в прошлом, 
Европейское сообщество призывает Израиль к сотрудничеству c ВОЗ по этому вопросу. 

Что касается ситуации, сложившейся на оккупированных территориях, то Европейское сооб- 
щество в соответствующих организациях выразило свое глубочайшее беспокойство по поводу 
быстро уxудшающихся условий проживания на этик территориях. Оно вновь подчеркнуло, что 
статус кво постоянно не соблюдается. Оно заявило также, что и впредь намерено прилагать все 
усилия для улучшения жизненных условий населения этих территорий. 

Г -н STUB (Норвегия) подчеркивает, что его делегация проголосовала против проекта резолю- 
ции, который, по его мнению, носит в основном политический характер. Ассамблея здравоохра- 
нения должна заниматься рассмотрением конкретных вопросов здравоохранения. B других соответ- 
ствующих организациях Норвегия выразила озабоченность по поводу проводимой Израилем политики 
на оккупированных территориях. Выступающий рекомендует Израилю сотрудничать со Специальным 
комитетом экспертов. 

Г -н ARNASON (Исландия) заявляет, что проголосовал против проекта резолюции, поскольку 
он носит ярко выраженный политический характер. Генеральная Ассамблея Организации Объединен- 
ных Наций является более подходящим форумом для обсуждения таких предложений. Это не означа- 
ет, однако, что Исландия не осуждает недавние меры, принятые Израилем на оккупированных тер- 
риториях. 

Г -н HOSSEINI (Исламская Республика Иран) сообщает, что он проголосовал эа проект резолю- 
ции. Тем не менее Исламская Республика Иран выступает против любого упоминания, которое 
может быть истолковано как признание террористического сионистского образования на оккупиро- 
ванной Палестине. Его страна поддерживает справедливую борьбу народа Палестины и считает, 
что единственным решением ее проблемы является ликвидация сионистских узурпаторов. 

Г -н STEINER (Фвейцария) выражает сожаление по поводу ситуации, сложившейся на оккупиро- 
ванных территориях, в результате которой страдает население. Правительство его страны всегда 
придавало особое значение Женевской конвенции 1949 r. Его делегация выступила против проекта 
резолюции, так как ВОЗ не является органом, который вправе судить o конфликте, носящям явно 
политический характер. 
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Д-р ТАРА (Тонга) выражает сочувствие арабскому населению оккупированных территорий. 
Однако его правительство последовательно выступало на предыдущих ассамблеях здравоохране- 
ния против политизации работы ВОЗ. Поэтому он проголосовал против проекта резолюции. 

Д-р BAZUNGA (Заир) говорит, что его делегация воздержалась при голосовании, так как 
вопрос вытекает из политической ситуации, которую Всемирная ассамблея некомпетентна рас- 
сматривать. Данную ситуацию должны анализировать соответствующие органы Организации 
Объединенных Наций c целью найти справедливое решение. 

Г -н HAMMOND (Канада) отмечает, что его делегация проголосовала против проекта резолю- 
ции, так как он составлен в резкой форме, a в некоторых случаях носит политический характер 
и содержит ссылки на вопросы, которые не являются предметом рассмотрения Ассамблеи здраво- 
охранения. B связи c недавними событиями на территориях государственный секретарь Канады 
по иностранным делам однозначно выразил реакцию Канады на эти события в надлежащем месте и 
в должной форме. 

Заседание закрывается в 17 ч 05 мин 



ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 10 мая 1988 r., 9 ч 15 мин 

Председатель: д -р T. МОАК (Норвегия) 

1. РАСCМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖEНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 27 повестки дня (продолжение 
дискуссии) 

Система стимулирования своевременной уплаты обязательных взносов государствами -членами: 
пункт 27.4 повесткй дня (решение ЕВ79(11); документы ЕВ81/1988/REC/1, резолюция EB81.R12 
и приложение 8; a также А41/18) (продолжение дискуссии) 

Г -н HAMMOND (Канада) говорит o том, что таблицы в приложении к документ А41/18 не 
могут служить достаточным основанием для сопоставленця обязательныx взносов государств - 
членов в 1986 и 1987 гг. c теми, которые пришлось бы им платить, если бы система стимули- 
рования действовала на протяжении финансового периода 1986 -1987 гг., ибо в расчет не при- 
нимался тот факт, что в соответствии c системой,стимулирования все государства -члены без 
каких -либо ограничений могли бы получать максимальные выгоды от своевременной уплаты своих 
обязательных взносов. Далее, предположительные расчеты обязательных взносов на 1986-1987 гг., 
приведенные в документе для иллюстрации, почти наверняка преувеличили воздействие предлага- 
емой системы на размеры обязательных взносов государств -членов, поскольку сумма непредви- 
денныx поступлений, включая процентный доход, в 1992 -1993 гг., по всей вероятности, будет 
значительно меньше расчетных показателей, выведенных на основании данных 1986 -1987 гг., 
когда как непредвиденные поступления, так и проценты и дополнительные поступления за счет 
изменений обменного курса были относительно высокими. Наконец, y неподготовленного читате- 
ля документ создает ложное впечатление, будто бы для стран, которые запоздали c выплатой 
своих взносов или не уплатили их вовсе, будут увеличены размеры обязательных взносов. Это 
не так, поскольку обязательные взносы даже запоздалых плательщиков фактически уменьшались 
бы в той же степени, что и взносы ранних плательщиков, насколько это каcается "беспроцент- 
ного" компонента непредвиденных поступлений, используемого для уменьшения размеров одобрен - 
ного бюджета на определенный двухгодичный период. Единственное различие заключалось бы в 

том, что в соответствии c предложенной системой стимулирования страны, которые c опоздани- 
ем уплатили своих взносы, уплатили их частично или не выплатили вообще, не получали бы ком- 
пенсации, связанной c распределением процентного компонента непредвиденных поступлений. 
Это содействовало бы в какой -то мере изменению существующей в настоящее время системы, ко- 
торая фактически поощряет неплательщиков и содействует поздней уплате взносов, что, по мне- 
нию его делегации, противоречит принципу справедливости. Это заявление - всего лишь конста- 
т ация факта, a не обвинение в адрес какого -либо из государств-членов, и нашло отражение в 

пункте 3 документа ЕВ81/1988/REC/1, приложение 8 и в пункте 3.3 документа ЕВ79/1987/REC/1, 
приложение 13. 

Многие другие организации системы ООН приняли определенные меры для того, чтобы стиму- 
л ировать раннюю выплату обязательных взносов, и ВОЗ окажется в неравном c ними положении, 
если не предпримет аналогичных шагов. Это упростит проблемы, связанные c использованием 
кассовой наличности, что вызывает особую озабоценность Организации. Делегация, от имени 
которой выступает оратор, сочувствует странам, которые не произвели вовремя своих выплат, 
поскольку в результате изменений обменного курса валют и других финансовых трудностей они 
не смогли сделать этого; по отношению к ним система стимулирования не будет иметь каких - 
либо неблагоприятных последствий. Однако делегация Канады испытывает куда меньше симпатий 
к тем возражениям, которые были Унриведены одним из крупнейших вкладчиков, утверждавшим, что 
указанная система не отразится на принятой им практике выплаты своего обязательного взноса 
не ранее октября текущего года. Остается надеяться, что ни самые бедные страны, ни крупней- 
ший вкладчик не будут возражать против системы стимулирования, поскольку в настоящее время, 
в период сложного финансового кризиса,выстоять ВОЗ помогают те страны, как богатые, так и 

бедные, как развитые, так и развивающиеся, которые приняли на себя обязательство o полной вы- 
плате своих взносов в срок, т.е. как можно раньте в начале каждого календарного года. K их 
числу относится и Канада, которая выплатила свой взнос за 1988 г; полностью в декабре 1987 г. 

в надежде, что это окажет помощь Организации в решении проблем, связанных c наличными суммами. 
Следует сделать все необходимое для поощрения полной и своевременной выплаты взносов 

всеми государствами-членами; настало время положить конец существующей в ВОЗ странной систе- 
ме распределения непредвиденных поступлений, которая ведет к негативным последствиям и может 
вызвать y стран, которые в настоящее время своевременно платят свои взносы, естественный воп- 
рос, почему они должны и впредь субсидировать других. 
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Вновь отметив симпатию, испытываемую его делегацией по отношению к странам, которые 
просто не смогли уплатить свои обязательные взносы вовремя, оратор выражает поддержку 
системе, в соответствии c которой "беспроцентный" компонент случайных поступлений будет и 
впредь использоваться для уменьшения взносов государств -членов, независимо от того, когда 
они уплатили и уплатили ли вообще взносы. Отметив еще раз антипатию, испытываемую его 
делегацией в отношении тех стран, которые просто отказываются вовремя уплатить свои обя- 
зательные взносы, он заявил, что этим последним должна быть предоставлена наилучшая возмож- 
ность для исправления такого положения; в случае, если эти страны окажутся неисправимыми, 
т о элементарные соображения справедливости требуют, чтобы им было отказано в праве на со- 
ответствующее уменьшение их взносов за счет "процентного" компонента непредвиденных поступ- 
лений, которым они до сих пор пользовались. 

Делегация Канады выражает надежду, что большинство стран выскажутся в поддержку пред- 
ложенной системы стимулирования своевременной уплаты взносов и таким образом помогут обес- 
печить финансовое благополучие ВОЗ в будущем. 

Г -н ONISHI (Япония) говорит, то его делегация в принципе не возражает против принятия 
системы стимулирования, предложенной ВОЗ, но одновременно отмечает, что результаты введения 
аналогичных систем другими международными организациями пока еще не известны; оратор пред- 
лагает ВОЗ повременить c принятием этой системы до тех пор,пока не будет оценена действен- 
ность аналогичных систем. Более того, предложенная система не учитывает того факта, что 
финансовый год в различных странах начинается в разное время. Так, например, в Японии его 
началом является 1 апреля и принятые в стране положения o финансах не позволяют правитель- 
ству страны выплатить свой взнос ВОЗ ранее конца апреля или начала мая. B связи c этцм 
Япония не сможет получить максимальных выгод от внедрения указанной системы. Предвидя труд- 
ности, которые неизбежно возникнут в связи c ее внедрением, как в штаб- квартире, так и в 

странах, оратор полагает, что окончательное решение по этому вопросу должно быть отложено. 

Г -н DUPONT (Аргентина) говорит, что страны, платящие свои взносы c опозданием, можно 
подразделить на четыре группы. Некотоpые поздно платят свои взносы, потому что финансовый 
год в их странах начинается c иной даты, чем финансовый год в ВОЗ, изменить эту дату не 
представляется возможным, и любому законодательному органу было бы трудно санкционировать 
выделение фондов за два года вперед. другие страны не располагают необходимой иностранной 
валютой, и никакая система стимулирования не может изменить этого положения, в то время как 
те, кто исходит из политических убеждений, останутся при своих убеждениях, поколебать кото- 
рые не в состоянии ни одна система такого рода. Любая система стимулирования привлекает 
лишь четвертую группу стран, т.е. тех, кто поздно выплачивает свои взносы, потому что где -то 
в другом месте они получают более высокие проценты c тех средств, которые они должны выпла- 
т ить, но еще не выплатили. ВОЗ в основе своей - гуманитарная организация, которой надлежит 
вести переговоры со странами, сознательно задерживающими выплаты своих взносов. 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) была первой,.кто ввел систему сти- 
мулирования, и в предшествующий год выплаТа взносов в срок действительно увеличилась. Одна - 
ко,по мнению сотрудников ИКАО, ни в коем случае нельзя c уверенностью утверждать, что это 
обусловлено введением системы стимулирования, a не тем фактом, что государства -члены яснее 
осознали финансовое положение этой организации. 

На Аргентине лежит тяжелое бремя внешнего долга, но она никогда не рассматривала вопрос 
об отсрочке своих платежей в ВОЗ в силу этой причины или в связи c тем, что она могла бы по- 
лучить более высокие проценты за вложение этик сумм. Оратор убежден, что другие страны, на- 
ходящиеся в таком же положении, как Аргентина, будут действовать таким же образом. Поэтому 
ВОЗ следует подождать до тех пор, пока не появятся обедительные свидетельства эффективности 
подобной системы, прежде чем принимать ее, поскольку это может нанести ущерб странам, не 
выплатившим своих взносов в январе. 

Г -н LOAYZA (Боливия) говорит o том, что его стрaна, столкнувшись в прошлом c трудностя- 
ми при своевременной выплате своих взносов, всегда встречала со стороны ВОЗ понимание и вели- 
кодушие. Однако теперь эти трудности преодолены, и Боливия вовремя выплачивает'свои взносы. 
Учитывая экономическое положение в стране в настоящее время, ясно, что это потребовало 
значительных усилий. 

Полагая, что для преодоления финансовых трудностей, c которыми столкнулась Организация, 
следует приложить все усилия, представляемая оратором делегация считает, что любые предла- 
гаемые меры должны быть четко определены в контексте современного международного экономиче- 
ского и социального положения. Это означает прежде всего, что должны быть учтены экономиче- 
ские трудности, c которыми столкнулись некоторые из развивающихся стран, и их значительный 
внешний долг. 

Хотя предлагаемая система имеет определенные технические преимущества, следует потратить 
еще какое -то время на рассмотрение этого вопроса во всех деталях до принятия решения. 



176 СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Чтобы еще раз не брать слово для выступления, оратор просит позволения перейти к 
пункту 27.3 повестки дня (обсуждение этого вопроса см. в протоколе третьего заседания, 
продолжение дискуссии 2 в протоколе шестого заседания, раздел 2). Делегация его страны 
имеет серьезные юридические основания для возражения против предложения, в соответствии c 

которым страны, почему -либо не уплатившие своих взносов, автоматически временно лишались 
6ы права голоса или к ним применялись какие -либо карательные Санкции. Его делегация пола- 
гает, что ВОЗ, оставаясь верной своим традициям, должна рассматривать этот вопрос в зави- 
симости от обстоятельств и приходить к какому -либо соглашению со странами, принимая в то 
же время во внимание их экономическое и финансовое положение, за которое они не всегда 
могут быть в ответе. 

Г -жа BAUTY (Фвейцария) говорит, что ее делегация полностью поддерживает предложенную 
систему стимулирования и хотела бы, чтобы она начала действовать как можно скорее, причем 
предлагает провести через несколько лет оценку результатов. Вопрос сводился не к тому, 
чтобы выяснить, какие страны своевременно произвели уплату взносов, a какие не сделали это- 
го, и не к тому, чтобы уяснить, каково их географическое положение. Указанный вопрос не 
затрагивает также национального благосостояния. K числу наиболее сознательных стран отно- 
сятся также некоторые из наиболее бедных стран или стран, имеющих большие долги. Проблема 
сегодня заключается в том, что действующая в настоящее время система предоставляет реши- 
тельно все преимущества для задержки выплаты обязательных взносов и создает неблагоприят- 
ные условия для их своевременной выплаты. 

Организация должна иметь возможности для нормальной и максимально эффективной работы, 
a это в Свою очередь предполагает своевременную уплату взносов. Делегация Фвейцарии под- 
держивает предложенную систему, полагая, что она будет содействовать достижению этой цели, 
хотя и не в столь значительной мере, как этого хотелось 6ы. 

Г -н PECLY MOREIRA (Бразилия) говорит, что делегация его страны разделяет озабоченность, 
выраженную многими предшествующими ораторами. Предлагаемая система стимулирования является 
серьезной попыткой решить проблему поздней выплаты обязательных взносов, однако определенные 
моменты остаются неясными. B свете дискуссий на Исполнительном комитете и различных замеча- 
ний, высказанных многими делегациями, очевидно, что неясными остаются такие аспекты, как, 
например, юридические основы предложенной системы, ее финансовые последствия и даже ее спра- 
ведливость. Цель поощрить своевременную выплату обязательных взносов и вознаградить госу- 
дарства- члены, которые вовремя выпoлняют свои обязательства, заслуживает всяческого восхище- 
ния, однако его делегация не может автоматически принять такие санкции карательного характе- 
ра, как, например, увеличение взноса государства -члена, которое в силу не поддающихся его 
контролю причин не смогло выполнить своих финансовых обязательств перед ВОЗ. 

Приложение 4 к документу А41/18 свидетельствует, что из 167 упомянутых стран 103 подле- 
жали бы санкциям карательного характера, связанным c увеличением размера взносов, и только 
64 страны получили бы поощрение в форме сокращения своего взноса. Члены Комитета могут легко 
себе представить, какие страны оказались бы среди провинившегося большинства. Делегация 
Бразилии полагает, что не следует принимать систему стимулирования в ее настоящем виде. Он 
разделяет точку зрения предыдущих ораторов, считающих, что необходимо приложить усилия для 
устранения очевидных недостатков системы, и подобно делегатам Аргентины и Японии - полагает, 
что рассмотрение вопроса o введении системы следует отложить. 

Г -н PALIKAKKARA (Фри -Ланка) усматривает определенные достоинства в системе стимулирова- 
ния своевременной уплаты взносов; такая система принесет пользу Организации, и именно это 
обстоятельство заставляет его, как представителя своей страны, давать высокую оценку такой 
системе. Более того, математические расчеты, лежащие в основе предлагаемой системы, пред- 
ставляются верными. Вместе c тем предложенная система не исключает того, что некоторые госу- 
дарства- члены ;регулярно и своевременно выплачивающие взносы, могут оказаться в неблагоприят- 
ном положении по сравнению c теми, кто выплацивает взносы заранее. Фpи -Ланка всегда платила 
свои взносы регулярно, особенно на протяжении периода, который Секретариат выбрал для приме- 
ра, и тем не менее ее обязательный взнос, если принять предлагаемую модель',был бы увеличен. 
Вместе c тем, оратор, не видя препятствий к тому, чтобы поощрять раннюю выплату взносов, 
,считает, что существуют государства -члены, особенно среди развивающихся стран, которые хотя 
и не могут произвести досрочных выплат, 'в состоянии платить взносы своевременно; в этом 
случае их не следует наказывать. Было бы несправедливо, если система стимулирования в итоге 
привела 6ы к увеличению обязательных взносов тех стран, которые платят регулярно. Его делега- 
ция, не возражая в принципе против указанного предложения, полагает, что вопрос требует 
дальнейшего изучения. 

д-р MEJÍA (Колумбия) отмечает, что своевременная выплата взносов государствами- членами 
всегда приветствовалась. Однако, говоря o системе стймулирования, следует отметить, что она 
по меньшей мере полна противоречий, o чем свидетельствует дискуссия, которую вызвал этот воп- 
рос на Исполнительном комитете. Система содержит серьезные недостатки и вызывает много возра- 
жений. Некоторые ораторы даже считают указанную систему опасной и, как это ни парадоксально, 
полагают, что она будет лишь увеличивать неравенство. 
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Дeлегация, представляемая оратором, полагает, что дело охраны здоровья в целом и дело 
помощи ВОЗ,! в частности' находят положительный отклик y большинства государств -членов. 
Лишь немногие страны сознательно задерживают своевременные и регулярные выплаты. Большин- 
ство стран запаздывало c уплатой взносов в связи c огромными трудностями, c которыми они 
столкнулись, чаще всего это случалось тогда, когда они предпринимали героические усилия 
для поддержания собственныx служб здравоoхранения хотя бы на самом низком уровне. Этим 
странам пришлось столкнуться c кризисами, экономическими.проблемамн, иногда c0 стихийными 
бедствиями; кроме того, их финансовый год часто не совпадал c финансовым годом в ВОЗ. 

Его делегация не может увязать принципы равенства и равноправия c предложенной систе- 
мой. Колумбия регулярно выплачивала свои обязательные взносы и не имела задолженности, но 
ее делегация будет голосовать против предложенной системы стимулирования. 

Д-р GRANT (Гана) приветствует аналитический обзор вопроса, выполненный делегатом Ка- 

нады. C позиций ее страны! при условии, что льготы, предоставляемые странам, которые выпла- 
т или свой взнос вовремя, не будут сопровождаться санкциями в отношении стран, и без того 
отягощенных долгами, предложение, которое рассматривает 'Комитет, можно считать приемлемым. 
Однако в свете вопросов, поднятых при обсуждении различными .делегациями, особенно делегаци- 
ями Аргентины и Японии, проблема заслуживает дальнейшего изyчения. 

Г -н BOYER (Соединенные штаты Америки) говорит, что Соединенные Штаты первоначально за- 
нимали нейтральную позицию по затронутому вопросу, учитывая справедливый характер предло- 
жения, предполагающего распределение процентов, полученных от выплаты обязательных взносов, 
в зависимости от времени платежа. Правительство Соединенных штатов Америки положительно 
оценивает ранние выплаты, производимые многими странами. Не вдаваясь в критические замеча- 
ния, он хотел бы выразить одобрение этим странам; однако он не хотел бы, чтобы между его 
страной и странами, выплачивающими взносы в соответствии c буквой действующих положений, 
возникали какие -либо трения. 

Делегат Канады указал на то, что пример, при$одимый в документе А41/18, не показателен, 
однако он заслуживает определенного внимания, поскольку Секретариат намеревался проиллюстри- 
ровать c его помощью предполагаемое действие предлагаемой системы. 

Главная причина, в силу которой его делегация не может принять предложение, представлен- 
ное Комитету, связана c расчетами предполагаемых взносов Соединенных штатов Америки, которые 
согласно выдвигаемой гипотезе на 8 мпн долл. США превысят обязатeльный взнос в его сегод- 
няшнем исчислении. Другими словами, годичное увеличение размера выплат Соединенных Штатов 
превысит размер общего обязательного взноса для всех других государств -членов, за исключени- 
ем 11. Учитывая трудности, c которыми сопряжено выполнение обязатeльств по выплате взносов 
для учреждений системы ООН в целом, не может быть и речи o том, чтобы представляемая им деле- 
гация голосовала сегодня за предложение, в соответствии c которым обязательный взнос его стра- 
ны увеличился бы в астрономических размерах. 

Основной смысл указанного предложения, на что указывает достаточно острое и нехарактерное 
ооуждение его страны, прозвучавшее в выступлении канадского делегата, заключается в том, чтобы 
заставить крупнейшего вкладчика делать взнос раньше. Как уже указывалось ранее, финансовый 
год в Соединенных Штатах начинается 1 октября; поэтому вряд ли система сможет оказать столь 
значитeльное воздействие, как хотелось бы ее сторонникам. 

Справедливости ради следует сказать, что система стимулирования будет иметь самые небла- 
гоприятные последствия и для некоторых из развивающихся стран, которые сталкиваются c труднос- 
т ями при выплате своих взносов в начале года. Сорок стран все еще не выплатили своего обяза- 
т ельного взноса за 1987 r. Делегаты могут сами оценить, какое воздействие окажет система 
стимулирования на обязательные взноcы их стран, изучив фактические материалы, представленные 
в документе А41/18. 

Выступающий далее возражает против предложения Нидерландов, заключающегося в том, чтобы 
не только процентные доходы, но и все непредвиденные поступления распределялись бы в соответ- 
ствии c системой стимулирования, поскольку, по его мнению, некоторые поступления, например 
поступления от продажи публикаций ВОЗ, должны распределяться равномерно в соответствии со 
шкалой обязательных взносов. Поступить как -либо иначе значило бы применить еще более суровые 
санкции против развивающихся стран. 

Заключая свое выступление, оратор хочет отметить, что он выступает против указанной 
системы не только потому, что она не даст желаемых результатов, но также и потому, что она 
приведет к увeличению размера выплат, причитающихся от некоторых из самых маленьких стран. 

Г -н AI.EMAN (Никарагуа) считает, что система, хотя и предложена c самыми лучшими намере- 
ниями, по существу же для многих стран лишена практического смысла. Следует проводить разли- 
чия между странами, которые, даЖе являясь экономнчески развитыми, подчас не платят своих взно- 
сов в силу причин политического характера,и теми странами, которые сталкиваются c серьезными 
экономическими трудностями и вынуждены в связи c этим зад'держивать выплату взносов. Следует 
создать иной механизм, который способствовал бы поощрению стран, выплачивающих свои взносы 
пунктуально, но не предусмотрел наказания для тех, кто не смог этого сделать. 
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Д -р ТАРА (Тонга) говорит, что, по его мнению, единственной задачей предложенной сис- 
темы было побудить государства -члены выплачивать свои обязательные взносы как можно рань- 
ше и таким образом предотвратить финансовый кризис, который привел бы к сокращению программ 
по странам и к свертыванию технического сотрудничества. Предлагаемая система по своему ха- 
рактеру не столько карательная, сколько новаторская и предназначена для содействия выплате 
обязательных взносов государствами -членами. Такую систему следует приветствовать, a 

Генеральному директору следует выразить признательность за то, что он ее предложил. Его 
делегация полностью поддерживает предложенную систему стимулирования и будет голосовать за 

резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом. 

Д-Р Uthai SUDSUKH (Таиланд) говорит, что его делегация внимательно изучила доклад 
Генерального директора o системе стимулирования и высоко оценивает постоянные и энергичные 
усилия, прилагаемые Генеральным директором и Исполнительным комитетом для решения проблемы, 
связанной c невыплатой, отсрочкой или частичной выплатой'взносов. Принимавшиеся ранее ме- 
ры, призывы и резолюции не имели должного воздействия. Его делегация считает, что внедре- 
ние предлагаемой системы является необходимым шагомв,и намерена поддержать ее. 

Проф. МЕРдСНАСА (представитель Исполнительного комитета), выступая по ходу дискуссии, 
говорит, что, как было отмечено представителями различных делегаций, система стимулирования 
очень подробно обсуждалась на Исполнительном комитете. Она была одобрена там абсолютным 
большинством голосов. B своем вступительном слове оратор указал на некоторые из положений, 
которые послужили основанием для длительной дискуссии, и в настоящем выступлении хотел бы 
обратить внимание лишь на некоторые из аспектов. 

Один из членов Исполкома выразил озабоченность в связи c тем, что принятие указанной 
системы стимулирования может формально закрепить порядок выполнения обязательств государст- 
вами-членами, т.е. привести их к мысли об обязательном вдзнаграждении за то, что они это 
делают. B то же время, как уже было отмечено, крупнейший вкладчик в этой ситуации не полу- 
чит никакой выгоды, хотя и является одним из тех, кто несет ответственность за финансовое 
положение Организации в данный момент или, во всяком случае, за недавнее ухудшение этого 
положения. Вместе c тем существующее в указанной стране законодательство не позволяет этому 
вклaдчику использовать предложенную систему ни в своих интересах, ни в интересах Организации. 

Названный член Исполкома заявил также, что он не против плана поощрения своевременной 
уплаты взносов в п�инципе, однако инициативы такого характера не должна строиться на финан- 
совой основе, поскольку это бы уменьшило фонды организации, необходимые во время кризиса для 
финансирования и осуществления программ во многих странах. 

И наконец, есть еще одна сторона вопроса, которую он упустил при своем выступлении ра- 
нее: как указал один из членов, желательно, чтобы в докладах Секретариата содержалось как 
можно больше информации, даже негативной, по такого рода предложениям. Чтобы принять наи- 
более справедливое решение, Ассамблея здравоохранения и Комитет должны опираться на как мож- 
но более полную информацию по этому вопросу. 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора) отмечает, что делегатов Нидерландов и Сое- 
диненного Королевства интересовало, почему система стимулирования распространяется только 
на проценты, a не всю сумму непредвиденных поступлений. Как указывается в документе 
ЕВ81/1988/REC/1, Генеральный директор первоначально предложил, чтобы вся сумма непредвиден- 
ных поступлений, предназначенная для содействия финансированию регулярного бюджета, была 
распределена между государствами -членами на основе новой формулы, как рекомендовала Объеди- 
ненная инспекционная группа. Однако с учетом оговорок, прозвучавших на Исполнительном коми- 
тете в январе 1987 г., Генеральный директор изменил свою точку зрениягги предложил, чтобы на 

основе формулы "кривая S" распределялись лишь начисленные проценты. Причиной для такого из- 
менения точки зрения послужило следующее соображение: если бы вся сумма непредвиденных по- 
ступлений, включая'компоненты, которые не были связаны c выплатой взносов, распределялась 
среди государств -членов на основании сроков и сумм выплат по обязательным взносам, то такая 
система фактически поощpяла б.ы санкции в отношении тех, кто опоздал c уплатой взносов, что 
в любом случае не входило в намерения Генерального директора. Система в том виде, в каком 
она предлагается в настоящее время, хотя и может сохранить за собой название "системы сти- 
мулирования", предполагает попросту возврат каждому государству -члену тех процентов, которые, 
как можно со всем основанием предположить, были получены за счет его взносов в предшествую- 
щий двухлетний период, и больше не приписывает им процентов, которые их взносы не принесли. 

Был также задан вопрос, сможет ли эта система стать эффективной раньше, чем в начале 
двухлетия, определенного по программному бюджету на 1992 -1993 гг. Стимулирующее воздействие 
системы в случае ее одобрения на настоящей Ассамблее по существу станет проявляться c 1 янва- 
ря 1989 г., хотя поощpения за ранние выплаты в 1989 и 1990 гг. можно было бы сделать лишь в 

связи c обязательными взносами в бюджет 1992 -1993 гг. Оратор не видит возможности для более 
раннего внедрения этой системы, поскольку ее нельзя использовать ретроспективно. 
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Насколько известно выступающему, пять учреждений системы Организации Объединенных 
Наций уже приняли подобного рода системы. НКАО использует систему на основе зарегистри- 
рованных выплат взносов государствами-членами c 1987 по 1989 г. Секретариат ИКАО сообщил, 
что выплата взносов в 1987 r. была произведена несколько раньше, чем обычно, хотя трудно 
определить сегодня, связано ли это c внедрением системы стимулирования. другие организа- 
ции, такие как ФАО, ИМО, ЮНЕСКО и ВМО, начали использовать систему на основе выплат, про - 
изведенных государствами-членами в 1988 г., поэтому в настоящее время рано говорить o том, 
каков результат внедрения этик систем. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции ЕВ81 .R12 прини- 
мается 45 голосами "за" при 19 "против" и 28 воздержавтихся1. 

2. ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА: пункт 31 повестки дня (документы ЕВ81/1988/REC/1, резолю- 
ция ЕВ81 .R3 и приложение 2) 

Проф. MENCHACA (представитель Исполнительного комитета) сообщает, что Исполком рассмот- 
рел доклад Генерального директора, приводимый в приложении 2 к документу ЕВ81/1988/REC/1. 
B нем речь идет o ходе осуществления утвержденных проектов, включая те, которые были одобре- 
ны Генеральным директором в соответствии c резолюцией WHA23.14, на период до 31 мая 1988 r. 

B докладе рассматривается также вопрос o предполагаемых потребностях в финансировании из 
Фонда на период c 1 июня 1988 г. по 31 мая 1989 r., перечисленных в докладе Генерального ди- 
ректора, к числу которых относятся несколько крупных эксплуатационных проектов в региональ- 
ных бюро, a также финансирование технико-экономического исследования состояния системы теле- 
фонной связи в Региональном бюро для Африки и исследования возможности планируемого расшире- 
ния помещений Регионального бюро для Восточного Срeдиземноморья. Исполком также принял к 

сведению тот факт, что проект замены телефонного коммутатора в штаб- квартире будет представ- 
лен ему на его восемьдесят третьей сессии в январе 1989 r. 

B резолюции ЕВ81 .R3 Исполком рекомендовал Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения санкционировать финансирование соответствующих расходов из фонда, составляющих 
по пересмотренным оценкам 386 250 доля. США, и согласился в принципе c тем, чтобы директор 
Регионального бюро ВОЗ для Восточного Средиземноморья продолжил переговоры c египетскими 
властями o расширении помещений для регионального бюро в Александрии. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки), не выступая против рекомендаций, представленных 
Комитету, указал,однако,на то, что, хотя в докладе, подготовленном для Исполнительного коми- 
тета, не содержалось предложений o значительном увеличении расходов из Фонда недвижимого 
имущества в ближайшем будущем, в нем есть то, что он определил бы как "предупреждение" o 
серьезных расходах в будущем. Учитывалась ли при этом возможность отсрочки некоторых из этих 
расходов или перераспределения их для того, чтобы не перегружать Фонд? 

Г -н SMITH (Австралия) разделяет точку зрения делегата Соединенных Штатов в отношении 
основных расходов, которые потребуются в следующем двухлетии, особенно в связи c заменой те- 
лефонного коммутатора в штаб- квартире. По мнению делегата, расходы такого рода следует 
включить в регулярный бюджет на следующее двухлетие: это означало бы экономию по другим раз- 
делам бюджета c тем, чтобы избежать его превышения. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) разъясняет, 
что Региональное бюро просит не o реконструкции, но об увеличении помещения. После того, 
как были приложены все усилия для улучшения очень сложных условий работы за счет пристройки 
дополнительных помещений, в настоящее время представлено ходатайство o проведении изучения 
возможности дальнейшего расширения за счет прилежащих участков - вопрос, переговоры по кото- 
рому будут вестись c правительством Египта. B любом случае при положительном решении вопроса 
его потребуется снова передать на одобрение Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохра- 
нения. 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора) заверил г -на Boyer, что Секретариат на про- 
тяжении ряда лет изыскивал пути для того, чтобы уменьшить бремя, которое ложится на Фонд 
недвижимого имущества. B соответствии c политикой экономии средств к Фонду в последние годы 
предъявлялись лить очень скромные требования, a необходимые проекты, такие, как замена теле- 
фонного коммутатора, откладывались, возможно, без достаточных на то оснований. Если сущест- 
вует такое мнение, что расходы следует по времени отнести к иному периоду, то Ассамблея здра- 
воохранения может пожелать на своей настоящей сессии принять решение o сумме, ассигнуемой из 
непредвиденных поступлений в Фонд недвижимого имущества для приобретения нового телефонного 
коммутатора c тем, чтобы уменьшить претензии к Фонду в последующем году. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции WHA41.12. 
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Отвечая на запрос австралийского делегата o включении расходов в регулярный бюджет, 
оратор выражает мнение, что такое решение противоречило бы резолюции Всемирной ассамблеи 
здравоохранения WHA23.14, в соответствии c которой Фонд недвижимого имущества был создан 
для покрытия расходов именно такого рода. Более того, в связи c неизбежными задержками, 
сопряженными c планированием и осуществлением подобных проектов, возникли бы трудности в 

плане ограничения соответствующих ассигнований рамками двухгодичного бюджета. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB81.R3, 
принимается . 

З. ОКЛАДЫ И НАДБАВКИ НЕКЛАССИФИЦИРОВАННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА: пункт 32 
повестки дня (документ ЕВ81/1988/АЕС/1, резолюций ЕВ81.А2 и приложение 1) 

Проф. MENCHACA (представитель Исполнительного комитета) говорит o том, что одна из 
поправок к Правилам o персонале, которая была внесена Генеральным директором и одобрена 
Исполкомом на его восемьдесят первой сессии, повлекла за собой последствия, в основном тех- 
нического характера, для окладов и надбавок неклассифицированных должностей и Генерального 
директора. Указанная поправка к Правилам o персонале касалась налогообложения персонала 
категории специалистов и более высоких категорий и была необходима c учетом решения, приня- 
того Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в декабре 1987 r. по этому же 
вопросу. Изменение норм налогообложения персонала отразилось на уровне валовых окладов и 

лить в незначительной степени - на уровне чистых окладов при отсутствии иждивенцев, на уров- 
не чистых окладов при наличии иждивенцев эти изменения не отразились совсем. 

Резолюция ЕВ81.А2, принятая Исполкомом, содержит рекомендацию o том, чтобы Ассамблея 
здравоохранения установила новые окладь1 до и после вычета налогов для постов помощников Гене- 
рального директора, заместителей Генерального директора. и Генерального директора и ввела их 
в действие c 1 апреля 1988 г. Модификация ставок являлась по существу чисто технической 
процедурой и не отличалась от модификаций, которые были произведены в отношении системы 
вознаграждения сотрудников неклассифицируемых должностей в Организации Объединенных Наций и 
в других учреждениях той же системы. 

Зa отсутствием каких -либо замечаний проект резолюции, рекомендованный Исполнительным 
комитетом в резолюции ЕВ81 .R2, принимается¿. 

4. СОТРУДНИЧЕCТВО C YЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: пункт 34 по- 
вестки дня. 

Общие вопросы: пункт 34.1 повестки дня (резолюция EB81.R15 и решение ЕВ81(5); документы 
А41/10; А41/10 Адд.1; А41/11; А41 /INF.DOC. /1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, представляя .данный подпункт повестки дня, предлагает, чтобы в соответст- 
вии со статьей 52 Правил процедуры, дискуссия по четырем проектам резолюций, предложенных 
различными делегациями в рамках этого подпункта повестки дня, была отложена c тем, чтобы 
дать делегациям время ознакомиться c ними. 

Предложение принимается (см. протокол восьмого заседания, раздел 1). 

Г -жа BRÜGGEMANN (директор, Программа внешней координации), представляя документы 
А41/10, А41/10 Адд.1 и А41 /INF.DOC. /1, сообщила o том, что ВОЗ осуществляла сотрудничество 
c многоцисленнымн международными организациями как внутри, так и за пределами системы ООН 
c тем, чтобы обеспечить взаимосвязь здравоохранения и других аспектов социального экономн- 
цеского развития, и пользуясь представленной возможностью, она хотела бы выразить призна- 
тельность всем участникам этого сотрудничества за неустанную поддержку, оказывавшуюся на 

протяжении года. Доклад Генерального директора, содержащийся в документе А41/10, посвящен 
исключительно вопросам сотрудничества c учреждениями системы ООН. 

B 1987 г. Экономический и Социальный Совет, a также Генеральная Ассамблея ООН на своей 
сорок второй сессии выразили удовлетворение серьезными достижениями ВОЗ, a Генеральная Ас- 
самблея приняла решение отметить сороковую годовщину ВОЗ на своей сорок третьей сессии 
осенью 1988 г., должным образом отразив достижения ВОЗ и ее роль в будущем. 

1 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения во вто р ром докладе Комитета и 

одобрен в качестве резолюции WHA41.13. 

2 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции WHA41.14. 
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Конкретным примером такого сотрудничества может служить усиление международного сот- 
рудничества в области предупреждения СПИДа и борьбы c ним. Генеральный директор ВОЗ вы 
ступил c сообщением по СПИДу перед делегатами Генеральной ассамблеи ООН, и тогда же была 
принята специальная резолюция, содержащая призыв к правительствам и особенно к учреждени- 
ям системы ООН сотрудничать c ВОЗ в глобальной кампании по борьбе со CПИДом. Для обеспе- 
чения в рамках системы координации деятельности по профилактике СПИДа и борьбе c ним, ВОЗ 
под своим пpедседaтeльством создала Межучрежденческую консультативную группу, в которой 
будет представлен Руководящий комитет Организации Объединенных Наций по СПИДу, созданный 
Генеральным секретарем ООН. Для обеспечения эффективной координации национальных программ 
по СПИДу ВОЗ и ПРООН в марте 1988 r. заключили соглашение, которое предусматривает объеди- 
нение усилий ВОЗ в качестве международной компетентной организации по вопросам политики в 

области здравоохранения, a также научным и техническим вопросам и усилий ПРООН в качестве 
координатора конкретных мероприятий ООН по развитию, осуществляемых в странах. Ряд меро- 
приятий по борьбе со СПИДом осуществляется совместно c другими организациями ООН, включая 
ЮНИСЕФ, ЮНФПА, МОТ, ЮНЕСКО, Всемирный банк, ФАО и Всемирную организацию туризма. Подроб- 
ная информация, касающаяся указанного сотрудничества, приводится в документе А41/5, кото- 
рый подлежит обсуждению в рамках пункта 24 повестки дня (см. Комитет A, протокол восьмого 
заседания, раздел 2). 

Как указывается в разделе VI документа А41/10, ВОЗ принимала yчастие в организации и 
осуществлении глобальных мероприятий, имеющих значение для здравоохранения, в целом ряде 
областей, включая две новые, a именно подготовку к Международному десятилетию по предупреж- 
дению стихийных бедствий в 90 -e годы и подготовку мeждународной стратегии развития для 
Четвертого десятилетия развития ООН (1991- 2000). Первое из названных мероприятий призвано 
обеспечить содействие в использовании опыта, накопленного в ряде стран, для оказания помощи 
другим странам c тем, чтобы они были лучше подготовлены к стинийным бедствиям и по возможнос- 
ти смогли бы смягчить последствия такого рода бедствий. ВОЗ намерена участвовать в осу- 
ществлении второго из названных мероприятий c тем, чтобы новая стратегия была основана на 
соображениях, касающихся благополучия людей, и предоставила им возможность активно участво- 
вать как в своем собственном, так и в национальном социально- экономическом развитии. 

На своей сорок третьей сессии Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
рассмотрит вопрос o ходе осуществления Программы действий по экономическому восстановлению 
и развитию Африки, принятой Организацией Объединенных Наций (1986 -1990), кульминационным 
периодом в осуществлении которой считается 1988 r. ВОЗ предприняла особые усилия для оказа- 
ния поддержки странам в восстановлении служб здравоохранения, пострадавших в результате 
стихийных бедствий, вызванных засухой и голодом, и сотрудничала c Организацией африканского 
единства (ОАЕ) в укреплении программной деятельности, как сказано в "Декларации o здоровье 
как основе развития ", которая была принята Ассамблеей глав государств и правительств стран 
ОАЕ на двадцать третьей сессии в 1987 r. В результате интенсивного сотрудничества между 
ВОЗ и АОЕ должно быть обеспечено укрепление политической приверженности стран Африканского 
региона делу улучшения здоровья народов Африки. B марте 1988 r. Экономическая комиссия для 
стран Африки провела международную конференцию, на которой особое внимание было обращено на 
гуманитарные аспекты изменения структурной ориентации программ, осуществляемых в ряде афри- 
канских стран. Хартумская декларация, принятая в ходе конференции, особо отмечала необхо- 
д имость гуманитарного подхода к социально -экономнческому восстановлению и развитию в Африке, 
важнейшей составной частью которого является здоровье. 

B разделе VII доклада Генерального директора содержится краткая информация по конкрет- 
ным вопросам сотрудничества ВОЗ со специализиpованными учреждениямн системы ООН, такими как 
ЮНИСЕФ, ПРООН, Всемирный банк, ЮНФПА и ЮНИДО, мероприятия которых были чрезвычайно важны для 
достижения здоровья для всех. Тесное сотрудничество c ЮНИСЕФ по- прежнему оставалось единст- 
венным, ориентированным на конкретные страны видом деятельности в рамках системы ООН под 
руководством Объединенного комитета ВОЗ /ЮНИСЕФ по политике в области здравоохранения. Велись 
поиски направлений для расширенного сотрудничества и осознанного партнерства c ПРООН, кото- 
рая остается важнейшим партнером ВОЗ, a также со Всемирным банком, который ясно выразил свое 
намерение в течение последующих лет расширить свою деятельность в области здравоохранения, 
народонаселения и питания. При участии ЮНФПА ВОЗ осуществляет национальные программы охраны 
материнства и детства и планирования семьи в 90 странах, кроме того, в сотрудничестве со 
Всемирным банком ВОЗ разрабатывает стратегии, которые нацелены на значительное снижение ма- 
т еринской смертности и заболеваемости в развивающихся странах. C ЮНИДО достигнуто лучшее 
взаимопонимание в вопросе o том, каким образом можно было бы эффективно использовать конкрет- 
ный опыт двух организаций, в частности опыт, связанный c обязательством ВОЗ обеспечить соблю- 
д ение приемлемых стандартов и контроль качества фармацевтических продуктов. 

Раздел X содержит краткий отчет o каталитической и вспомогательной роли ВОЗ в стимулиро- 
вании технического сотрудничества среди развивающихся стран (ТСРС). Имеются данные, свиде- 
тельствующие o том, что ТСРС в области здравоохранения расширяется даже в тех странах, где 
имеются проблемы c финансированием подобного рода мероприятий. Решимость развивающихся стран 
продолжать осуществление ТСРС остается непоколебимой, особенно на уровне министров здравоох- 
ранения стран - членов движения неприсоединения, которые обратились в ВОЗ c просьбой помочь 
наладить обмен опытом и подготовку кадров. 
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B соответствии c резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
42/196 Ассамблее здравоохранения было предложено выразить свою точку зрения в отношении 
оперативной деятельности в интересах развития, осуществляемой в системе ООН. В последние 
годы Генеральная Ассамблеи Организации Объединенных Наций сконцентрировала свои усилия на 
отдельных проблемах и вопросах, связанных c такими мероприятиями, c целью дальнейшего по- 
вышения их эффективности. B указанном контексте Генеральная Ассамблея на своей Сорок пер- 
вой сессии рассмотрела доклад (документ А41 /INF.DOC. /1), основанный на изучении отдельных 
примеров, выполненном под руководством г -на Kurt Jansson в семи странах, c удовлетворени- 
ем было отмечено, что деятельность ВОЗ и ее сотрудничество на национальном уровне оцени- 
ваются позитивно. 

Представляется, что в соответствии c принятой политикой Ассамблея здравоохранения мог- 
ла бы дать ответ по трем основным направлениям, касающимся выводов и рекомендаций указанно- 
го доклада. Первое из этик направлений касается укрепления руководящей роли и оперативных 
функций координаторов ООН на местах. ВОЗ последовательно выступала эа "бригадный метод 
руководства" координаторов на местах c тем, чтобы обеспечть взаимодополняемость мероприятий, 
проводимых в странах. ВОЗ также полагает, что под руководством координаторов на местах мож- 
но осуществлять более эффективное сотрудничество c правительcтвами по различным вопросам 
политики развития. Координаторы на местах могли бы обеспечить, к примеру, такое положение, 
при котором решения, принятые на Ассамблее здравоохранения, становились бы неотъемлемой 
частью национaльной стратегии развития, особеннр в области межсекторальных действий в инте- 
ресах здравоохранения. Во- вторых, в исследовании содержится вывод o том, что уцрехцения ООН 
д олжны обеспечить максимальную поддержку правительствам в укреплении их роли как координато- 
ров внешней помощи и поступлений, получаемых от неправительственных организаций; политика 
ВОЗ соответствует этому предложению. В-третьих, на конкретных примерах был рассмотрен воп- 
рос o размещении представительств системы ООН; был сделан вывод, что, хотя максимальное 
сочетание представительств имеет свои преимущества, c оперативной точки зрения это не имеет 
большого значения. ВОЗ, разделяя указанную точку зрения,, поскольку в принципе размещение в 

одном помещении различных представительств c точки зрения экономии средств было бы разумным, 
вместе c тем отмечает, что представители ВОЗ по существу являются техническими консультантами 
при министерствах здравоохранения и должны c учетом этого размещаться рядом c ними. 

Документ А41/10 Адд.1, озаглавленный "Международное сотрудничество в целях выжигания де- 
т ей и развития ", информирует участников Ассамблеи здравоохранения o некоторых знаменательных 
вехах сотрудничества ВОЗ c рядом агентств ООН, a также c Фондом Рокфеллера для того, чтобы 
ускорить осуществление расширенной программы иммунизации, Результатом чего было принятие 
"Таллуарской декларации ", которая приводится в качестве приложения к указанному документу . 

B декларации перечислен ряд грандиозных задач, которые ставятся перед международным сообщест- 
вом к 2000 г., включая inter ана: глобальную ликвидацию полиомиелита; снижение по меньшей 
мере наполовину уровня смертности грудных детей и детей в возрасте до 5 лет во всех странах; 
сокращение по меньшей мере наполовину нынешнего уровня материнской смертности во всех стра- 
нах. Решение этих задач помогло бы к 2000 г. предотвратить десятки миллионов случаев смерти 
и инвалидизации детей, a также сбалансировать рост народонаселения, поскольку y родителей 
появилась бы уверенность в том, что их дети смогут не только выжить, но им будет обеспечено 
т акже нормальное развитие. Специальная резолюция o ликвидации полиомиелита будет рассмотрена 
в Комитете A в соответствии c пунктом 12 повестки дня. шансы детей на выжигание и развитие 
будут обеспечены только в том случае, если им будет гарантирована защита также и от других 
опасностей. Оратор обращает внимание на тот небольшой вклад, который сделала ВОЗ c целью 
обеспечения этого шанса, выпустив и широко распространив в 1987 r. в соответствии c резолю- 
цией ИНА40.24 второе издание доклада "ИНОРАХ ", бзаглавленного "последствия термоядерной вой- 
ны для здоровья населения и служб здравоохранения2. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на ссылку в пунктах 20 -25 документа А41/10 на отчет все- 
мирной комиссии по окружаюшей среде и развитию. По итогам обсуждения вопроса в январе 1988 r. 
на Восемьдесят первой сессии Исполнительного комитета была принята резолюция EB81.R15. 

Проф. MENCHACA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что, как отметил пред- 
седатель, Исполнительный комитет внимательно научил материалы дискуссии, состоявшейся на 
Генеральной Ассамблее ООН, и доклад Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию, a так- 
же рассмотрел принятую резолюцию (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 41/187). Он напоминает, 
что председатель Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию, премьер -министр Норвегии 
г -жа Brundtland, 4 мая, во вторник, выступила на пленарном заседании по этому вопросу. B ре- 
золюции Генеральной Ассамблеи inter ана, содержится предложение o представлении Сорок цетвер- 

1 

Документ ИйА41/1988/REC/1, приложение 6. 

2 Effects of nuclear war on health and health services, second'edition, Geneva. 
World Health Organization, 1987. 
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той сессии Генеральной Ассамблеи в 1989 г. специального доклада o прогрессе, достигнутом 
учреждениями системы ООН в деле обеспечения устойчивого развития. 

Исполнительный комитет был также информнрован o резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
42/186 в отношении доклада "Экологическая перспектива на период до 2000 г. и далее ", под- 
готовленного межправительственным межсессионным подготовительным комитетом Программы ООН 
по окружающей среде, в котором определяются широкие рамки для руководства национальными 
действиями и международным сотрудничеством в вопросах политики и программ, нацеленных на 
оздоровление окружающей среды и обеспечение устойчивого развития, и воплощены концепции, 
идеи и рекомендации, содержащиеся в докладе Всемирной комиссии по окружающей среде и раз- 
витию 

Исполнительный комитет рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять резолюцию по 
вопросу устойчивого развития, текст которой представлен в резолюции EB81.R15. Резолюция 
в контексте мандата ВОЗ обращает особое внимание на выводы и рекомендации доклада Всемир- 
ной комиссии по окружающей среде и развитию и предлагает Генеральному директору при под- 
готовке программного бюджета на двухлетний период 1990 -1991 гг. отразить сoдержащиеся в 

д окладе комиссии рекомендации во всех названных программных областях, c тем чтобы обеспе- 
чить необходимый вклад в устойчивое развитие. Во втором пункте поотановляющей части, в 

частности, предлагается, чтобы доклад o ходе работы в этой области был представлен Восемь- 
десят третьей сессии Исполнительного комитета, что будет вкладом Организации в подготовку 
того документа, который будет представлен Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 
Наций в 1989 r. в соответствии c постановляющим пунктом 18 ее резолюции 42/187. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает делегатам высказать свои замечания по документам А41/10, 
А41/10 Адд.1 и А41 /INF.DOC. /1, a также по резолюции, рекомендованной Исполнительным коми- 
тетом в его резолюции Ев81.А15. 

Г -н DANIELSSON (швеция), выступая от имени делегации Скандинавских стран, говорит o 
том, что доклад Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию "Нате общее будущее ", 
появившийся в 1987 r., является очень важным и содержательным документом. Он обсуждался 
на Сорок второй сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций вместе c док- 
ладом, подготовленным ЮНЕП и озаглавленным "Экологическая перспектива на период до 2000 г. 
и далее ". Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюциях 42/186 и 
42/187 предложила специализированным учреждениям ООН принять во внимание в своей будущей 
работе рекомендации, содержащиеся в указанных докладах, и представить отчет o ходе работы 
н указанной области. 

Участники Ассамблеи здравоохранения имели возможность выслушать важное заявление, сде- 
ланное председателем Всемирной комиссии, премьер -министром Норвегии r -жой Brundtland, в ко- 
т ором она представила доклад комиссии. По мнению делегации Скандинавских стран основопола- 
гающая концепция доклада об устойчивом развитии совпадает c философской основой развития, 
принятой ВОЗ, и Организация располагает необходимыми возможностями для того, чтобы внести 
свой вклад в международные усилия по достижению устойчивого развития как в плане его непос- 
редственного воздействия на здоровье, так и для решений более широких вопросов, связанных 
с другими секторами. B докладе выражается твердая поддержка стратегии достижения здоровья 
для всех и содержится призыв к более масштабному подходу к мероприятиям, связанным со здра- 
воохранением, в рамках любой деятельности, связанной c развитием. 

Представители Скандинавских стран приветствуют шаги, предпринятые Генеральным директо- 
ром, для подготовки участия ВОЗ в осуществлении содержащихся в докладе рекомендаций. Про- 
деланная работа, координацию которой осуществлял Отдел гигиены окружающей среды, является 
знаменательным началом деятельности, которую следует развивать и далее в сотрудничестве c 
другими заинтересованными учреждениями системы ООН.- Содействие устойчивому развитию требует 
непрекращающихся усилий со стороны ВОЗ и других международных организаций, действующих c 
учетом долгосрочной перспективы. Соответствующие рекомендации доклада необходимо принимать 
во внимание при подготовке программного бюджета на слeдующее двухлетие, a также и на более 
длительный срок. Делегации Скандинавских стран выражают нaдежду и верят, что Ассамблея 
здравоохранения последует примеру Исполкома и единогласно одобрит резолюцию, рекомендованную 
в резолюции ЕВ81.А15. 

Г -н КУДРЯВЦEВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что доклад 
об исследовании оперативной деятельности учреждений системы ООН, приводимый в качестве прило- 
жения к документу А41 /INF.DOC. /1,,представляет существенный интерес. K сожалению, масштабы 
исследования невелики, поскольку оно охватывает только семь стран. Вместе c тем, выводы и 
рекомендации доклада Jansson следует поддержать, особенно рекомендации, касающиеся вывода o 
том, что ценность помощи, получаемой от учреждений системы ООН, значительно превышает ее до- 
лю в общем объеме помощи, и что специализированные учреждения ООН обладают огромным опытом 
д еятельности в области развития и выступают как непредвзятые партнеры, предоставляя пбмощь 
на безвозмездной основе. Все это важные факторы c точки зрения реальной значимости помощи, 
предоставляемой специализированными учреждениями ООН, включая ВОЗ. Некоторые рекомендации 
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доклада, касающиеся, например, развития межсекторального сотрудничества, а также совмест- 
ного программирования деятельности, осуществляемого странами и специализированными учреж- 
д ениями ООН, и ориентации этой деятельности в основном на выполнение программ, a не на 
цепи проектов, соответствуют практике, принятой ВОЗ. 

Особый интерес представляют замечания и рекомендации, направленные на расширение при- 
т ока информации по проблемам развития. B пункте 77 доклада справедливо отмечено, что уч- 
реждения ООН не снабжают страны и доноров информацией по проблемам развития в необходимом 
объеме. K сожалению, этот упрек можно отнести и к Всемирной организации здравоохранения, 
которой следует учесть приведенную в докладе рекомендацию и расширить приток такой инфор- 
мации и сделать ее более доступной для государств -членов и доноров. 

Достаточно обоснованной представляется рекомендация об усилении ведущей роли ПРООН 
как центрального финансирующего учреждения. Вместе c тем, лидерство ПРООН следует ограни- 
чить именно областью финансирования; технические вопросы и осуществление программ должны 
оставаться прерогативой специализированных учреждений системы ООН, в частности прерогати- 
вой ВОЗ, если речь идет об оказании помощи в секторе здравоохранения. 

B целом доклад представляется весьма полезным, a большинство рекомендаций заслуживают 
серьезного внимания. 

Делегация страны, которую представляет оратор, одобряет основные принципы. отраженные 
в докладе Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию, a также разделяет серьезные 
соображения, высказанные ее председателем, премьер-министром Норвегии, в ее выступлении пе- 
ред Всемирной ассамблеей здравоохранения. Как в докладе, так и в выступлении г-жи 
Brundtland хорошо увязаны вопросы общего и экономического развития, a также вопросы охраны 
окружающей среды и осуществления программ ВОЗ, направленных на достижение здоровья для все, 
что, c точки зрения его делегации, очень важно. 

Г -н BOYER (Соединенные штаты Америки) говорит, что, не имея возражений против проекта 
резолюции, представленного в резолюции EB81.R15, он сожалеет, что доклад Всемирной комиссии 
по окружающей среде и развитию, упомянутый в первом пункте преамбулы, не был распространен 
на Исполнительном комитете или на Ассамблее здравоохранения. Это общее замечание относится 
ко всем резолюциям, содержащим одобрение или ссылки на доклады, которые не были распростране- 
ны или изучены государствамн- членами. Y оратора имеются также возражения относительно пер- 
вого пункта посгановляющей части проекта резолюции, который создает впечатление, что ВОЗ 
предлагает использовать средства, предназначенные для программ здравоохранения, в целях со- 
действия "устойчивому развитию ", по всей видимости в области охраны окружающей среды. Оратор 
не уверен, что именно это имеется в виду, но полагает, что,прежде чем перераспределять ресур- 
сы, направленные на программы здравоохранения, Секретариат должен проконсультироваться c со- 
ответствующими руководящими органами. 

ВОЗ положительно оценила доклад Јапѕѕоп и оперативные мероприятия в интересах развития, 
осуществлявшиеся уцрежденияун системы ООН. Представители Соединенных штатов в Нью -йорке 
также выступили c обширными комментариями по поводу указанного документа,и оратор надеется, 
что эти замечания будут приняты во внимание соответствующими учреждениями системы ООН. Хотя 
правительство Соединенных штатов Америки не разделяет некоторые из выводов, содержащихся в 

докладе, оно полагает', что документ является ценным вкладом в изучение вопроса o роли учреж- 
дений системы ООН в поощрении развития и заслуживает серьезного внимания. 

Пункт 31 документа А41/10 включает ссылку на Международную конференцию по борьбе со зло- 
употреблениями наркотическими средствами и их незаконным оборотом, которая состоялась в Вене 
в июне 1987 г. Названная конференция предложила соответствующим учреждениям системы ООН, 
включая ВОЗ, c учетом сферы их компетенции принять участие в борьбе со злоупотреблениями 
наркотиками. ВОЗ является одним из основных агентств, несущих ответственность за деятельность 
в этой области, и представляется чрезвычайно важным обеспечить такое положение, при котором 
эта работа продолжалась бы и расширялась c учетом вьдцеляемых ресурсов и оправданного пере- 
распределения ресурсов на различные виды деятельности. B любом случае до всех работников здра- 
воохранения, присутствующих на Ассамблее, необходимо донести мысль, что проблема злоупотреб- 
ления наркотиками и незаконного их оборота требует постоянного и серьезного внимания. 

Г -н HAMMOND (Канада) отмечает, что Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию об- 
ратила внимание мировой общественности на экономическое развитие, совместимое c интересами 
окружающей среды, которое соответствует запросам сегодняшнего дня и не угрожает будущим поко- 
лениям. C учетом положений доклада и в соответствии c резолюцией 42/182 Генеральной Ассамблеи 
ООН, которая призывает все учреждения Организации Объединенных Наций и правительства осущест- 
вить рекомендации, содержащиеся в упомянутом выше докладе комиссии, правительство Канады 
создало специальную целевую группу, разработавшую рекомендацию об обязательном включении задач 
по охране окружающей среды во все виды экономического планирования и в процесс принятия реше- 
ния, Таким образом, абсолютно ясно, что его страна на национальном уровне твердо следует реко- 
мендациям доклада. Более того, Канада последовательно оказывала поддержку усилиям, направлен- 
ным на решение проблем окружающей среды, опираясь на международное сотрудничество. Делегация 
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Канады положительно оценивает выводы доклада комиссии, представленные на пленарном заседа- 
нии ее председателем, r -жой Bruntland. Канада верит в общее будущее для всего мира и наде- 
ется, что Ассамблеи здравоохранения примет проект резолюции, содержащийся в резолюции 
ЕВ81.А15. 

доклад Генерального директора o сотрудничестве c учреждениями системы Организации Объе- 
диненных Наций (А41/10) коротко рассматривает вопросы сотрудничества c отдельными учреждени- 
ями системы ООН. Одна важнейшая область, однако, не рассматривается в указаннбм докладе, a 
именно оказание помощи со стороны ВОЗ при стихийных бедствиях. В этой связи между ВОЗ и 

ЮНДРО не так давно было заключено специальное соглашение. Касаясь конкретных вопросов, его 
д елегация выражает обеспокоенность в отношении последствий для здоровья; которыми чревата 
ситуация, сложившаяся в настоящее время в Эфиопии. Оратор выражает надежду, что ВОЗ обратит 
особое внимание на события в этой стране, что международное сообщество будет и впредь прояв- 
лять великодушие и сочувствие при оказании помощи в чрезвычайныx ситуациях и что все стороны, 
которых это касается, предпримут необходимые шаги для того, чтобы действия международного 
сообщества принесли желаемые результаты и жизнь миллионов не подвергалась опасности. 

Г -н FUKUYAMY (Япония) говорит, что его страна настоятельно призывала ЮАЕП создать Все- 
мирную комиссию по окружающей среде и развитию и предоставила значительные финансовые сред- 
ства для таiного рода деятельности. Японское правительство высоко оценивает проделанную ко- 
миссией работу:, и полагает, что сектор здравоохранении обязательно должен полностью учитывать 
факторы окружающей среды. Проект резолюции, содержащийся в резолюции EB81.R15, следует 
одобрить. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции ЕВ81.А15, прини- 
мается . 

Прежде чем прекратить прения по документу А41/10, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает делегатам призна- 
т ельность за замечания, сделанные в отношении практических мероприятий по развитию,проводимых 
учреждениямн системы Организации Объединенных Наций, и особо отмечает согласие, достигнутое 
в Комитете по таким вопросам, как необходимость укрепления роли координаторов ООН на местах 
в качестве руководителей бригад для улучшения взаимодополняемости мероприятий, осуществляемых 
учреждениями ООН на уровне стран; значение роли правительств в координации всех внешних ви- 
дов помощи, предоставленной для решения наиболее неотложных национальных проблем; принцип 
совместного размещения всех представительств организаций системы ООН, однако c учетом того, 
что представители ВОЗ на национальном уровне в качестве технических советников при министер- 
ствах здравоохранения должны находиться в непосредственной к ним близости 

председатель предлагает Комитету рассмотреть документ А41/11, в котором освещаются воп- 
росы сотрудничества c учреждениями системы ООН в отношении конвенций, касающихся ядерных 
аварий. 

Проф. MENCHACA (представитель Исполнительного комитета) объясняет, что Ассамблея здраво- 
охранения должна принять решение, следует ли ей предложить Генеральному директору принять 
необходимые меры со стороны ВОЗ c тем, чтобы присоединиться к двум конвенциям, принятым Гене- 
ральной конференцией MАГАТЭ в 1986 г. Исполнительный комитет рекомендовал Ассамблее здравоох- 
ранения принять соответствующее решение; проект решения представлен в документе А41/11. 
Приложения к этому документу содержа± тексты указанных конвенций: Конвенции об оперативном 
оповещении o ядерной аварии и Конвенции o помощи в случае ядерной аварии или радиационной 
аварийной ситуации. По состоянию на 25 марта 1988 г. 25 государств присоединились к первой 
конвенции и 20 - ко второй. 

Несколько членов Исполнительного комитета настоятельно рекомендовали ВОЗ присоединиться 
к обеим конвенциям. Хотя само присоединение к конвенциям не изменит той роли, которую выпол- 
няет ВОЗ в настоящее время в случае ядерных аварий, и не увеличит в значительной мере ни прав, 
ни обязанностей Организации, оно продемонстрирует готовность Организации действовать в соот- 
ветствии со своим мандатом в сотрудничестве в MАГАТЭ и в качестве полноправного участника 
конвенций, которые являются выдающимся примером того, чего может достичь международное сооб- 
щество, когда оно осознает настоятельную необходимость совместных действий. Два члена Испол- 
нительного комитета, не возражая против присоединения ВОЗ к конвенции, считали целесообраз- 
ным отложить решение до того, как международное сообщество определит роль различных учреждений 
системы Организации Объединенных Наций в указанной ситуации. 

Если Комитет захочет присоединиться к конвенции, он, возможно, пожелает рассмотреть про- 
ект решения, содержащийся в пункте 8 документа А41/11, особенно его последнюю часть, которая 
определяет уровень компетенции организации в отношении вопросов, включенных в указанные кон- 
венции. 

Д -р HARRIS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что его 
правительство поддерживает идею принятия проекта резолюции Исполкома o присоединении ВОЗ к 
конвенциям МАГАТЭ. Соединенное Королевство уже подписало обе конвенции и в настоящее время 

1 передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранении р р хранения во втором докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции WHA41.15. 
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рассматривается вопрос o возможной необходимости изменения существующего законодательства 
до того, как эти конвенции будут ратифицированы. Его страна официально заявляет, что до 
того, как указанные конвенции будут ратифицированы, она будет действовать так, как если 
6ы они уже были ратифицированы. 

ВОЗ выполняет очень нужную координирующую и консультативную функцию со времени Черно - 
быльской аварии, и очень важно, чтобы организация оказалась в состоянии предложить анало- 
гичного рода услуги в маловероятном случае новой ядерной аварии. Некоторые государства 
члены ВОЗ не являются цленамн MАГАТЭ. ВОЗ и МАГАТЭ должны в связи c этим обсудить вопрос 
o том, каков будет статус этих государств в случае, если им потребуется консультативная 
помощь ВОЗ. Предположительно можно считать, что эти государства смогут получить от ВОЗ 
любую необходимую им информацию даже в том случае, если они не являются членами МАГАТЭ. 
Однако для решения этой потенциальной проблемы может потребоваться совместное ее обсужде- 
ние представителями обеих международных организаций. Что касается оповещения, то ответст- 
венность за него по- прежнему несет МАГАТЭ и не следует перекладывать ее на ВОЗ. 

Г -н LADSOUS (Франция) говорит, что его делегация поддерживает проект резолюции, пред- 
ставленный Комитету. Вместе c тем, и это следует четко сознавать, государства -члены сами 
обладают необходимой компетентностью для решения вопросов, отраженных в конвенциях. B связи 
c этим оратор предлагает, чтобы слова "без ущерба для национальной компетенции каждого из ее 
государств -членов" были добавлены в конце проекта решения. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) отмечает, что ВОЗ весьма ак- 
тивно осуществляет международное сотрудничество по проблемам радиационной безопаcности и 
роль ВОЗ в таких областях, как мониторинг, быстрый обмен информацией, повышение готовности 
органов здравоохранения и оказание медицинской помощи в случае ядерной аварии, безусловно, 
очень велика. Большое практическое значение имеет разработка производных уровней, требующих 
вмешательства, и содействие укреплению национальных программ по радиационной защите. Приня- 
тие на Генеральной конференции МАГАТЭ Конвенции об оперативном оповещении o ядерной аварии и 
Конвенции o помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации открывают но- 
вые возможности для дальнейшего развития международного сотрудничества в указанной области 
в рамках организации Объединенных Наций. Его делегация одобряет предложение o присоединении 
ВОЗ к обеим конвенциям в соответствии c проектом решения, рекомендованным исполнительным 
Комитетом. 

Д-р CUMMING (Австралия) говорит, что его страна принимала участие в разработке обеих 
конвенций c раннего этапа и представила документы o ратификации их в конце 1987 года. 
Участникам Комитета будет, вероятно, интересно узнать, что указанный механизм оказался дей- 
ственным, что и было весьма успешно продемонстрировано в начале 1988 г. на примере совмест- 
ных действий 20 государств -членов в соответствии c Конвенцией об оперативном оповещении o 
ядерной аварии. правительство страны, которую он представляет, выражает надежду, что в самое 
ближайшее время к указанным конвенциям присоединится как можно больше стран. Оратор поддер- 
живает рекомендации Исполнительного комитета и выражает надежду, что Ассамблея здравоохране- 
ния примет решение o присоединении ВОЗ к обеим конвенциям. 

Г -н BOYER (Соединенные штаты Америки) заявляет, что его делегация также поддерживает ре- 
комендацию Исполнительного комитета o присоединении ВОЗ к обеим конвенциям. Международное 
сообщество может по праву гордиться своей работой по формулированию двух конвенций за такой 
короткий срок. В указанных конвенциях дух международного сотрудничества нашел яркое воплоще- 
ние, они могут служить выдающимся примером того, чего может достичь международное сообщество, 
когда оно осознает необходимость незамедлительных совместных действий. 

Д-Р KREISEL (Отдел гигиены окружающей среды) поясняет некоторые аспекты сотрудничества 
ВОЗ c другими учреждениями, работающими в области радиационной защиты. во принимает участие 
в работе недавно созданного Межведомственного комитета Органйзации Объединенных Наций по ко- 
ординации, планированию и помощи при авариях, связанных c выделением радиоактивныx веществ. 
Помимо работы, связанной c определением производных уровней, требующих вмешательства, которая 
будет обсуждаться несколько позже, мероприятия ВОЗ на протяжении последних двух лет включали 
создание системы радиационного мониторинга и ряда сотрудничающих центров, которые могли бы 
оказать необходимую медицинскую помощь при чрезвычайных обстоятельствах. По замыслу система 
мониторинга должна быть расширена и включена в глобальную систему мониторинга окружающей сре- 
ды, которая создана ЮНЕП и ВОЗ. Что касается помощи при чрезвычайных обстоятельствах, то до 
аварии в Чернобыле ВОЗ располагала только двумя сотрудничающими центрами - в Окридже (Соеди- 
ненные штаты Америки) и в Париже. Затем был учрежден еще один це�зтр в Ленинграде, и в насто- 
ящее время ведутся переговоры o том, чтобы Создать еще по крайней мере четыpе или пять 
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сотрудничающих центров (два в Латинской Америке, один в Японии, один в Австралии и один 
в Индии). На протяжении следующего года будет проводиться работа по координации дея- 
т ельности указанных центров и по оповещению государств -членов o характере помощи, которую 
можно получить в этих центрах. 

Поправка, предложенная французской делегацией, принимается. 

Проект решения, содержащийся в пункте 8 документа А41/11, c поправками принимается1. 

Заседание закрывается в 12 ч 15 мин 

1 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят 
в качестве решения WHA41(9). 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 10 мая 1988 r., 16 ч 05 мин 

Председатель: д-р T. МОАК (Норвегия) 

1. ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ А41/29) 

B отсутствие докладчика г -н LARSEN (секретарь Комитета B) зачитывает проект первого 
доклада Комитета B. 

Доклад принимается1. 

2. РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 27 повестки дня (продолжение 
дискуссии) 

Государства -члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь 
применение статьи 7 Устава: пункт 27.3 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Г -н VTGNES (юрисконсульт) предлагает изменить текст преамбулы проекта, принятого кон - 
сенсусом на утреннем заседании, в связи c тем, что Чад и Ливийская Арабская Джамахирия вы- 
платили свои взносы после открытия нынешней сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Предлагается включить в преамбулу новый третий пункт следующего содержания: 
"Будучи проинформированной o том, что в результате выплат, сделанных Чадом и Ли- 

вийской Арабской Джамахирией после открытия Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, каждое из этих двух государств -членов имеет задолженность, сумма ко- 
торой меньше суммы, причитающейся c каждого из них за предыдущие полные два года ". 

Следующий пункт преамбулы теперь должен звучать так: 
"Отмечая, что Экваториальная Гвинея, Гренада, Либерия и Сент -Люсия либо проинфор- 

мировали Генерального директора до открытия Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения o своем намерении погасить задолженность, либо произвели отдельные вы- 
платы в счет погашения задолженности по взносам до этого времени ". 

Проф. BORGONO (Чили) отмечает, что делегаты получили текст проекта резолюции только се- 
годня после обеда. По этой причине, a также в связи c тем, что Сьерра -Леоне, которая уже 
выплатила свои взносы, все еще упоминается в тексте резолюции, он предлагает подготовить 
завтра утром новый текст, c тем чтобы обсудить его в тот же либо на следующий день. 

Предложение принимается (см. протокол седьмого заседания, раздел 3) . 

3. СОТРУДНИЧЕСТВО C YЧРЕЖДЕНИЯMИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: пункт 24 повест- 
ки дня (продолжение дискуссии) 

Медико- санитарная помощь Ливану: пункт 34.2 повестки дня (резолюция WSA40.21; документ 
А41 /1 2 Rev.1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, желают ли члены Комитета рассмотреть документ А41/12 Rev.1 
несмотря на то, что он также был распространен лить сегодня утром. 

Г -жа СНАМI (Лйван) просит отложить обсуждение, поскольку генеральный директор Министер- 
ства здравоохранения Ливана, отсутствующий на данном заседании, намерен выступить по этому 
вопросу. 

Предложение принимается (см. протокол седьмого заседания, раздел 2). 

1 

См. документ WHA41/1988/АЕС/2. 
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Мeдико- санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре: пункт 34.3 повестки дня 
(резолюция wHA41.22; документ А41/13) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, готовы ли члены Комитета обсудить этот пункт повестки дня 
несмотря на то, что соответствующий проект резолюции также был распространен только этим 
утром. 

Г -н COUNINIOTIS (Греция) отмечает, что дeлегация Кипра не присутствует на заседании. 

Г -н SALIBA (Мальта) говорит, что Мальта является соавтором этой резолюции. Его деле- 
гация полагала, что этот пункт будет рассматриваться на Следующий день. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, согласны ли члены Комитета рассмотреть пункты 34.2 и 34.3 
повестки дня на следующий день. 

Предложение принимается (см. протокол седьмого заседания, раздел 4). 

Заседание закрывается в 1б ч 32 мин 



СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 11 мая 1988 г., 9 ч 15 мин 

Председатель: д-р T. МОАК (Норвегия) 

1. ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА B ¡документ А41/31) 

Д-Р Sung Woo LEE (Южная Корея), докладчик, огласил про кт второго доклада Комитета В. 

Доклад утвержцается1. 

2. СОТРУДНИЧEСТВО C УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННыХ НАЦИЙ: пункт З4 повест- 
ки дня (продолжение дискуссии) 

Медико -санитарная помощь Ливану: пункт 34.2 повестки дня (резолюция WHA40.21; документ 
А41/12 Rev.1) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит o том, что по указанному пункту повестки дня был представлен про- 
ект резолюции, однако время, которое в соответствии со статьей 52 Правил процедуры отводит- 
ся на изучение проекта c момента его распространения до начала обсуждения, еще не истекло. 
Однако в соответствии c положениями той же статьи Комитет имеет право не учитывать ука- 
занное положение и рассмотреть проект резолюции сразу после дискуссии по вопросу. 

Предложение принимается. 

Д-Р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) представил 
доклад Генерального директора (А41/12 Rev.1), подготовленный в ответ на резющоцию WНА40.21, 
принятую Сороковой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения и предлагaющую ему продолжить 
и в значительной мере расширить программы Организации по медико -санитарной и чрезвычайной 
помощи Ливану, a также o выделении по мере возможности для указанной цели средств из регу- 
лярного бюджета и других источников финансирования и o представлении доклада o выполнении 
указанной резолюции Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

B названной резолюции содержится призыв к различным учреждениям системы Организации 
Объединенных Наций ко всем правительственным и неправительственным организациям интенсифи- 
цировать сотрудничество c ВОЗ, в частности провести в жизнь рекомендации доклада o восста- 
новлении служб здравоохранения в Ливане; указанная резолюция также призывает государства - 
члены увеличить поддержку в отношении операций по оказанию чрезвычайной помощи и восстанов- 
лению служб здравоохранения, осуществляемых при консультативной помощи Министерства здраво- 
охранения Ливана; в резолюции содержится также призыв к донорам, насколько это возможно, 
направлять свою помощь в форме наличных средств или натурой Министерству здравоохранения, 
которое отвечает за больницы, диспансеры и службы общественного здравоохранения. 

B октябре 1987 г. Региональный комитет для Восточного Средиземноморья на своей сессии 
в Багдаде принял резолюцию, в которой содержится призыв к Генеральному директору и директору 
Регионального бюро ВОЗ для Восточного Средиземноморья изыскать и обеспечить необходимые 
ресурсы для того, чтобы гарантировать осуществление мероприятий, жизненно важных для сохра- 
нения здоровья населения Ливана. 

На протяжении последних 1З лет Ливан сотрясают гражданская война и раздоры, которые 
сделали практически невозможным осуществление долгосрочной стратегии достижения здоровья 
д ля всех и ограничили доступ сотрудников органов здравоохранения во многие районы страны. 
Покупательная способность ливанского фунта резко снизилась, мeдико- санитарные условия еще 
более ухудшились, годовой доход в расчете на дугу населения сократился и сейчас составляет 
менее 700 доля. США, a экономическое положение в значительной мере ухудшилось. 

ВОЗ пришлось эвакуировать международный персонал из бюро связи в Бейруте, отказаться 
от решения вопроса o том, каким образом можно наиболее эффективно использовать технологию 
и ресурсы ВОЗ. 

1 

См. документ WHA41/1988/АЕС/2. 
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Прямые последствия гражданской войны, отразившиеся в росте смертности . и заболевае- 
мости, в сочетании с ее косвенными последствиямн, такими как недостаточность питания и 
инфекционные болезни, a также существующая опасность распространения в Ливане чумы, холеры 
и СПИДа именно в тот момент, когда страна в наименьшей степени готова к решению этик проб- 
лем, - все это неблагоприятно сказывается на состоянии медико -санитарной помощи в Ливане, 
и названные проблемы не удалось решить в 1987 г. 

Совместная миссия ВОЗ по обзору программ (СМОЛ) изyчила программ технического сотруд- 
ничества между ВОЗ и Ливаном и постаралась определить, в каких областях техническая и фи- 
нансовая поддержка ВОЗ оказалась бы наиболее эффективной. B результате проведенного обзо- 
ра ВОЗ и правительство Ливана пришли к выводу o том, что они могли бы совместно обеспечить 
оптимальное использование любых дополнительных ресурсов, предgставленных в их распоряжение, 
и что помощь такого рода оказала бы непосредственное и длительное воздействие на здоровье 
населения. 

Финансовая помощь ВОЗ Ливану в 1988 -1989 гг. была увеличена до 1 302 300 доля. США по 
сравнению c первоначальной суммой в 1 293 900 долл. СФА. Особая потребность ощущалась в 
создании психиатрической службы, а в области реабилитации важнейшей задачей являлось ока- 
зание помощи при ожогах. 

ВОЗ приняла участие в межучрежденческой миссии, организованной в октябре 1987 г. Бюро 
координатора ООН по оказанию помощи в случае стихийных бедствий (ЮНДРО)здля изучения вопро- 
са o потребностях страны. Позднее Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
была принята соответствующая резолюция и Генеральный секретарь обратился c призывом оказать 
чрезвычайную помощь Ливану в размере 85 млн долл. СФА. 

B начале 1988 r. Генеральный секретарь назначил специального представителя по вопросам 
реконструкции и развития в Ливане. Специальный представитель был также назначен постоянным 
представителем ПРООН в Бейруте. 

Напоминая и вновь подтверждая призыв, содержащийся в резолюции WHA40.21, об оказании 
помощи наличными средствами или натурой, которая должна направляться через Министерство 
здравоохранения, оратор указал, что названное министерство может впредь рассчитывать на не- 
обходимую помощь и содействие представителя ВОЗ в Ливане, который был вновь направлен в 

Бейрут в декабре 1987 r. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вниманию участников Комитета следующий проект резолюции, пред- 
ставленный делегациями Бахрейна, Кубы, Кипра, Народной Демократической Республики Йемен, 
Египта, Индии, Ирака, Иордании, Кувейта, Ливана, Либерии, Ливийской Арабской Джамахирии, 
Марокко, Омана, Катара, Саудовской Аравии, Сомали, Судана, Сирийской Арабской Республики, 
Объединенных Арабских Эмиратов и йеменской Арабской Республики: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая o резолюциях WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33•23, WHA34.21, 

ИНА35.19, ИНАЗ6.23, WHA37.25, WHA38.26, WHA39.12 и WHA40.21 о медике- санитарной помощи 
Ливану; 

принимая к сведению резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
33/146 от 20 декабря 1978 г., 34/135 от 14 декабря 1979 r., 35/85 от 5 декабря 1980 г., 
36/205 от 16 декабря 1981 r., 37/163 от 17 декабря 1982 r., 38/220 от 20 декабря 1983 г.,: 

39/197 от 17 декабря 1984 r., 40/229 от 17 декабря 1985 г. и 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 директора o мерах, принятых ВОЗ в сотрудничестве c 
другими международными организациями,. по оказанию чрезвычайной медико -санитарной помощи 
Ливану в 1987 r. и в первом кварталне 1988 r.; 

сознавая; что положение, сложившееся в результате увeличения числа раненых, инвали- 
дов и перемещенных лиц, a также в результате парализованной экономической деятельности, 
т ребует неотложной медико- санитарной помощи; 

сознавая, что рост государственных финансовых расходов, сопровождающийгся вызываю- 
щим беспокойство сокращением бюджетных поступлений, Tребует оказания помощи службам 
здравоохранения, находящимся в государственном ведении; 

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

1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Генеральному директору эа его постоянные усилия по 
мобилизации медико -санитарной помощи Ливану; 

2. ВЫРАЖАЕТ также свою признательность всем международным учреждениям, органам и орга- 
низациям системы Организации Объединенных Наций и всем правительственным и неправитель- 
ственным организациям за их сотрудничество c ВОЗ в этой области; 
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З. ПОЛАГАЕТ, что растущие медико -санитарные проблемы Ливана, достигшие в последнее 
время критического уровня, являются источником серьезной озабоченности и в связи c 
этим вызывают необходимость продолжения и значительного расширения программ медико - 
санитарной помощи Ливану; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать осуществлять и значительно расширить 
программы Организации по оказанию мeдико- санитарной и другой неотложной помощи Ливану 
и выделить для этой цели, по возможности, средства из регулярного бюджета и других 
финансовых источников; 

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

6. ПРИЭыВАЕТ также государства -члены увеличить техническую и финансовую поддержку, 
направленную на оказание помощи и восстановление служб здравоохранения Ливана, консуль- 
тируясь c Министерством здравоохранения и социальных вопросов Ливана; 

7. ПРИЗЫВАЕТ 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 ассамб- 
леи здравоохранения доклад o выполнении настоящей резолюции. 

Г -н ABI -SALEH (Ливан) говорит o том, что проект резолюции, представленный Комитету, повто- 
ряется уже на протяжении ряда лет и был разработан c целью обеспечивать помощь в постоянно 
ухудшающейся ситуации. Ливан, некогда процветающая страна, обладавшая необходимыми средства- 
ми для охраны и восстановления здоровья, в настоящее время не просто остановилась в своем раз- 
витии, но находится в состоянии опасного отставания. Кровопролития и разорение нанесли серь- 
езный урон культуре и достижениям страны и продолжают истощать ее гуманитарные, технические, 
организационные и финансовые ресурсы. Страна, которая изначально была готова и стремилась 
осуществлять принятую в Алма -Ате стратегию самым конструктивным и прагматическим образом, 
была вынуждена направить практически все свои усилия и имеющиеся ресурсы на преодоление чрез- 
вычайных обстоятельств. Учитывая тяжелый ущерб, нанесенный стране, международное сообщество 
пришло ей на помощь. ВОЗ, в частности, неоднократно в своих резолюциях указывала на это и 
обращалась к Генеральному директору, Организации Объединенных Наций и специализированным уч- 
реждениям ООН, a также другим донорам и организациям c призывом увеличить свои вклады и помощь. 
Призыв Организации, и это не вызывает сомнения, был услышан и принят, и в связи c этим оратор 
хотел бы выразить свою признательность всем, кто оказывал такую помощь. Однако доноры имеют 
право не только на благодарность, но также и на информацию и, вероятно, хотели бы знать точно, 
какие результаты принесло это проявление международной и общечеловеческой солидарности, a 

также располагать сведениями o положении дел в настоящее время. В связи c этим можно сказать, 
что солидарность помогла остановить волну разрушений и позволила органам здравоохранения 
страны достичь определенных успехов, особенно в области иммунизации и охвата ею населения; 
соответствующая кампания при участии специализированных учреждений Организации Объединенных 
Наций, министерства здравоохранения и населения проводилась c сентября по октябрь 1987 r. 

B результате этой кампании увеличился охват населения иммунизацией в отношении различных 
заболеваний: для полиомиелита этот показатель увеличился c 53 % до 92 %, для КДС - c 53 % 

до 91 % и для кори - c 39 % до 79 %. Была также налажена система регулярного наблюдения и 

своевременной иммунизации новорожденныx. B ближайшее время начнут действовать программы 
борьбы c туберкулезом и диарейными болезнями. Охрана психического здоровья, которой был 
нанесен серьезный ущерб в результате военных действий, и наркомания также станут предметом 
пристального внимания в 1988 r. 

Кроме того, потребуются лекарственные средства для лиц, страдающих заболеваниями, причи- 
няющими больным особые страдания, такими как рак, почечная недостаточность и хронические бо- 
лезни. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 4 декабря 1987 г. обратился c 

призывом обеспечить соответствующие потребности страны на один год. По подсчетам затраты на 
здравоохранение составят 11 700 000 доля. США. К настоящему моменту поступило 4 млн доля. 
США. Большая часть помощи Ливану проходит через неправительственные каналы, и оратор хотел 
бы обратить внимание возможных доноров на тот потенциал, которым располагает общественный 
сектор, открытый для всего населения, свободный от всякой дискриминации и практически бес- 
платный. C учетом этого представляется странным, что министерство здравоохранения практиче- 
ски почти полностью было исключено из списка бенефицариев /распределителей помощи. 
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B заключение оратор обращается c призывом ко всем странам и учреждениям поверить в 

будущее его страны. Ливан как птица Феникс вновь восстанет из пепла. Настанет день, ког- 
да страна вновь будет готова взять на себя всю ответственность за своих граждан и за от- 
д ельные общины. Оратор уверен, что Генеральный директор готов взять на себя ту роль лиде- 
ра, которая предусмотрена проектом резолюции, представленным Комитету, и обращается c 
призывом к делегациям поддержать этот проёкт. 

Г -н KASDI (Алжир) говорит, что ВОЗ просто обязана оказать помощь Ливану в восстанов- 
лении его системы здравоохранения; алжирская делегация является одним из соавторов проек- 
та резолюции. 

Г -н BOBAREVIC (Югославия) заявляет, что его делегация полностью поддерживает проект 
резолюции и хотела бы присоединиться к числу его соавторов. 

Г -н BOYER (Соединенные штаты Америки) отмечает, что резолюции, касающиеся медико -сани- 
тарных условий, которые представляют Комитету B, часто содержат элемент политической ритори- 
ки, которой не место в Организации, или ставят проблемы, находящиеся вне сферы ее компетен- 
ции. B этих случаях некоторые страны, a зачастую и страна, которую он представляет, ставили 
вопрос o голосовании и выступали против таких резолюций. Вместе c тем проект резолюции, 
представленный на рассмотрение Комитета, свидетельствует o том, что помощь отдельно взятой 
стране может быть оказана без использования политической терминологии и таким образом, кото- 
рый не вызывает возражений; именно так в прошлом и обстояло дело. Как и в предшествующие 
годы, Соединенные штаты готовы поддержать данный проект, и оратор особенно отмечает конструк- 
т ивный подход соавторов данной резолюции, приводя их в пример соавторам аналогичных резолюций 
по другим вопросам. 

1 

проект резолюции принимается единогласно . 

3. РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 27 повестки дня (продолжение 
дискуссии) 

Государства -члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение 
статьи 7 Устава: пункт 27.3 повестки дня (документы А41/8) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что рабочая группа, в которую вошли представители Дании, Перу, 
Соединенного Королевства Вeликобритании и Северной Ирландии и Венесуэлы, представила пере- 
смотренные проект резолюции следующего содержания: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных 

финансовых вопросов до начала работы Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения, o государствах -членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправ- 
дывала бы применение статьи 7 Устава; 

отметив, что Бенин, Чад, Коморские Острова, Домнниканская Республика, Экваториаль- 
ная Гвинея, Гренaда, Гватемала, Либерия, Ливийская Арабская Джамахирия, Сент -Люсия и 
Сьерра -Леоне имели ко дню открытия Всемирной ассамблеи здравоохранения такую задол- 
женность 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 о том, что в результате выплат, сделанных Чадом и Ли- 
вийской Арабской Джамахирией после открытия Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, каждое из этих двух государств -членов имеет сумму задолженности, мень- 
шую суммы, причитающейся c каждого из них за предшествовавшие полные два года; 

отмечая, что Экваториальная Гвинея, Гренада, Либерия и Сент -Люсич либо проинфор- 
мировали Генерального директора до открытия Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения o своем намерении погасить свою задолженность, либо произвели отдель- 
ные 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 
Всемирной ассамблеи здравоохранения o своем намерении погасить бвою задолженность и не 
произвели каких -либо выплат в счет погашения своей задолженности по взносам до этого 
времени, 

1 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции WHA41.21. 
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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 по- 
ложение в возможно кратчайшие сроки; 

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

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору через директоров Региональных бюро обратиться 
к государствам -членам, имеющим такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 
применение статьи 7 Устава, c тем, чтобы рассмотреть указанный вопрос c правительства - 
ми этик стран; 

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

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) что, если ко дню открытия Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения Бенин, Коморские Острова, ,Доминиканская Республика, Гватемала и Сьерра -Леоне 
все еще будут иметь такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы примене- 
ние статьи 7 Устава, они будут временно лишены права голоса со дня открытия, ука- 
занного выше, за исключением cлучаев, когда Исполнительный комитет установит за- 
ранее, что указанный член столкнулся c исключительными трудностями и что названный 
член выплатил сумму, признанную Исполкомом удовлетворительной c учетом обстоятельств; 
2) что любое временное лишение голоса, вступающее в силу в соответствии c выше- 
сказанным, 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, оправдывающего применение 
статьи 7 Устава; 
3) что это решение будет приниматься без ущерба для права любого государства - 
члена просить o восстановлении его права голоса в соответствии со. статьей 7 Устава. 

Г -н VIGNES (юрисконсульт) обращает внимание на две грамматические ошибки в испанском ва- 
рианте пересмотренного проекта резолюции. 

Пересмотренный проект резолюции принимается единогласно1. 

4. СОТРУДНИЧЕСТВО C УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННыХ НАЦИЙ: пункт 34 повестки 
дня (продолжение дискуссии) 

Медико- санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре: пункт 34.3 повестки дня 
(резолюция ИНА40.22; документ А41/23) (продолжение дискуссии) 

Д -р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) представляет 
д оклад Генерального директора (документ А41/13) и напоминает o резолюции W НА40.22 Сороковой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. B кратком резюме доклада оратор особо отмечает 
совместные действия, предпринятые ВОЗ и УВКБ, продолжение межведомственных консультаций c 

ПРООН и ЮНИСЕФ, строительство больниц, мероприятия по подготовке кадров, выделение стипендий 
и определение первоочередныx задач, требующих особого внимания, a также выделение для Кипра 
средств ив регулярного бюджета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает-вниманию участников следующий проект резолюции, представленный 
д елегациями Алжира, Аргентины, Колумбии, Кубы, Кипра, Чехословакии; Фpанции, ГерМанской ,Де- 

мократической Республики, Ганы, Греции, Индии, Мали, Мальты, Мексики, тpи- Ланки, Тонга, 
Объединенной Республики Танзании, Югославии, Замбии и Зимбабве: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
памятуя o принципе, заключающемся в том, что здоровье всех народов является основ- 

ным фактором для достижения мира и безопасности; 
напоминая o резолюциях ИНА28.47, ИНА29.44, WHA30.26, ИНАЗ1.25, ИНА32.18, WHA33.22, 

ИНА34.20, ИНА35.18, ИНА36.22, WHA37.24, ИНА38.25, ИНА39.11 и WHA40.22; 

1 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции ИНА41.20. 



КОМИТЕТ B: СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 195 

принимая к сведению все соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи Органи- 
зации Объединенных Наций и Совета безопасности по Кипру; 

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

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

2. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Координатору гуманитарной помощи Организации Объе- 
диненных Наций на Кипре за все усилия по обеспечению средств, необходимых для дейст- 
вий Организации по удовлетворению мeдико- санитарных потребностей населения Кипра; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать в возрастающих размерах оказание 
медико -санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре, в дополнение к лю- 
бой помощи, оказываемой в рамках усилий Координатора гуманитарной помощи Организации 
Объединенных Наций на Кипре, и представить доклад Сорок второй сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения относительно этой помощи. 

Г -н SALIBA (Мальта), представляя проект резолюции от имени соавторов и делегации 
своей страны, c удовлетворением отмечает позитивные меры, принятые ВОЗ в сотрудничестве c 

другими учреждениями ООН, особенно УВКБ, ПРООН и ЮНИСЕФ, для обеспечения медико -санитарных 
потребностей населения Кипра. Он выражает уверенность, что проект резолюции встретит еди- 
нодушную поддержку в Комитете. 

Проект резолюции принимается единогласно1. 

Г -н YIANGOU (Кипр) благодарит Комитет за единодушную поддержку проекта резолюции и 
выражает признательность правительства Кипра и народа страны за непрерывную неустанную под- 
держку, которую оказывает ВОЗ для того, чтобы облегчить положение беженцев и перемещенных 
лиц в этой стране, как это и отражено в докладе Генерального директора. Кипр продолжает 
свою неустанную борьбу за справедливое, стабильное и окончательное решение проблемы в духе 
конструктивного диалога и переговоров, которые получают все большее признание в международ- 
ных отношениях и вдохновляют народ Кипра, Служа делу мира и "безопасности на пленете в целом. 
Оратор выражает уверенность, что ВОЗ в сотрудничестве c УВКБ, как и в прошлые годы, приложит 
все усилия для обеспечения непрерывной помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре. 

Г -н ALGAN (Турция), выступая c объяснением мотивов голосования его делегации по проекту 
резолюции, говорит, что медико -санитарная помощь, предоставляемая ВОЗ Кипру в соответствии 
c положениями резолюции, должна на основе равенства распространяться также на членов общин 
турок -киприотов и греков -киприотов, проживающих на острове. Кроме того, следует указать, 
что как в одной, так и в другой общине нет беженцев, a есть только перемещенные лица. Именно 
c учетом такой трактовки и в силу причин гуманитарного характера его делегация поддержала 
данную резолюцию. 

Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду: 
пункт 34.4 повестки дня (резолюция WHA40.23; документ А41/14) 

Д-Р MОNEKОSSO (директор регионального бюро для Африки), представляя доклад.Генерального 
директора (А41/14), поясняет, что документ представляется во исполнение положений резолюции 
WHA40.23, в соответствии c которой Генеральный директор, как и ранее, предпринимал шаги 
для оказания помощи прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду в решении неотложных 
медико: -санитарных проблем беженцев из Намибий й Южной Африки, a также для оказания обеспече 
нкя медико -санитарной помощи странам, которые стали объектом дестабилиэации. 

B пунктах 3.1 - 3.13 описываются мероприятия по техническому сотрудничеству c указан 
ными странами. B разделе по международному сотрудничеству обращает на себя особое внимание 
пункт 2.3, касающийся решения, принятого главами государств и правительств, входящих в Орга- 
низацию африканского единства - ОАЕ (которое было единодушно одобрено Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций), o созыве международной конференции c тем, чтобы привлечь 
внимание международной общественности к этой проблеме и мобилизовать, направив их в соответ- 
ствующее русло, все виды национальной помощи беженцам, "возвращенцам" и перемещенным лицам, 
a также тем странам на юге Африки, которые принимают указанных лиц. Он также привлек вни 
мание к содействию мероприятиям по повышению готовности к чрезвычайным ситуациям и оказанию 
помощи в таких обстоятельствах (пункт 5); этот вопрос представляет особый интерес ддя соот- 
ветствующих стран, поскольку касается призыва Генерального секретаря Организации Объединенных 

1 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят 
в качеcтве резолюции WHA41.22. 
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Наций и начала полномасттабной международной операции по оказанию' помощи Мозамбику (пункт 
5.3) . Последующие мероприятия описываются в нижеследующих пунктах, особенно в пункте 5.6. 
Оратор выражает признательность за великодушную поддержку, предоставленную Финляндией, 
Италией и Норвегией, и благодарит tотрудничающий центр ВОЗ по изучению эпидемиологических 
последствий стихийных бедствий при Университете Louvain, Бельгия, за оказанную техническую 
помощь. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Комитета на следующий проект резолюции, представ- 
ленный делегациями Буркина -Фасо, Гамбии, Либерии, Руанды, Сомали, Судана, Туниса и Уганды; 
делегации Алжира, Ботсваны, Кубы, Корейской Народно- Демократической Республики, Египта, 
Эфиопии, Ганы, Кении, Сенегала, Объединенной Республики Танзании, Югославии, Замбии и Зим- 
бабве также выразили желание войти в число соавторов: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
учитывая, что прифронтовые государства продолжают страдать от последствий военной, 

политической и экономической дестабилиэации со стороны Южной Африки, которая сдерживает 
их экономическое и социальное развитие; 

учитывая, что прифронтовые государства вынуждены приносить огромные жертвы для 
восстановления и развития своей инфраструктуры здравоохранения, пострадавшей в резуль- 
тате дестабилиэaции со стороны Южной Африки; 

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

напомнная o резолюциях W1A39.24 и WHA40.23, принятых соответственно на Тридцать 
девятой и Сороковой сессиях Ассамблеи; 

учитывая, что последствия этой дестабилизационной деятельности все еще вынуждают 
соответствующие страны отвлекать значитeльные объемы финансовых и технических ресурсов 
от своих национальных программ здравоохранения на цели обороны и восстановления, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ: 

1) продолжит принятие надлежащих и своевременных мер по оказанию помощи при- 
фронтовым государствам, Лесото и Свазиленду в решении острых медико -санитарных 
проблем намибийских и южнсафриканских беженцев; 
2) продолжит техническое сотрудничество в области здравоохранения со странами, 
подвергающимися или подвергавшимися дестабилиэации со стороны Южной Африки, c 

целью восстановления их пострадавших инфраструктур здравоохранения; 

3. ПРИЗыВАЕТ государства -члены в соответствии c их возможностями продолжать оказы- 
вать надлежащую медико -санитарную помощь освободительным движениям, признанным Органи- 
зацией 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, 
признанным Организацией африканского единства; 
2) использовать,. по мере необходимости среддства из программы развития, нахо- 
дящиеся в ведении Генерального директора, для оказания помощи соответствующим стра- 
нам в решении проблем, вызванных как присутствием намибийских и южноафриканских 
беженцев и перемещенных лиц, так и дестабилиэирующей деятельностью, a также для 
восстановления их пострадавших инфраструктур здравоохранения; 
3) представить Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o 
ходе работы по осуществлению данной резолюции. 

Г -н SAKUHUKA (Замбия) говорит o том, что его страна, которая в настоящее время выполня- 
ет обязанности председателя ОАЕ, относится к числу прифронтовых государств и очень призна- 
тельна за поддержку, оказанную ВОЗ со времени предыцУщей Ассамблеи здравоохранения. Осново- 
полагающей проблемой в регионе по- прежнему остается политика режима Претории, которая усили- 
ла свои репрессивные действия через цензуру, оккупацию городов c негритянским населением и 
подавление организаций, представляющих интересы народа. Агрессивная политика дестабилиэации, 
которая проводится в отношении прифронтовых государств, и в особенности Анголы и Мозамбика, 
отказ от осуществления резолюции Совета Безопасности ООН o предоставлении независимости Нами- 
бии и продолжающееся массовое переселение народа увеличивают страдания населения и создают 
угрозу оказанию мeдико- санитарной помощи, тем самым ставя под сомнение возможность достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 г. Неустанная поддержка названным выше государствам имеет жиз- 
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ненно важное значение и позволяет в какой -то мере стабилизировать положение в регионе, 
которое грозит выйти из -под контроля. Оратор выражает нaдежду, что Комитет поддержит 
ОАЕ и прифронтовые государства, выpазив свою единодушную поддержку проекту резолюции. 

Г -н LAWAL (Нигерия) отмечает, что заслуживающий одобрения доклад Генерального дирек- 
т ора (41/14) обращает внимание на широкий спектр проблем в области здравоохранения прифрон- 
товых государств, а также на меры, принятые ВОЗ для решения указанных проблем в чрезвычайно 
т рудных обстоятельствах. На долю прифронтовых государств выпала масса страданий. Их соци- 
альные и экономические структуры значительно пострадали и множество жизней было потеряно в 

результате военных акций. Однако в этик трудных обстоятельствах эти государства черпали 
силы в сознании, что все миролюбивые люди на планете поддерживают их в их правой борьбе. 
Геиеральаый директор заслуживает признательности за принятые меры, направленные на обеспе- 
чение медико- санитарных потребностей прифронтовых государств, особенно в области укрепления 
инфраструктур здравоохранения, развития кадров, предупреждения болезней, поощpения здорового 
образа жизни и мобилизации внешних ресурсов. Некоторые прифронтовые государства сталкива- 
ются c проблемой серьезной нехватки продуктов питания и недостаточности питания, что осо- 
бенно сказывается на здоровье детей и беременных женщин. поэтому необходимо значительно 
увеличить объем чрезвычайной помощи и активизировать содействие развитию всех государств 
региона c тем, чтобы снизить смертность и необратимый урон, наносимый здоровью детей. Он 
призывает все дружественные страны, a также агентства помощи на двусторонней и многосторонней 
основе следовать примеру ВОЗ и оказывать щедрую помощь. Его делегация выражает желание при- 
соединиться к числу соавторов проекта резолюции. 

Г -н MOTHIBAMELE (Ботсвана) говорит, что его делегация полностью пoддерживает проект ре- 
золюции, представленный комитету. Следует выразить благодарность ВОЗ за помощь прифронтовым 
государствам, предоставляемую в условиях общей дестабилизации и агрессии со стороны режима 
Претории, который прилагает все усилия, чтобы утвердить репутацию своей страны в качестве 
региональной супердержавы. При этом названная страна и ее действия привели к человеческим 
страданиям и даже безвременной смерти невинных людей в результате военных и бандитских напа- 
дений. Очевидно, что прифронтовым государствам будет трудно достичь здоровья для всех, 
если агрессия будет продолжаться. Главной причиной всех указанных выше бед является апартеид. 

Трудно представить себе, каким образом можно обойти политические аспекты той ситуации, 
при которой вводящая в заблуждение людей политическая философия несет ответственность за бес- 
предельные страдания народов Южной Африки. Поддерживая проект резолюции, оратор обращается 
к Генеральному директору и государствам -членам c призывом и впредь изыскивать пути для ока- 
зания помощи жертвам апартеида, включая оказание помощи беженцам и перемещенным лицам, a так- 
же странам, которые выступали в качестве принимающей стороны для многих из них. Такая помощь 
должна предусматривать также восстановление разрушенных войной инфраструктур. Оратор выража- 
ет надежду, что проект резолюции получит ту поддержку, которой он заслуживает. 

Д-р KIM Hong Вот (Корейская Народно -Демократическая Республика) говорит, что его делега- 
ция одобряет действия, предпринятые ВОЗ для обеспечения помощи прифронтовым государствам, 
Лесото и Свазиленду, a также национально -освободитeльным движениям в Южной Африке. Борьба 
ведется в очень трудных условиях. Для того чтобы решить проблемы, стоящие перед народами 
Южной Африки, следует положить конец политике апартеида. Правительство Корейской Народно - 
Демократической Республики всегда поддерживало народы в их стремлении создать новую жизнь. 
Оно сотрудничает c правительствами нескольких стран региона в области здравоохранения и других 
областях. ВОЗ следует и впредь оказывать всяческую медико- санитарную помощь народам Южной 
Африки в рамках ее деятельности по достижению здоровья для всех к 2000 г. Делегация оратора 
решительно поддерживает проект резолюции, представленный комитету, и желает войти в число его 
соавторов. 

Д-р FRIEDMAN (Свазиленд) выражает поддержку проекту резолюции; предложение Генерального 
директора принять необходимые мере.: для того, чтобы улучшить уровень здоровья населения в Южной 
Африке, представляется особенно своевременным c учетом того, что службы здравоохранения этих 
стран начинают испытывать бремя, которое ложится на их ресурсы. B Свазиленде большинство 
беженцев было ассимилированы в местные общины и пользуются благами существующей системы медико - 
санитарной помощи без какой -либо дискриминации или предрассудков. Однако картина в настоящее 
время меняется. Среди беженцев появилась вызывающая беспокойство тенденция создавать собствен- 
ные разрозненные общины, где отсутствуют необходимые инфраструктуры, в частности, чистая вода 
и санитарно -гигиенические условия, в связи c чем возникает опасность распространения инфекцион- 
ных болезней. Отсутствие мeдико -санитарныx условий и необходимой помощи создает для них до- 
полнительные трудности, связанные c преодолением больших расстояний для получения необходимой 
медицинской помощи. В связи c этим был поднят вопрос о6 изыскании путей для облегчения поло- 
жения таких общин. Министерство здравоохранения планирует улучшение медико -санитарных условий, 
опираясь на содействие самих беженцев, усилия которых следует мобилизовать в целях улучшения 
их медико -санитарного обслуживания. Следует принять неотложные меры, чтобы избежать необра- 
тимых неблагоприятных тенденций в состоянии здоровья населения, уделяя особое внимание инфек- 
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ционным заболеваниям среди детей, диарейным болезням, недостаточности питания и охране 
здоровья матери и ребенка. Следует смазать и o поэтапёом осуществлении операций по ока- 
занию помощи Федерацией лютеранских церквей, которая в сотрудничестве c УВКБ обеспечивалa 
медико -санитaрные потребности части беженцев. предоставляемые ими виды медико- санитарной 
помощи будут в дальнейшем обеспечиваться Министерством здравоохранения. 

C учетом вышеизложенного Свазиленд, как и другие названные в проекте реэоnюции страны, 
перед которыми стоят аналогичные проблемы различной степени сложности и срочности, нужда- 
ется в помощи; делегация оратора в связи c этим призывает ВОЗ увеличить помощь странам 
Южной Африки. 

Д -р AMATHILA (Намибия) отдает должное д -ру Mдhler, уходящему c поста Генерального ди- 
ректора, и выражает нaдежду, что он посетит Намибию после того, как она станет независимой 
Он также поздравляет д -ра Nakajima, нового Генерального директора, c его назначением. 

Прошло десять лет с того момента, как концепция первичной медико- санитарной псм щ быта офи- 

циaльно провозглашена в Алма- Атинской декларации. Многие страны уже осуществляют на прак- 
т ике эту концепцию. C 1975 г. патриоты Намибии создавали медико- санитарные службы первич- 
ного уровня в поселениях беженцев вне страны, в которых проживаеТ свыше 70 000 жителей Нами- 
бии, лишившихся постоянного места жительства в результате жестокой политики правиТельства 
апартеида в Южной Африке и получающих теперь все необходимые виды первичной медико- санитар- 
ной помощи в таких областях, как охрана здоровья матери и ребенка, питание, гигиена полости 
рта детей школьного возраста, обеспечение безопaсной питьевой водой и санитарными сооружени- 
ямн. охрана психического здоровья, a также лечебная и профилактическая помощь. Медицинский 
персонал Намибии работает без устали и без вознаграждения для создания такой системы, которая 
обеспечивает беженцам оптимальную медико -санитарную помощь. 

C другой стороны, горько сознавать, что намибийды, живущие в Намибии, не могут пользо- 
ваться Семи же медико- санитарными возможностями, потому что система первичной медико- санитар- 
ной помощи в стране попросту отсутствует. политика апартеида, которую осуществляет прави- 
тельство Южной Африки, незаконно оккупировавшей Намибию, несет страдания народу Намнбии. 
B стране широко распространены недостаточность питания и туберкулез. Чамнбийцев увечат и 
убивают, структура общества разрушается в результате арестов и длительного тюремного заключе- 
ния работающих членов семьи, минеральные ресурсы страны истощаются, a молодые намибийцы на- 
сильно зачисляются в южноафриканскую армию. 

СВАПО, национально- оовободительное движение, признанное ОАЕ и Организацией Объединенных 
Наций, защищает народ Намибии от этих варварских актов. Поэтому его никоим образом нельзя 
отождествлять c теми бандами, которые готовятся и вооружаются правительством Южной Африки для 
свершения жесточайших актов как в прифронтовых государствах, так и внутри Намибии. СВАПО 
никогда не нарушала границ Южно- Африканской Республики, c тем чтобы совершить хотя бы одно 
убийство. Это движение борцов за свободу, которые сопротивляются захватчикам, c тем чтобы 
добиться национальной независимости. 

Особую признательность следует выразить прифронтовым государствам за их мужество перед 
лицом столь многих невзгод. Эти государства предоставили намибийцам возможность создать 
свою систему первичной медико -санитаpной помощи. Особую благодарность следует выразить 
Зимбабве и Замбии за предоставленные ими возможности для стажировки молодых врачей и фарма- 
цевтов, которые потребуются Намибии, когда она станет независимой. Прифронтовые государства, 
руководствуясь принципами гуманизма и стремясь отстоять человеческое достоинство, приняли 
решение предоставить намибийцам возможность пользоваться их службами. C учетом этого проект 
резолюции, представленный Комитету, заслуживает самой решительной поддержки. 

Намнбия очень признательна государствам - членам ВОЗ, которые обеспечивали финансовую 
поддержку ее службам здравоохранения и согласились принять y себя студентов из Намибии для 
подготовки в области здравоохранения, a также неправительственным организациям за их непрек- 
ращающуюся поддержку и всем тем молодым людям, которые без всякого вознаграждения собирали 
в Европе одежду для детей Намибии, находящихся в лагерях для беженцев. И наконец, особую 
признательность следует выразить ВОЗ за ее неустанную поддержку во всем, что касается медико - 
санитарной помощи беженцам из Намибии. 

Д -р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что Советский Союз 
высоко ценит содействие, оказываемое Всемирной организацией здравоохранения прифронтовым 
государствам на юге Африки в целях укрепления их служб здравоохранения и оказания необходи- 
мой мeдико- санитарной помощи как населению этик стран, так и беженцам. Это очень своевре- 
менная и необходимая помощь, которую безусловно следует продолжать оказывать в дополнение к 
т ой помощи, которая поступает по двусторонним каналам или от других международных организа- 
ций. делегация оратора целиком и полностью поддерживает выступления представителей госу- 
дарств Африки и других стран, в которых осуждается расистская политика режима Претории, 



КОМИТЕТ B: СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 199 

оказывающая значительный дестабилизирующий эффект на состояние здоровья населения и сос- 
тояние служб здравоохранения на юге Африки, и будет голосовать за представленный проект 
резолюции. 

Г -жа LUETTGEN DE LECHUGA (Куба) говорит, что ее делегация полностью поддерживает 
идею оказания дальнейшей помощи прифронтовым государствам и национально -освободитeльным 
движениям, a также намибийскому народу, который ведет борьбу под руководством СВАПО, един- 
ственного его законного представителя. Расистский режим Южной Африки продолжает осущест- 
влять политику дестабилизации в Намибии, используя такие средства, как давление, угрозы, 
нападения и непосредственные нападения на гражданское население, военные действия, разру- 
шение домов и имущества и оккупация школ и больниц. Акты терроризма и военных 
ьыступлений против прифронтовых государств, особенно Анголы и Мозамбика, число которых 
растет, привели к значительной экономической нестабильности, повлекли за собой стрaдания 
людей и унесли множество человеческих жизней. Апартеид является источником напряженности 
и нестабильности в Южной Африке. Делегация, представляемая оратором, хотела бы еще раз 
выразить свокг солидарность c черным населением Южной Африки, которое ведет повседневную 
борьбу в защиту своих законных прав. Взрывоопасная ситуация в Южной Африке, характеризуе- 
мая выступлениями против бесчеловечной и несправедливой системы, экономическим кризисом и 
утечкой капитала,еще более обостряется в связи c высоким уровнем безработицы среди большин- 
ства черного населения. Ее делегация выступила одним из соавторов проекта резолюции. 

Г -жа WOLF (Германская Демократическая Республика) говорит o том, что международная 
конференция в Хараре в сентябре 1987 r. вскрыла печальные факты o страданиях детей, которые 
явились основными жертвами проводимой режимом Претории политики агрессий и дестабилизации, 
последствия которой затронули судьбы миллионов людей. B Мозамбике и Анголе в результате 
экономической отсталости и военных конфликтов, вся ответственность за которые ложится на 
указанный режим, каждые 4 мин умирает ребенок. По сообщениям, полученным от ЮНИСЕФ, жизнь 
и здоровье 15 млн детей в странах, граничащих c Южной Африкой, находится в опасности. До 
тех пор, пока режим апартеида Претории не перестанет сопротивляться мирному развитию :в 

регионе, мир на планете и безопасность людей находятся под угрозой. 
Германская Демократическая Республика заявляет o своей решительной поддержке Мозамбика, 

Анголы и других прифронтовыx государств, Африканского национального конгресса и СВАПО и 
будет и впредь предоставлять финансовую поддержку для подготовки кадров, оказания медико- 
санитарной помощи и неотложных поставок товаров, поддерживая любые начинания, предпринятые 
в целях окончательного и мирного решения вопроса. Заключенные недавно международные согла- 
шения дают основания надеяться, что конфликт можно урегулировать мирным. путем c помощью мер 
политического характера. Ее делегация поддерживает проект резолюции. 

Г -н HO55EINI (Исламская Республика Иран) говорит, что существование апартеида является 
позорным фактом для всего человечества и фактором, представляющим постоянную угрозу миру и 
безопасности в Южной Африке. Апартеид вступает в конфликт c чувством человеческого достоин- 
ства, и его страна требует ликвидации расистского режима Претории. B соответствии c учением 
ислама, призывающим к защите угнетенных и к выступлению против агрессора, его страна оказы- 
вает поддержку прифронтовым государствам, которые играют сегодня важную роль в борьбе за 
свободу большинства населения Южной Африки, за независимость Намибии и выступают против аг- 
рессии со стороны режима Претории. Долг международной общественности сегодня заключается в 
том, чтобы принять участие в этой борьбе. Представляемая им делегация выражает желание при- 
соединиться к числу соавторов проекта резолюции. 

Д-р MAKENETE (Лесото) говорит o том, что он особенно высоко оценивает меры по повышению 
готовности к чрезвычайной ситуации, которые описаны в документе 41/14 и значение которых 
трудно переоценить. Поддержка, оказываемая прифронтовым государствам, включая Лесото и Сва- 
зиленд, должна содействовать решению вопроса o самообеспеченности в отношении основных медико- 
санитарных служб. Бежейцы в Лесото, страны, находящейся в сложном положении. вследствие того, 
что она окружена территорией другого государства, вынуждены полагаться на медико- санитарную 
помощь, доступную в пределах ее границ; больше им обратиться некуда. Выражая признатель- 
ность международным агентствам и странам -донорам за их поддержку, оратор отмечает, что пред- 
стоит сделать еще очень многое. Он выражает поддержку проекту резолюции. 

д-р НОц Zhenyi (Китай) дает высокую оценку усилиям ВОЗ по выполнению резолюции ИНА40.23. 
На протяжении длительного времени режим Южной Африки осуществляет политику расовой дискримина- 
ции, апартеида и расширения агрессии, против которой его страна последовательно выступает. 
Прифронтовые государства стали основными жертвами сложившегося положения, и их социальное и 
экономическое развитие, равно как и развитие медицинских и других служб, былo в значительной 
мере затруднено. Международная общественность обязана предоставлять помощь и содействие на- 
родам Южной Африки. Китайская делегация, выражая надежду, что ВОЗ в соответствии со своим 
мандатом будет продолжать оказывать медико- санитарную помощь народам региона, c тем чтобы 
дать им возможность создать свою инфраструктуру здравоохранения, поддерживает проект резолю- 
ции . 
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д-р HASSAN (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит, что режим Претории и оккупацион- 
ные власти Израиля. исходят иэ одних и тех же расистских установок и приносят страдания 
народам прифронтовых государств и народу Палестины. Окончательного решения проблем Афри- 
канского континента, будь то в области медицины или общественного здравоохранения, не 
удастся достичь до тех пор, пока Африка не будет принадлежать африканцам, пока не рухнут 
последние бастионы колониализма. Делегация оратора, одобряющая предоставление необходимой 
помощи в области здравоохранения прифронтовым государствам и национально-освободительным 
д вижениям, признанным ОАЕ, призывает все государства -члены оказать поддержку народам ука- 
занных стран и содействовать борьбе c расистскими режимами во всем мире. 

Г -жа ЅОКО (Панафриканский конгресс Азании), выступая по приглашению председателя, 
выразила свою признательность ВОЗ за оказанную поддержку. Положение в ее стране становится 
все труднее, поскольку постоянно нарушаются права человека и имеют место расстрелы, казни 
через повешение и другие насильственные акты. Благодаря действиям международной обществен- 
ности "Фарпевильская шестерка" избежала смертной казни, по крайней мере в настоящее время. 
В стране свирепствует голод, распространена недостаточность питания (a также связанные c 

ними болезни), особенно среди детей в так называемых поселениях Банту, a также в трущобах 
больших городов, таких как Иоганнесбург и Кейптаун. Однако это не мешает правительству 
Претории заявлять o том, что ЮАР является экспортером продуктов питания. По-существу един- 
ственный продукт, который она экспортирует, - это военные действия, a счет за военные опе- 
рации в Мозамбике и Анголе оплачивает ее народ. Делегация оратора поддерживает проект 
резолюции. 

Д-р AMATHILA ( Намибия) говорит, что она хотела бы предложить небольшую поправку к 
проекту резолюции. 

Г -н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что внесение поправки представляет собой юридическую 
проблему; в связи c тем, что Намибия является ассоциированным членом, необходимо, чтобы са- 
ми делегаты сформулировали свою позицию по вопросу. 

Д-р AMATHILA ( Намибия) говорит, что цель ее предложения - уточнить формулировку, чтобы 
стало совершенно ясно, что действия, o которых идет речь в проекте резолюции, направлены 
только против режима Претории, a не против народа этой страны, выступающего против политики 
правительства. B связи с этим она хотела бы предложить, чтобы слово "правительство" a соот- 
ветствующих местах было вставлено перед словами "Южная Африка ". 

Г -н SAKUHUKA (Замбия), выступая в качестве одного ив соавторов проекта резолюции, гово- 
рит, что контакт не оставляет сомнений, что именно такой смысл был вложен в формулировку, 
использованную в тексте, и, по его мнению, менять ее не следует, если только делегат Намибии 
не настаивает на этом. 

Г -н VIGNES (юрисконсульт) полагает, что c учетом сделанного заявления председатель дол- 
жен оставить текст без изменений, поскольку соавторы проекта не выразили желания изменить 
его. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) выражает сожаление по поводу того, что он вынужден 
просить поставить проект резолюции на голосование, особенно в связи c призывом к единодушному 
принятию текста и дружескими чувствамн, которые существуют между Соединенными Штатами и стра- 
нами Африки, a также той значительной помощью в области здравоохранения, которую предостав- 
ляет этим странам его страна. B текущем финансовом году Агентство Соединенных Штатов по 
международному развитию намерено израсходовать на оказание помощи странам Африки в области 
здравоохранения и народонаселения более 100 млн доля. США из общего бюджета на развитие это- 
го континента, составляющего более 500 млн доля. США. Он поясняет, что настаивает на голосо- 
вании по проекту резолюции потому, что в нем содержатся формулировки, которые его 
страна не может одобрить. Оратор выражает надежду, что в 1989 г.: представленный проект ре- 
золюции удастся принять консенсусом, что соответствовало бы духу Ассамблеи здравоохранения. 

г-н SAKUHUKA (Замбия), отвечая на вопрос председателя, подтверждает, что соавторы про - 
екта резолюции не намерены вносить в его текст каких -либо поправок. 

Проект резолюции принимается 99 голосами "за" при одном "против" и двух воэдержавтихся1. 

1 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции WHA41.23. 
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Г -н VETTOVAGLIA ( швейцария), выступая c объяснением мотивов голосования, говорит, 
что его делегация хотела 6ы проголосовать за указанную резолюцию или присоединиться к 

единодушному ее одобрению, особенно потому, что швейцария полностью осознает общечелове- 
ческие потребности и медико- санитарные проблемы стран Южной Африки, той части их населе- 
ния, которое подвергается дискриминации. швейцария расширила свою программу сотрудничества 
в вопросах развития и гуманитарной помощи этому региону. Однако в связи c тем, что резо- 
люция содержит элементы политического характера, присутствовавшие также во время дискуссии, 
которые неуместны на сессии Ассамблеи здравоохранения, делегация оратора при голосовании 
воздержалась. 

Заседание закрывается в 11 ч 40 мин 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 11 мая 1988 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р Т.МОАК (норвегия) 

1. СОТРУДНИЧEСТВО C УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИй: пункт 34 
повестки дня (продолжение дискуссии) 

Общие вопросы: пункт 34.1 повестки дня (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что ряд делегаций потребовали в отношении pассмотрения про- 
ектов, представленных по пункту 34.1 повестки дня, полного соблюдения положений правила 
52 Правил процедуры, которое предусматривает, что предложения не обсуждаются, если они не 
были разосланы делегациями по крайней мере за два дня. Поэтому те проекты, которые были 
распространены лишь утром предыдущего дня, не могут рассматриваться на данном заседании 
(см. протокол девятого засeдания, раздел 4). 

Однако на своем четвертом заседании Генеральный комитет постановил передать рассмот- 
рение пункта 25 повестки дня из Комитета A в Комитет В. Поэтому он предлагает Комитету 
начать обсуждение данного пункта. 

Г -н BOYER (Соединенные штаты Америки) предлагает объявить пятиминутный перерыв. 

Заседание прерывается в 14 ч 45 мин и возобновляется в 14 ч 50 мин 

2. РАДИОНУКЛИДЫ B ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ: РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ УРОВНЯМ, 
ТРЕБУЮЩИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВА: пункт 25 повестки дня (документ ЕВ81 /1988 /REC /1, резолюция 
ЕВ81.А18 и приложение 11) 

Д-Р GRECH (представитель Исполнительного комитета), представляя данный пункт повестки 
дня, говорит, что после аварии в Чернобыле в апреле 1986 r. стало ясно, что рекомендации, 
представленные международными организациями в отношении мер, которые необходимо принимать 
в непосредственной близости от места аварии, чрезвычайно полезны, однако они неадекватно 
освещают меры, которые следует принимать в более удаленных от места аварии зонах. C целью 
ликвидации этого недостатка был проведен ряд межучрежденческих совещаний. B результате 
этих совещаний ВОЗ взяла на себя обязательство определить требующие вмешательства производ- 
ные уровни радионуклидов в продуктах питания и подготовить рекомендации, которые помогли 
бы избежать потенциальных пагубных последствий для здоровья, помочь национальным органам 
в выработке своих собственных требующих вмешательства производных уровней и в то же время 
обеспечить координацию. 

Первое совещание экспертов состоялось в апреле 1987 г., a его доклад был распространен 
среди государств -членов, чтобы они смогли высказать свои замечания до проведения второго 
совещания в сентябре 1987 r. 

В ходе обсуждения вопроса o случайном загрязнении продуктов питания радионуклидамн на 
Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения пуцчерю-валась сложность этой проблемы. 
Было принято решение o том, чтобы ВОЗ продолжала работать над этой проблемой и чтобы Гене- 
ральный директор представил в январе 1988 r. Исполнительному комитету доклад o рекоменда- 
циях группы экспертов. Доклад содержится в приложении 11 к документу ЕВ81/1988/АЕС/1. 

Исполком одобрил проделанную до настоящего времени работу и поддержал рекомендации, 
содержащиеся в докладе Генерального директора. Он подчеркнул необходимость дальнейших кон- 
сультаций и сотрудничества c ФАО в целях разработки конкретных рекомендаций в отношении 
продуктов питания, поступающих на международный рынок, где на величину уровней могут ока- 
зать влияние иные соображения, a не только те, которые принимают в расчет последствия для 
здоровья человека. Исполком предложил объединенному секретариату ФАО /ВОЗ выработать допол- 
нительные рекомендации для Комиссии по Содех Alimentarius, которые можно было бы применять 
в целях регламентации международной торговли продуктами питания. 

Исполком рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять резолюцию, содержащуюся в ре- 
золюции EB81.R18. 

- 202 - 
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Д -р LARIVIÉRE (Канада) говорит, что в ходе обсуждения Исполнительным комитетом дан- 
ного пункта в январе 1988 г. резолюция EB81.R18 была первоначально представлена в несколь- 
ко ином виде: в ее постановляющей части содержался пункт, призывающий государства -члены 
использовать рекомендации ВОЗ по требующим вмешательства производным уровням в ходе выра- 
ботки и подготовки своих собственных планов и процедур защиты здоровья населения в случае 
радиоактивного заражения. B то время члены Исполкома пришли к выводу, что, поскольку еще 
не были завершены дискуссии между ВОЗ и другими учреждениями в отношении желательных уров- 
ней, Ассамблее здравоохранения, возможно, следовало бы повременить утверждать предлагае- 
мые рекомендации и побуждать государства -члены использовать их. 

Однако c тех пор произошли события, которые подтвердили, что рекомендованные ВОЗ ве- 
личины не вызывают сомнений. Поэтому он считает целесообразным внести в находящийся на 
рассмотрении Комитета проект резолюции пункт, содержавшийся в первоначальном тексте, 
который гласит следующее: 

"ПРИЗЫВАЕТ государства -члены использовать рекомендации ВОЗ по требующим вмеша- 
тельства производным уровням радионуклидов в продуктах питания при подготовке своих 
планов и процедур охраны здоровья населения в связи со случайным радиоактивным зара- 
жением запасов продовольствия ". 

Д -р МИРЧЕВА (Болгария) говорит, что в докладе Генерального директора по этому вопросу 
допустимые уровни рассчитывались, исходя из предположений о том, что население может получать 
в год дозу до 5 мЗв. B соответствии c рекомендациями Международной комиссии по защите от 
радиоактивного излучения и ФАО эта доза приемлема лишь в первый год после аварии, затем 
она снижается до 1 мЗв в год. Это положение раньше фигурировало во временных рекомендациях 
ВОЗ, но оно отсутствует в нынешнем документе. Доза 5 м3в в год может привести к неприем- 
лемо высоким дозам радиации населения. Как и в большинстве стран, в Болгарии временно вве- 
денные уровни для первого года определяются предельной границей в 5 м3в в год, a для после- 
дующих - 1 м3в в год, в некоторых странах эти уровни еще ниже. Приемлемая доза для детей 
составляет одну треть от дозы для взрослых или 1,5 м3в в течение первого года после аварии, 
и, по мнению ее делегации, в последующие годы эта приемлемая доза также должна быть сокра- 
щена. B докладе Генерального директора также не содержится определения понятия "дети "; 
в некоторых странах к детям относят всех лиц в возрасте до 10 лет, в то время как в Болгарии 
верхняя возрастная граница для детей составляет 16 лег. 

Последние научные данные, в частности публикация 49 Международной комиссии по защите 
от радиоактивного излучения, показывают, что особое внимание необходимо уделять защите от 
воздействия ионизирующего излучения беременных женщин, особенно в период между 8 -й и 15 -й 
неделей беременности. Этот вопрос следовало бы рассмотреть в таком документе, как доклад 
Генерального директора, однако он там даже не упоминается. 

C учетом высказанных замечаний и национальных особенностей пищевого рациона Болгария 
сможет использовать документ для разработки рекомендаций относительно приемлемых уровней 
загрязнения в аварийных ситуациях. 

Д -р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) c удовлетворением отмечает, 
что за довольно короткий период времени Организации удалось обобщить опыт, накопленный в 

области радиационной безопасности государствами -членами, рядом специализированных учреждений 
и международных организаций, a также провести несколько важных совещаний экспертов по этим 
вопросам и выработать согласованные рекомендации. Это еще раз подтверждает, что при наличии 
доброй воли, проявляемой заинтересованными сторонами, международное сообщество спбсобно ус 
пешно решать многие сложные проблемы. Рассматриваемые сегодня рекомендации по требующим 
вмешательства производным уровням загрязнения продуктов питания радионуклидами заслуживают 
высокой оценки и одобрения. 

Принятый контрольный уровень дозы для вычисления производных уровней, находящихся, по 
заключению экспертов, в середине колебаний естественного фона радиации, достаточно четко 
обоснованс_, что особенно важно, рассчитан на наиболее уязвимую группу населения, т.е. на 
детей. 

Он поддерживает предложенный Исполкомом проект резолюции и разделяет точку зрения o не- 
обходимости продолжения сотрудничества ВОЗ c государствами-членами в создании и укреплении 
национальных возможностей охраны здоровья населения в случае радиоактивного загрязнения 
запасов продовольствия, используя, в частности, рекомендации ВОЗ для разработки национальных 
производных уровней, требующих вмешательства. 

Он поддерживает поправку, предложенную делегатом Канады. 

Д -р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), напомнная, что 
его страна принимала активное участие в деятельности ВОЗ по разработке рекомендаций в отно- 
шении требующих вмешательства производных уровней радиоактивного заражения пищевых продуктов, 
говорит, что имеется две области, где необходимы подобные рекомендации. Во-первых, необходи- 
мо разработать уровни для облегчения международной торговли продуктами питания и избежания 
ненужных зaдержек в импорте и экспорте продовольствия. Во- вторых, необходимы более детальные 



204 СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

рекомендации для более точного отображения местной обстановки в отдельных странах. 
Работа ВОЗ в этой области была полезной, и он приветствует достигнутый к настоящему време- 
ни прогресс. Очевидно, что при разработке соответствующих планов следует обеспечить сот- 
рудничество международных учреждений c целью достижения согласованности рекомендаций. 
Он приветствует сложившееся к настоящему времени сотрудничество и поддерживает поправку 
к проекту резолюции, предложенную делегатом Канады. 

Однако в проекте резолюции имеется один пункт, который не очень ясен его делегации. 
B пункте 2 постановляющей части Генеральному директору предлагается оказывать помощь че- 
рез сотрудничающие центры ВОЗ государствам -членам в случае аварийной радиологической об- 
становки, a также в подготовке планов и процедур по ликвидации последствий такой обста- 
новки. Какие сотрудничающие центры имеются в виду, и что эти центры должны делать в 

случае аварийной радиологической обстановки? 

д-р АВААНАМ (Международная организация потребительских союзов) говорит, что его орга- 
низация, более известная под сокращением МОПС, является федерацией, объединяющей 165 групп 
потребителей более чем из 60 стран. После Чернобыльской аварии стало ясно, что существую- 
щие меры надлежащей обработки продовольствия, зараженного вследствие массового выпадения 
радиоактивных осадков, не отвечают двум требованиям: во- первых, не предусматривают меха- 
низма эффективного регулирования международной торговли подобным продовольствием и, во- 
вторых, не обеспечивают надлежащую безопасность потребителей. 

Подобное положение, несомненно, вызывало путаницу, подозрительность и скептицизм как 
со стороны широкой общественности, так и со стороны лиц, ответственных за принятие решений. 
МОПС сознает, что c тех пор ВОЗ сыграла решающую роль в подготовке свода рекомендаций в от- 
ношении требующих вмешательства уровней радионуклидов в продуктах питания - рекомендаций, 
направленных на оказание помощи национальным правительствам, принятие надлежащих мер в слу- 
чае будущих крупных ядерных аварий. 0н выделяет пять пунктов, которые, по его мнению, игра- 
ют особую роль в этом отношении: во- первых, любые рекомендации по регулированию международ- 
ной торговли продовольствием, зараженным радионуклидамн, должны быть пригоднымн для приме- 
нения везде, например, как в странах третьего мира, так и в развитых странах, и одновременно 
обеспечивать надлежащую защиту всех слоев населения, особенно женщин и детей; во- вторых, 
при определении любых требующих вмешательства уровней необходимо принимать во внимание все 
известные или предполагаемые канцерогенные, тератогенные и мутагенные свойства рассматрива- 
емых радионуклидов, все подобные уровни должны периодически пересматриваться и обновляться 
в свете новых научных данных; в- третьих, необходимо уделять особое внимание потребностям 
стран третьего мира, которые зачастую не имеют технического опыта и других ресурсов, необхо- 
димых для мониторинга, оценки и регулирования импорта продовольстния,зараженного радионукли- 
дами; в- четвертых, следует помнить, что так называемые допустимые уровни радионуклидов в 

продуктах питания зачастую определяются на основании компромисса между точками зрения прави- 
тельств, промышленных кругов и общественных групп; в- пятых, недавний анализ воздействия 
радиации на оставшихся в живых жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки выявил, что 
уровень поражения в результате радиационного излучения, вероятно, по меньшей мере в 15 раз 
превысил таковой, на который опиралась Международная комиссия по защите от радиоактивного 
излучения при подготовке так называемых международных стандартов радиационной безопасности. 

Он призвал ВОЗ и другие компетентные учреждения Организации Объединенных Наций исследо- 
вать возможность всестороннего анализа дальнейшего пути продуктов питания, зараженных радио- 
активными осадками в результате ядерной аварии в Чернобыле, и оценить последствия их употреб- 
ления для здоровья. Потребность в подобном анализе уже назрела, учитывая недавние сообщения, 
из которых можно сделать вывод, что подобные пищевые продукты, возможно, были вывезены и 
сбыты по демпинговым ценам в ряде развивающихся стран. Наконец, он напоминает, что ряд раз- 
вивающихся стран после Чернобыльской аварии отказались от нескольких партий продовольствия 
из промышленно развитых стран, предполагая, что это продовольствие содержит неприемлемо высо- 
кие уровни радионуклидов. Многие из этик стран установили также свои собственные допустимые 
уровни содержания радионуклидов в импортируемом продовольствии; впоследствии некоторых иэ 
них отдельные промышленно развитые страны обвинили в том, что их действия были основаны на 
эмоциях, a не на научном подходе и что они не обладают достаточной компетенцией, чтобы вы- 
полнять довольно простую операцию по измерению уровней радионуклидов в продовольствии. Если 
ела обcтоят таким образом, то чем же тогда те же самые промышленно развитые страны объяснят 
свои попытки склонить развивающиеся страны к строительству, оснащению и эксплуатации ядерных 
реакторов, предприятий по облучению продуктов питания и применению других технологий c исполь- 
зованием радиоактивного излучения? 

Д-Р RUESTA DE FURTER (Венесуэла) говорит, что она находится в трудном положении. Она 
считала, что Комитет будет заниматься лишь теми вопросами, которые были переданы на его рас- 
смотрение, и поэтому ее делегация не может определить свое отношение к данному проекту резо- 
люции. Документ, на который содержится ссылка в резолюции, отсутствовал в залах заседаний 
комитетов A и B. Пункт повестки дня представляет большой интерес для делегации Венесуэлы, 
которая хотела бы определить свое отношение к нему. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает,что при агкрыгин заседания он информировал членов Комитета o 
том, что Генеральный комитет принял решение передать пункт 25 повестки дня из Комитета A 
в Комитет B и что он предложил обсудить его на текущем заседании. Никто не возражал про- 
т ив этого предложения, и поэтому он прервал заседание на 5 мин c тем, чтобы делегаты смог- 
ли посовещаться со своими коллегами в Комитете A и получить соответствующие документы. 
Справочный документ по пункту 25 повестки дня содержится в приложении 11 к документу 
ЕВ81/1988/АЕС/1 и был распространен среди всех членов Комитета. После получения откликов 
из Секретариата он обратится к Комитету c вопросом, желает ли он отложить голосование 
по этому проекту резолюции. 

Д -р KREISEL (директор, Отдел охраны окружающей среды), выражая благодарность предыду- 
щим ораторам за их поддержку деятельности ВОЗ в отношении требующих вмешательства производ- 
ных уровней, говорит, что c ФАО было достигнуто соглашение по уровням содержания радионук- 
лидов в продуктах питания, поступающих на международный рынок, которое поможет скоординиро- 
вать уровни радионуклидов в продуктах питания. 

Отвечая делегату Болгарии, он говорит, что вопрос o допустимой дозе в последующие го- 
ды обсуждался группой экспертов, однако эта группа не смогла предложить конкретные рекомен- 
д ации в отношении подобных доз, и поэтому этот аспект не рассматривается в документе. 
Однако в рекомендациях ВОЗ относительно требующих вмешательств производных уровней радио - 
нуклидов в продуктах питания1 содержится ссыпка на беременных женщин, в которой отмечается 
опасность развития серьезного умственного нарушения в результате воздействия на плод иони- 
зирующего излучения в период между 8 -й и 15 -й неделей после оплодотворения и приводится 
уровень в пределах 0,4 Зв -1. Если воздействие сохранялось на одном уровне в течение года, 
то доза 5 м3в вызвала бы серьезные умственные нарушения примерно y 3 из 10 000 детей, 
которые подверглись такому воздействию в утробе матери. 

Однако имеются основания считать, что могут существовать пороговые величины подобного 
воздействия, и в таком случае отпадает необходимость в каких бы то ни было дополнительных 
мерах предосторожности, поскольку подобный порог может достигать величины в несколько сот 
мнллизивертов. До подтверждения наличия или отсутствия подобного порога национальным орга 
нам, возможно, следует учитывать умственное расстройство в качестве возможного стохастиче- 
ского воздействия, вследствие которого плод на 8 -15 -й неделе после оплодотворения приобре- 
т ает статус группы риска. 

Отвечая делегату Соединенного Королевства, он говорит, что до аварии в Чернобыле ВОЗ 
имела два сотрудничающих центра: один в Олк -Ридже (США) и один в Париже (Франция). C тех 
пор был создан еще один центр в Ленинграде (СССР) и ведутся переговоры o создании еще четы- 
рех или пяти центров: двух в Латинской Америке, одного в Японии, одного в Австралии и одно- 
го в Индии. Относительно информации, которую ВОЗ надеется получить из этик центров, он го- 
ворит, что до или после аварии ВОЗ хотела бы получать информацию o медицинской помощи и o 
контроле, особенно в отношении подготовки персонала и других консультативных служб, a также 
o подготовке аварийных планов. 

Д-р HYZ_T,ER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что, 
осознавая потребность в сотрудничающих центрах, он тем не менее считает, что планы и проце- 
дуры ликвидации последствий аварий должны разрабатываться в сотрудничестве C национальными 
органами здравоохранения государств -членов. Если он получит заверения в том, что именно так 
и будет, его делегация с удовольствием поддержит проект резолюции. 

Д-р RREISEL (директор, Отдел охраны окружающей среды) говорит, что ВОЗ намерена сотруд- 
ничать c органами здравоохранения соответствующей страны, a также других стран, равно как и 
c сотрудничающими центрами, уже созданными или создаваемыми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, готовы ли члены Комитета рассмотреть представленную им резолю- 
цию c учетом поправки, предложенной делегацией Канады. 

Д-р RUESTA DE FUR'fER (Венесуэла) официально предлагает отложить рассмотрение резолюции. 

Д-р LARIVIERE (Канада) говорит o своем согласии. и выражает надежду, что резолюция бу- 
дет принята консенсусом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что рассмотрение резолюции c внесеннымн в нее поправками, которая, 
как он надеется, будет принята консенсусом, можно провести на следующий день. 

Предложение принимается (см. протокол девятого заседания, раздел 2). 

1 World Health Organization. Derived intervention levels for radionuclides in food: 
Guidelines for application after widespread radioactive contamination resulting from a major 
radiation accident. Geneva, 1988. 
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З. ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИOННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: пункт 35 
повестки дня 

Ежегодный доклад Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединен- 
ных Наций за 1986 г'.: пункт 35.1 повестки дня (докумейт А41/15) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что резюме ежегодного доклада Правления Объединенного пенсионно- 
го фонда персонала Организации Объединенных Наций за 1986 r. содержится в документе А41/15. 

Г -н MUNTEANU (директор, Отдел персонала и общих служб), представляя доклад, говорит, 
что документ А41/15 представлен Ассамблее здравоохранения в соответствии c положениями 
Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций. B нем кратко 

изложено финансовое состояние фонда и перечисляются меры, принятые Генеральной Ассамб- 
леей ООН на ее последней сессии в декабре 1987 r. Более подробную информацию, включая 
вопросы, рассмотренные Правлением фонда, и рекомендации Генеральной Ассамблеи; можно найти 
в Официальных документах Сорок второй сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций (дополнение 9 к документу А42/9), копии которых можно получить в зале заседания. 

Единственное, что должна сделать Ассамблея здравоохранения, - это принять к сведению 
состояние операций Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций 
в соответствии c его годовым отчетом за 1986 г., и c докладом Генерального директора, пред- 
ставленным на рассмотрение Комитета. 

Решение: Комитет решил рекомендовать Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения принять к сведению состояние операций Объединенного пенсионого фонда персонала 
в соответствии c годовым отчетом Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций за 1986 r. и c докладом Генерального директора1. 

Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ: пункт 35.2 повестки 
дня (документ А41/16) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в пункте повестки дня речь идет o назначении одного члена и 
одного заместителя в Комитет Пенсионного фонда персонала BOB для замены члена и заместителя, 
срок полномочий которых истекает. 

Члены Комитета помнят, что в 1976 r. Исполнительный комитет предложил поправку к проце- 
дуре выбора представителей Ассамблеи здравоохранения в Комитет Пенсионного фонда персонала 
ВОЗ, предусматривающую персональное назначение одного члена в личном качестве и, возможно, 
на более длительный срок, чем принятые сейчас 3 года, независимо от того, продолжает ли он 
или она оставаться членом Исполнительного комитета. B 1976 г. ,Двадцать девятая сессия Все - 

мирн&'4 

йй ассамблеи здравоохранения, признавая важность поддержания большей преемственности 
при представительстве в Комитете Пенсионного фонда персонала BOB и в Правлении Объединенно- 
го пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций, утвердила эту рекомендацию. 
B 1985 r. Ассамблея здравоохранения назначила сэра John Reid на трехгодичный срок в личном 
качестве. 

Срок полномочий сэра John Reid, a также заместителя члена, назначеннoго правительством 
Народной 'Демократической Республики Йемен, истекает c закрытием Сорок первой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения. 

B свете сложившихся прецедентов Комитет, возможно, пожелает рекомендовать Ассамблее 
здравоохранения назначить новых представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ: 
1) назначив сэра John Reid в личном качестве на следующий трехлетний срок; 2) выбрав го- 
сударство -член из числа тех, кому предоставляется право назначить одного человека членом 
Исполнительного комитета, c тем чтобы этот человек был затем назначен заместителем члена 
Комитета на трехлетний срок. 

B соответствии c прежней практикой Ассамблеи здравоохранения, направленной на обеспече- 
ние справедливого тредставительства регионов ВОЗ в Комитете Пенсионного фонда персонала ВОЗ, 
Ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает избрать соответствующую кандидатуру, a также 
государство -член из региона, который в настоящее время не представлен в Комитете, a именно 
из Региона Восточного Срeдиземноморья. 

Если Комитет не возражает, то он вначале хотел бы предложить продлить срок полномочий 
сэра John Reid в личном качестве на новый трехлетний период независимо от того, продолжает 
ли он оставаться членом Исполнительного комитета. 

Проф. COLOMBINI (Италия) приветствует выдающуюся деятельность сэра John Reid в его лич- 
ном качестве. Его многолетний опыт работы в области здравоохранения, a также его деятельность 
в BOB позволили ему отлично выполнить свои обязанности. Поэтому его делегация предлагает 
продлить назначение сэра John Reid на новый трехлетний период. 

1 Передано на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и приня- 
то в качестве решения WHA41(11). 
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Г -жа EIDHEIM (Норвегия) поддерживает это предложение. 

ПРЕДСЕДАТEЛЬ объявляет, что в соответствии c этим сэр John Reid назначается в личном 
качестве на новый трехлетний срок. 

Председатель предлагает вьцдвигать кандидатуры государств -членов, имеющих право назна- 
чить одно лицо в состав Исполнительного комитета, которое назначит своего представителя 
заместителем члена Комитета генсионного фонда персонала ВОЗ вместо члена Исполнительного 
комитета, назначенного правительством Народной Демократической Республики йемен. 

Г -н QUTUB (Саудовская Аравия) называет Ливийскую Арабскую Джамахирию. 

Д -р УАСОИВ (Бахрейн) поддерживает предложение делегата Саудовской_Аравии. 

Решение: Комитет принимает решение рекомендовать Сорок первой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохраненяи назначить сэра John Reid в личном качестве членом Комитета 
Пенсионного фонда ВОЗ, a члена Исполнительного комитета, назначенного правительством 
Ливийской Арабской Джамахирий, заместителем члена Комитета; срок назначений _ 3 года . 

Заседание закрывается в 15 ч 45 мин 

1 

Передано на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и 
принято в качестве решения WHA41(12). 



ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 12 мая 1988 r., 9 ц 20 мин 

председатель: д -р T. МОАК (Норвегия) 

1. ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА B (документ А41/з4) 

Д-Р sung Woo LEE (Южная Корея), докладчик, зачитывает проект третьего доклада Коми- 
тета B. 

Д-р AL -ZAIDI (Ливийская Арабская Джaмахирия) говорит, что в соответствии с решением 
по пункту 35.2, принятым в отсутствие его делегации, правительству Ливийской Арабской Джа- 
махирии было предложено назначить заместителя члена Комитета Пенсионного фонда персонала 
ВОЗ. K сожалению, представитель Ливии не сможет взять на себя выполнение этих функций, и 
делегация Ливии поэтому обращается c просьбой o снятии его кандидатуры. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы до начала дальнейших консультаций Комитет принял док- 
лад, исключая решение по пункту 35.2 (см. протокол десятого заседания, раздел 1). 

Доклад принимается 

2. РАДИОНУКЛИДЫ B ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ: РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ ПО ПРОИЗВОДНЫМ УРОВНЯМ, ТРЕБУЮ- 
ЩИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВА: пункт 25 повестки дня (документ ЕВ81/1988/АЕС/1, резолюция 
ЕВ81.А18 и приложение 11) (продолжение дискуссии, см. протокол восьмого заседания, 
раздел 2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание к проекту резолюции, рекомендованному Исполнитель- 
ным комитетом в резолюции ЕВ81 .R18 c поправками, внесенными делегацией Канады на предыду- 
щем заседании Комитета. 

Проект резолюции c поправками принимается консенсусом2. 

3. СОТРУДНИЧEСТВО C УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: пункт 34 повест- 
ки дня (продолжение дискуссии) 

Общие вопросы: пункт 34.1 повестки дня (резолюция ЕВ81 .R15 и решение ЕВ81(5); документы 
А41/10, А41/11 и А41 /INF.DOC. /1) (продолжение дискуссии, см. протокол восьмого заседания, 
раздел 1) 

Проект резолюции об эмбарго на медицинские поставки и его последствиях для медико- 
санитарноя помощи 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание к следующему проекту резолюции, предложенному делега- 
циями Афганистана, Алжира, Анголы, Бахрейна, Бенина, Буркина -Фасо, Бурунди, Кубы, Корейской 
Народно-Демократической Республики, Народной Демократической Республики Йемен, Джибути, 
Эфиопии, Ганы, Гвинеи -Бисау, Исламской Республики Иран, Ирака, Иордании, Кувейта, Ливана, 
Ливийской Арабской Джамахирии, Мавритании, Марокко, Никарагуа, Нигера, Нигерии, Панамы, 
Катара, Саудовской Аравии, Сомали, Судана, Сирийской Арабской Республики, Уганды, Объединен- 
ных Арабских Эмиратов, Вьетнама и йеменской Арабской Республики, к которым делегация Туниса 
желает присоедини`гься в качёстве соавтора: 

1 См. документ ЕВ81/1988/АЕС/2. 

2 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитета и 
принят в качестве резолюции WHA41.29. 
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Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
памятуя o содержащемся в Уставе ВОЗ принципе, который гласит, что здоровье всех 

н ародов является основным фактором в-достижении мира и безопасности; 
вновь подтверждая, что резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций 26/25 (D -25) об отношениях дружбы и сотрудничества между странами полностью 
применима для решения проблем, стоящих перед этими странами; 

напоминая o резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
39/210, в которой вновь подтверждается, что развитые страны должны воздерживаться от 
угроз или введения экономических ограничений или эмбарго, или других санкций; 

напоминая o записке Генерального директора в отношении последствий задержек ме- 
дицинских поставок для здоровья населения и o решении Исполнительного комитета по 
этому вопросу, 

1. OCYЖДАЕТ введение эмбарго на медицинские поставки, что угрожает развитию здраво- 
охранения в странах, служит препятствием для программ медико -санитарной помощи, проти- 
воречит основным принципам ВОЗ, a также ее медицинским, этическим и гуманитарным целям 
и препятствует международному сотрудничеству в области здравоохранения и достижению 
здоровья для всех к 2000 r.; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ государствам -членам, вводящим эмбарго в отношении Ливийской Арабской 
Джамахирии или лкбого другого государства -члена, отменить их; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) принять все необходимые меры для оказания помощи всем государствам -членам, 
пострадавшим от эмбарго, в получении поставок в соответствии c их потребностями; 
2) принять меры для осуществления настоящей резолюции, предприняв необходимые 
шаги для обеспечения сотрудничества государств -членов, для предупреждения послед- 
ствий эмбарго в отношении медицинских поставок, и представить доклад по этому 
вопросу Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-Р AL -ZAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия), представляя проект резолюции, указывает, 
что его содержание касается не какой -то одной страны, a поднимает ряд гуманитарных вопросов 
в интересах совершенствования сотрудничества между народами, не взирая на политические, со- 
циальные и религиозные различия. B резолюции выражается убеждение, что охрана здоровья 
должна служить объединяющим фактором в мире, способствующим уменьшению политической и соци- 
альной напряженности. 

Будучи гражданином страны, которая непосредственно пострадала от эмбарго на медицинские 
поставки, выступающий в состоянии подтвердить, что такое положение дел приводит к серьезным 
последствиям. B вопросах технологии Ливийскaя Арабская Джамахирия зависит от страны, 
применившей эмбарго, и, несмотря на тесный контакт со многими странами, которые помогали 
уменьшить последствия этого эмбарго, Ливийская Арабская Джамахирия все же испытывает нехватку 
лекарственных средств, особенно запасных частей для медицинского оборудования, которая 
поставила под угрозу способность страны оказывать адекватную медико -санитарную помощь, 
включая первичную медико -санитарную помощь, своим гражданам. 

ВОЗ не является наднациональной организацией, обладающей властью над странами, но будучи 
гуманитарной организацией, она может занять позицию по таким вопросам, как введение эмбарго 
и другие формы давления на страны c помощью мер, имеющих отношение к здравоохранению. Проект 
резолюции направлен не против какой -либо определенной страны; он основан исключительно на 
гуманитарных и моральных соображениях и привлекает внимание к опасным последствиям применения 
эмбарго, введение которого все чаще обусловлено политическими причинами. От имени соавторов 
проекта он призывает Комитет принять проект резолюции. 

Г -н HAMMOND (Канада) выражает сомнение относительно необходимости принятия проекта резо- 
люции в свете решения ЕВ81(3), принятого Исполкомом на своей Восемьдесят первой сессии. 
Делегация выступающего интересуется, сталкивался ли Генеральный директор c какими -либо труд- 
ностями в поисках путей удовлетворительного решения вопросов, связанных c особыми случаями, 
которыми ему приходилось заНиматься в соответствии c решением Исполнительного комитета, 
уведомлял ли его кто -либо из государств -членов o том, что какое -то государство лишает его 
медицинских поставок, и обращалось ли оно c просьбой об оказании помощи в рамках практики, 
установленной для таких ситуаций, как та, которую обсуждают. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР дает отрицательный ответ на оба вопроса: никакой трудности он не 
испытывал, и никаких конкретных запросов не поступало. Если бы y него были какие -либо труд- 
ности, то он был бы морально обязан проинформировать об этом Ассамблею здравоохранения в 

Свете его собственных заявлений по этому вопросу и особенно в свете решений Исполнительного 
комитета. 
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Д-р BORGOЯO (Чили) указывает, что есть прецеденты, когда такие предложения вносились 
на рассмотрение Комитета. Отмечая, что, представляя проект резолюции, делегат Ливийской 
Арабской Джамахирии подчеркивал, что ее цель заключается не в том, чтобы выделить какое - 
либо определенное государство, выступающий предлагает, чтобы в пункт 2 постановляющей 
части была внесена соответствующая поправка, исключающая ссылку на Ливийскую Арабскую 
Джамахирию. Более того, руководствуясь положениями об основных правах человека и следуя 
логике, если ВОЗ в принципе выступает против эмбарго, этот пункт должен касаться всех го- 
сударств, a не только государств -членов. Поэтому выступающий предлагает изменить пункт 2 

постановляющей части следующим образом: 

"ПРИЗЫВАЕТ государства -члены, которые осуществляют эмбарго в отношении какого -либо 
государства, отменить их ". 

C учетом вышесказанного, выступающий не видит вреда в том, чтобы резолюция по этому 
вопросу была принята, но считает, что последовательность имеет важное значение не только 
для деятельности ВОЗ, но и для деятельности системы Организации Объединенных Наций в целом. 

Г -н VON ALVENSLEBEN (Федеративная Республика Германии), выступая от имени государств- 
цленов Европейского сообщества, обращает внимание Комитета на решение ЕВ81(3). Поскольку 
Генеральный директор довольно ясно изложил свою позицию и, в соответствии c этим решением, 
не проинформировал Исполнительный комитет или Ассамблею здравоохранения o каких -либо труд- 
ностяx подобного рода, то ЕЭС не видит причины для рассмотрения этого вопроса на текущей 
Ассамблее здравоохранения. 

Г -н DANIELSSON (Фвеция) сначала предлагает редакторскую поправку ко второму пункту 
преамбулы проекта резолюции, в котором символ резолюции Гeнеральной Ассамблеи должен быть: 
"2625 (XXV) ". Затем, в надежде сгладить различия во мнениях, выступающий предлагает, чтобы 
третий пункт преамбулы был аннулирован, поскольку резолюция, o которой идет речь, была спор- 
ной, и что было 6ы предпочтительнее ссылаться только на резолюции, принятые консенсусом; a 

также чтобы пункты 1, 2 и 3 постановляющей части были заменены одним пунктом, который гласил 
6ы: 

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

Д-р AL -ZAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия) выражает удивление по поводу ответа Гене- 
рального директора, поскольку правительство Ливийской Арабской Джамахирии действительно офи- 
циально обращалось к нему c просьбой помочь ей получить определенные виды медицинских поста- 
вок, особенно те, в которых она остро нуждалась, к их числу относятся средства, которые она 
ранее импортировала из Соединенных штатов Америки и которые невозможно было получить из 
других источников. От ВОЗ поступил ответ, в котором говорилось, что бюджет Организации не 
позволяет ВОЗ предоставить запрашиваемые материалы,и давался совет правительству изыскивать 
другие источники для получения помощи. После получения этого письма правительство уже боль - 
те не обращалось за помощью в ВОЗ. Однако в предыдущем году ливийское правительство Ливий- 
ской Арабской Джамахирии представило Генеральному директору список средств и материалов, в 

которых страна остро нуждалась, a также попросило оказать содействие через бюро ВОЗ в Ливий- 
ской Арабской Джамахирии, поскольку обстановка сложилась критическая. B конце 1986 - начале 
1987 r. были временно прекращены многие операции на сердце и некоторые виды рентгеноскопии 
из -за отсутствия запасных частей для оборудования. Фирма, которая импортирует и обслуживает 
это оборудование, была не в состоянии добиться согласия на импорт запасных частей из Соеди- 
ненных штатов Америки, правительство которых осуществляет эмбарго. Генеральному директору 
ВОЗ была направлена письменная просьба выступить в качестве посредника, что можно проверить, 
связавшись c самой фирмой,но до сих пор вопрос остался нерешенным. 

Выступающий призывает, чтобы проект резолюции был принят в своем первоначальном виде и 
выражает несогласиe c предложениями делегата швеции. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напомннает, что этот вопрос уже обсуиидался в 1987 r., когда он 
внес некоторые предложения относительно процедуры, которой следует придерживаться. 11 мая 
1988 r. Генерального директора проинформировали, что для осуществления мандата ВОЗ нет 
существенных препятствий. Он предлагает, чтобы во избежание возникновения противоречий 
дальнейшее рассмотрение проекта резолюции было отложено, что даст ему врeмя точно установить, 
что предпринимала Организация и было ли здесь какое -либо недоразумение. 

Д -p CUMMING (Австралия) говорит, что правительство Австралии признает, что, если эконо- 
мическое эмбарго приводит к прекращению основных медицинских поставок s стране, то это уже 
вопрос подлинно гуманитарного порядка. Поэтому делегация выступающего приветствует обещание, 
данное Генеральным директором на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, взять 
на себя задачу поиска путей выхода из таких ситуаций, когда они возникают. Это обещание 
фактически приняло форму процедуры, согласно которой страны, которые не могут получать необхо- 
димые медицинские поставки, должны представлять Генеральному директору перечень недостающих 
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поставок c тем, чтобы он мог заняться решением этой проблемы. Австралия поддержала решение 
Исполнительного комитета по этому вопросу. В том случае, если такая процедура будет уста- 
новлена и если Генеральный директор даст ответ на вопросы, поставленные делегацией Канады, 
целесообразно, чтобы обсуждающийся на Комитете проект резолюции просто одобрил бы решение 
исполнительного комитета. Поэтому делегация выступающего поддерживает поправки, предло- 
женные делегатом Фвеции. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что его делегация 
исходит иэ того, что лишение любого государства -члена возможности получения медицинских 
поставок по политическим или другим соображениям является антигуманным актом и не должно 
иметь места в международной практике. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая, что записавшихся выступить больше нет, предлагает, чтобы реше- 
ние по проекту резолюции было отложено до Ьледующего заседания. 

Предложение принимается (см. протокол десятого заседания, раздел З). 

Проект резолюции, касающейся тяжелого медика- санитарного положения народа Панамы 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание к следующему проекту резолюции, предложенному делега- 
циями Аргентины, Барбадоса, Боливии, Бразилии, Колумбии, Коста -Рики, Кубы, Корейской Народно- 
Демократической Республики, Гондураса, Мексики, Мозамбика, Никарагуа, Панамы, Перу; Сьерра- 
Леоне, Уругвая, Венесуэлы и Вьетнама. 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
подтверждая, что здоровье является неотъемлемым' правом всех народов; 
обеспокоенная тяжелым медика- санитaрным положением, в котором в настоящее время 

находится народ Панамы, 

1. НАСТОЯТEЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства. -члены воздержаться от принятия мер, которые 
могли бы нанести урон`здоровью населения Панамы; 

2. ПРИЗЫВАЕТ все государства интенсифицировать техническое сотрудничество в области 
здравоохранения, особeнно между развивающимися странами, c целью достижения здоровья 
для всех к 2000 r. 

Г -н VILLARREAL (Панама), представляя проект резолюции, говорит, что целью текста резо- 
люции, предлагаемого его делегацией и составленного при участии группы стран Латинской Амери- 
ки и других стран, является получение моральной поддержки и помощи в области здравоохранения 
со стороны ВОЗ и ее государств -членов в связи c тяжелым медико- санитарным положением наро- 
да Панамы. Речь не идет o политическом противоборстве c каким-либо государством, поскольку 
его правительство пойимает, что й вопросах здравоохранения нё может быть места политике и 
что' в них должны преобладать гуманитарные соображения. Поэтому выступающий надеется, что 
проект резолюции будет принят консенсусом. 

Г -жа DE DUQUE (Колумбия) , выступая в качестве координатора группы стран Латинской Аме- 
рики, подтверждает, что группа поддержала проект резолюции. Это предложение находится в со- 
ответствии c уставными задачами Opганизации, и она надеется, что резолюция будет принята 
консенсусом. 

Г -н BOYER (Соединенные штаты Америки) говорит, что споры вокруг обсуждаемого проекта 
резолюции похожи на те, которые разгорелись и вокруг предыдущего проекта резолюции, дальней 
шее рассмотрение которого только что было отложено. Поэтому он предлагает обсуждаемый сей- 
час на Комитете вопрос отложить до тех Укор, пока не будет принято решение в отношении более 
раннего предложения, которое, если Комитет согласится принять поправку Фвеции, позволит ре- 
шить обсуждаемую сейчас задачу. 

Г -н ALEMAN (Никарагуа) осведомляется, является ли положение, о котором идет речь в про- 
екте резолюции по Панаме, таким же, как и положение, o котором говорится в предыдущем проек- 
те резолюции, и, в частности, затрагивался ли в Ней вопрос o действующем или возможном 
эмбарго. 

Г -н VILLARREAL (Панама) заявляет.' что проект резолюции, o котором упомянул делегат 
Соединенных Фтатов, касается абсолютнь иного положения. Рассматриваемый проект резолюции 
по своей природе носит чисто гуманитарный характер; и выступающий не видит причин для его 
соотношения c обсуждавтимся ранее проектом. Он готов признать решение Председателя по 
этому вопросу, но считает, что оно могло бы быть принято сразу. 
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Г -н ARRIAZOLA (Мексика) говорит, что он выступает за любую процедуру, которую сочтут 
подходящей. Выступающий, однако, имеет некоторые сомнения относительно сходства между 
обсуждаемым проектом резолюции и тем, который рассматривался ранее. Кроме того, содержа- 
ние предьщущей резолюции уже обсуждалось на 'Ассамблее здравоохранения и на Исполнительном 
комитете, в то время как положение, которое рассматривается сейчас, обсуждается в Орга- 
низации впервые. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает отложить дальнейшее рассмотрение проекта резолюции до следую- 
щего заседания. 

Предложение принимается (ст. протокол десятого заседания). 

Проект резолюции по осуществлению технического сотрудничества между неприсоeдинившимися 
и другими развивающимися странами 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание к следующему проекту резолюции, предложенному делега- 
циями Кубы, Корейской Народно-Демократической Республики, Никарагуа, IОгославии, Замбии и 
Зимбабве: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
c глубоким удовлетворением отмечая решение, принятое группой государств -членов - 

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

вновь указывая на то, чтб 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 разви- 
вающимися странами, относительно необходимости достижения странами самостоятельности 
путем технического сотрудничества, 

1. ПОЗДРАBЛЯЕТ неприсоединившиеся и другие развивающиеся страны в связи c их постоян- 
ной политической приверженностью и активными усилиями, направленными на достижение цели 
"здоровье для всех" путем технического сотрудничества; 

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

З. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору мобилизовать поддержку этих и других государств - 
членов в деле осуществления их стратегий по достижению самостоятельности путем техниче- 
ского сотрудничества и постоянно информировать Ассамблею здравоохранения o достигнутых 
результатах. 

Д-р MUCHEMWA (Зимбабве), представляя проект резолюции, напоминает, что Зимбабве в насто- 
ящее время является председателем Движения неприсоединения. Поэтому, будучи министром здра- 
воохранения Зимбабве, он несет ответственность за руководство заседаниями Координационного 
комитета министров здравоохранения стран - участниц Движения неприсоединения, который в 
1988 г. провел несколько заседаний и принял ряд резолюций. Некоторые из резолюций были 
объединены в единую, не имеющую противоречий резолюцию. 

B тексте проекта резолюции, рассматриваемого Комитетом, речь идет o медико- санитарных 
аспектах прав человека, которые, так же как и вопросы o мире и безопасности, хотя и не упоми- 
наются конкретно, но являются основополагающими условиями для достижения глобальной цели - 

эдоровье для всех к 2000 r. Существует тесная связь между миром и правами человека, c одной 
стороны, и развитием - c другой. Здравоохранение связано c развитием, к которому надо подхо- 
дить в контексте технического сотрудничества между развивающимися странами, поэтому надо 
способствовать развитию во всех областях без какого -либо вмешательства извне. 

Пункт 2 постановляющей части проекта резoлюции не направлен против какого -либо государ- 
ства- члена. Если говорить в общих чертах, то развивающиеся страны не знают мира c конца 
второй мировой войны, поэтому авторы этого проекта резолюции просто призывают Ассамблею здра- 
воохранения подтвердить необходимость способствовать укреплению мира, борьбе за права челове- 
ка и развитию технического сотрудничества как части усилий, направленных на достижение здо- 
ровья для всех к 2000 г. 

Проект резолюции принимается консенсусом1. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции WAA41.30. 
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Г -н HAMMOND (Канада), объясняя мотивы голосования, говорит, что его делегация не 
хотела мешать достижению консенсуса по проекту резолюции, которая, похоже, была предло- 
жена из добрых побуждений. Однако, если бы было голосование,делегация Канады в лучшем 
случае воздержалась бы, a может быть,и выступила против этого проекта резолюциь, который 
она считает трудным для понимания. Исходя из принципиальных соображений, делегация вы- 

ступающего обычно воздерживается или голосует против проектов резолюций, которые непо- 
нятны по своему содержанию. 

По словам делегата Зимбабве, пункт 2 постановляющей части не направлен против какого - 
либо государства. Поэтому трудно понять, почему он был включен в текст резолюции. 

Г -н BOYER (Соединенные штаты Америки), объясняя мотивы голосования, говорит, что его 
делегация присоединяется к замечаниям, высказанным делегатом Канады в отношении пункта 2 

постановляющей части, смысл которого запутан. 

Г -н LANDOUS (Франция), объясняя мотивы голосования, говорит, что его делегация имеет 
замечания относитeльно смысла определенных мест в проекте резолюции, включая пункт 2 поста - 
новляющей части, и здесь он разделяет мнение делегата Канады. 

Проф. ROOS (Фвейцария) говорит, что делегация Фвейцарии присоединяется к замечаниям, 
высказанным делегатами Канады, Соединенных штатов Америки и Франции. 

4. СОРОКОВАЯ ГОДОВЩИНА ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И .ДЕСЯТАЯ ГОДОВЩИНА АЛМА- 
АТИНСКОЯ ДЕКЛАРАЦИИ: пункт 12 повестки дня 

Проект резолюции o роли эпидемиологии для достижения здоpовья для всех 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции, представленный делегация- 
ми Австралии, Кипра, Японии, Новой Зеландии, Самоа, Таиланда, Соединенного Королевства Вели- 
кобритании и Северной Ирландии и Вьетнама: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая значение эпидемиологии как одного из средств формулирования рациональной 

политики в области здравоохранения; 
признавая важную роль эпидемнологии не только в изучении причин и средств профилак- 

тики заболеваемости, но также в исследованиях систем здравоохранения, информационной 
поддержке, оценке технологии, в управлении служабами здравоохранения и их оценке; 

подчеркивая потребности государств- членов в соответствующем эпидемиологическом 
обеспечении подготовки и обновления их стратегий достижения здоровья для всех, опреде- 
ления смежных задач, a также мониторинга и оценки деятельности по их решению; 

с озабоченностью отмечая наличие разрыва между содержанием подготовки по эпидемио- 
логии в медицинских учебных заведениях и при изучении общественного здравоохранения и 
других мeдико -санитарных дисциплин и потребностями государств -членов; 

вдохновленная интересом, проявленным множеством эпидемиологов, включая членов_ 
Международной эпидемиологической ассоциации (МЭА), к более широкому толкованию эпиде- 
миологии, учитывающему экономические, социальные, культурные и другие факторы, имеющие 
отношение к современным проблемам здравоохранения, a также к содействию соответствую- 
щей подготовке кадров, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗыВАЕТ государства -члены более широко использовать эпидемиологиче- 
ские данные, концепции и методы в подготовке, обновлении, мониторинге и оценке их стра- 
тегий достижения здоровья для всех; 

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

3. ПРИВЕТСТВУЕТ участие большого числа эпидемиологов во всем мире и, в частности, бла- 
годарит Международную эпидемиологическую ассоциацию за ее желание сотрудничать c ВОЗ в 

содействии развитию новых тенденций в эпидемиологии и соответствующей подготовке кадров; 

4. ОДОБРЯЕТ предложение Генерального директора об укреплении сотрудничества t:ежду ВОЗ 
и Международной эпидемиологической ассоциацией; 
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ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) создать многодисциплинарный совет экспертов по эпидемиологии; 
2) в сотрудничестве с эпидемиологами, вклюх.ая Международную эпидемиологическую 
ассоциацию, созвать в ближайшее время группу экспертов c `тем, чтобы определить 
желаемый характер и масштабы эпицемиологицеского подхода в поддержку стратегий 
достижения- здоровья для всех и соответствующей подготовки кадров по расширенной 
роли эпидемиологии; 
3) представить доклад об осуществлении настоящей резолюции, включая выводы 
вышеуказанной группы экспертов. 

Д -р DE SOUZA (Австралия), выступая от имени соавторов проекта резолюции, подчеркивает 
важную роль эпидемиологических исследований по многим вопросам, которые обсуждались на 
Ассамблее здравоохранения, например "Табак или здоровье" и СПИД. Эпидемиология - это го- 
раздо больше, чем, как он выразился "утилитарные пддсчеты" или просто оценка смертности и 
заболеваемости. Страны постоянно обновляют свои стратегии достижения здоровья для всех, 
и это требует непрерывного пересмотра системы здравоохранения, в которую также включены 
эпидемиологические исследования. K этой дисциплине обрaщаются при планировании и проведе- 
нии научных исследований служб здравоохранения, a также в ходе деятельности других секторов 
и в целях мониторинга и оценки. Правильность технологии здравоохранении в социальном, 
экономическом, a также научном смысле должна оцениваться c точки зрения эпидемиологической 
перспективы. 

Применение эпидемиологии выходит далеко за рамки обычного изyчения причин заболевае- 
мости; но подготовка. в области эпидемиологии ведется лишь в некоторых школах медицины, 
общественного здравоохранения и других наук. ВОЗ также не уделяла достаточного внимания 
этому вопросу. Эпидемиологи всего мира и особенно члены Международной эпидемиологической, 
ассоциации недавно осознали необходимость способствовать более широкому пониманию эпиде- 
миoлогии, которая охватывает экономические, социальные, культурные и другие аспекты, отно- 
сящиеся к здравоохранению, a также осуществлять подготовку специалистов в этой области. 

Описав структуру и деятельность Международной эпидгемнологической ассоциации, которая 
состоит в официальных отношениях c ВОЗ c 1966 г., он говорит, что проект резолюции, пред- 
ставленный Комитету, призывает к укреплению отношений и обеспечению более широкого толкова- 
ния эпидемиологии и ее практического применения. Он представляет проект резолюции на рас- 
смотрение Комитета. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что некоторые делегации, возможно, удивит ссылка на 
"гредложение Генерального директора" в пункте 4 постановляющей части проекта резолюции. 
Он объясняет, что его глубоко волновало резкое сокращение числа квалифицированных эпидемио- 
логов за последние два десятилетия. B 50 -e и 60 -e годы во многих странах существовало ак= 
т ивное ядро эпидемнологов. Однако в 70 -e и 80 -e годы произошло значитeльное сокращение 
числа хороших эпидемиологов, a сама эпидемиология как средство формулирования рациональной 
политики в области здравоохранения и управления ею в значительной степени утратила свое 
значение. B настоящее время нигде в мире не ведется серьезной подготовки "специалистов 
широкого профиля в области здравоохранения" - лиц, y которых владение эпидемиологией как 
основной наукой для понимания всех проблем здравоохранения сочетается c навыками управле- 
ния, чтобы решать их, при нали'ии необходимой информации для выбора правильного пути непре- 
рывного мониторинга и оценки, и знани в области исследования систем здравоохранения, необ- 
ходимых для поиска новых решений трудных проблем. В Европейском регионе широко признается 
необходимость введения новой системы подготовки специалистов такого профиля. 

Недостаточность знаний в области эпидемиологии приводит к тому, что во многих странах 
попытки решить существующие проблемы не дают результатов. Ведь очень трудно решить пробле- 
му, если невозможно определить ее медицинские, социальные и экономические последствия. 
Поэтому он обратился c просьбой к Международной эпидемиологической ассоциации рассмотреть 
этот вопрос. Некоторые ее консультанты приглашались для обсуждения в Женеву, и они так же, 
как и он, были потрясены тем, насколько эпидемиология в ее широком значении утратила свои 
позиции. B этoй связи, по его мнению, пришло время зaдать вопрос Ассамблее здравоохранения, 
не считает ли она, что утрачивает значение одна из наиболее Фундаментальных дисциплин, 
значение которой необходимо для достижения здоровья для всех. Ассамблея здравоохранения 
может сразу принять решение по этому вопросу или прeдпочесть передать рассмотрение вопроса 
Исполнительному комитету на его предстоящей сессии для соответствующего обсуждения на Сорок 
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Однако необходимо что -то сделать, чтобы 
исправить положение. 

Г -н МОУО (Зимбабве) говорит, что его делегация поддерживает проект резолюции и выража- 
ет желание быть включенной в число соавторов. 
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Проф. BORGOÑO (Чили) разделяет мнение Генерального директора относительно важности 
эпидемиологии и приветствует проект резолюции. Однако он указывает, что меры, к которым 
призывал Генеральный директор, уже осуществляются в Американском регионе; вопрос обсуж- 
дался в Панамериканской организации здравоохранения, и пять лет назад в Буэнос -Айресе была 
проведена представительная конференция на эту тему. 

Он не может согласиться c оценкой, которая дана в проекте резолюции роли Международ- 
ной эпидемиологической ассоциации, представляющей менее половины государств - членов Орга- 
низации. К деятельности в этой области должны быть привлечены также и другие объединения 
эпидемиологов, и он полагает, что в резолюции не следует специально упоминать определенные 
эпидемиологические организации. 

Он не видит необходимости в организации многодисциплинарного совета экспертов по эпи- 
демиологии, так как такой орган уже существует в Отделе эпидемиологического надзора и оцен- 
ки состояния здравоохранения и существующих тенденций ВОЗ. Хотя желательно созвать группу 
экспертов, как указывается в пункте 5(2) постановляющей части проекта резолюции, однако 
он не согласен c предложенной процедурой, которая создаст достаточно странный прецедент; 
в ВОЗ уже существует процедура выбора членов комитетов экспертов. Поэтому он предлагает 
изменить текст пункта 5(2) постановляющей части таким образом: "созвать в ближайшее время 
группу экспертов.-.. c широким представительством развивающихся стран ", так как зпидемноло- 
гия приобретает для них особое значение. 

Касаясь пункта 4 постановляющей части, он интересуется, внес ли Генеральный директор 
официальное предложение по этому вопросу и, если да, в чем оно заключалось. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Генеральный директор дал ясно понять, что он не вносил ника- 
кого официального предложения, a только выступил c инициативой в отношении обсуждения воп- 
роса c Международной эпидемиологической ассоциацией. Он спрашивает делегата Чили, выдвигает 
лй он официальное предложение. B случае положительного ответа он просит его представить 
поправки в письменном виде. 

Проф. BORGONO (Чили) отвечает положительно. 

Д -р DE SOUZA (Австралия) подчеркивает, что пункт 5(2) постановляющей части относится к 
эпидемиологам в целом, a не только к представителям Международной эпидемиологической ассо- 
циации. Он готов согласиться c предложением o дополнении этого пункта словами "c широким 
представительством развивающихся стран" и не возражает против замены слова "предложение" 
словом "инициатива" в пункте 4 постановляющей части. 

Проф. BORGONO (Чили) интересуется, было ли в действительности внесено предложение или 
даже выдвинута инициатива. Если Генеральный директор выступил c инициативoй, он хотел бы 
знать, в чем она состояла, иначе все будут говорить o разных вещах. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что проще всего исключить этот абзац. 

Д-р DE SOUZA (Австралии) , выступая в качестве одного из соавторов, говорит, что он не 
возражает против исключения пункта 4 постановляющей части. 

Д-Р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что в целом он под- 
держивает резолюцию, за исключением пункта 5(3) постановляющей части, в котором следует 
уточнить, что будет содержать доклад и кому он должен быть направлен. 

Г -н LADSOUS (Франция) говорит, что его делегация признает важное значение эпидемиоло- 
гии, но выражает сомнение относительно того, следует ли уделять ей первоочередное внимание 
в то время, когда Организация испытывает серьезные финансовые затруднения. Сколько по- 

требуется средств на осуществление пункта 5(1) и (2) постановляющей части проекта резолюции? 
Он поддерживает предложение Генерального директора o передаче этого вопроса на рассмотрение 
следующей сессии Исполнительного комитета. Это даст возможность подробнее рассмотреть 
этот вопрос. 

Г -жа LUETTGEN DE LECHUGA (Куба) выдвигает две поправки, первая из которых предполагает 
включение слов "который будет включать соответствующих представителей развивающихся стран" 
после "многодисциплинарный_ совет экспертов по эпидемиологии" в пункте 5(1) постановляющeй 
части. Вторая ее поправка совпадает c поправкой, выдвинутой делегатом Чили в отношении 
пункта 5(2) постановляющей-части. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая на вопросы, поднятые делегатом Франции, говорит, что ни 
одна система здравоохранения не может эффективно функционировать без прочной базы эпидеми- 
ологических исследований. Эту дисциплину он считает одной из самых приоритетных. Однако 
y него нет иллюзий в отношении наличия дополнительных Средств в рамках регулярного програм- 
много бюджета, поэтому стоимость осуществления проекта резолюции выйдет за рамки имеющихся 
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фондов. Возможно, удается получить некоторую дополнительную поддержку за счет дополни- 
тельно мобилизованныx ресурсов в рамках регулярного программного бюджета, однако не в u; 

ущерб любым другим приоритетам. Он согласен c делегатом Чили, что уже создана группа 
экспертов по оценке состояния здравоохранения и существующих тенденций, но он не удовлет- 
ворен ее деятельностью и поэтому считает, что следует организовать более широко представ- 
ленный рабочий орган c тем, чтобы он мог оказать гораздо большую поддержку Организации. 
Эпидемиология займет ведущее место в деятельности нового органа в соответствии c его 
мандатом. 

д-р LARIVIERE (Канада) не думает, что проект резолюции повлечет за собой значительные 
расходы. Он считает, что это скорее качественное, a не количественное дополнение. Его 
делегация выражает желание присоединиться к числу соавторов обсуждаемой резолюции. 

Г -н DAVIS (Соединенные штаты Америки), выражая поддержку резолюции, говорит, чтo ос- 
новные усилия ВОЗ следует сосредоточить на укреплении эпидемиологической базы и учреждений 
на национальном уровне. Соединенные штаты Америки- уверены, что Международная эпидемиоло- 
гическая ассоциация c ее значитeльными организаторскими возможностями сможет способство- 
вать деятельности BOB в этом направлении. Однако он обращает внимание Генерального дирек- 
тора на другие международные объединения эпидемиологов, которые также могут оказать помощь 
ВОЗ. 

Д -к DIETERICK (федеративная Республика Германии) благодарит Гeнеральногo директора за 
его инициативу и говорит, что его делегация выражает желание быть включенной в число соав- 
т оров проекта рездлюции, исправленного в ходе настоящего заседания. Предгщущие сессии 
Ассамблеи здравоохранения пoдчеркивали важное значение эпидемнологии, и зто следует отме- 
тить в преамбуле. 

Д -р RODRIGUES CABRAL (Мозамбик) говорит, что он согласен c Генеральным директором в 
отношении настоятельной необходимости развивать эпидемиологию во всех аспектах медико- 
санитарной помощи и управления. B проекте резолюции предложены рентабельные меры, и зада- 
ча состоит в координации всех усилий как ва международном, так и на национальном уровне для 
достижения задач,поставленных в проекте резолюции. Однако он выражает свое несогласие от- 
носительно ведущей роли, которая отводится Международной эпидемнологической ассоциации, 
так как существуют другие подобные органы. Он хотел бы, чтобы по этому вопросу проект 
резолюции был изложен в более общих выражениях. По его мнению, этот вопрос можно было 6ы 
эффективно обсудить на предстоящей сессии Исполнительного комитета, повестка дня которого 
включает пункт, касающийся отношений между ВОЗ и неправительственными организациями. 
Решение следует отложить до Сорок второй сессии Ассамблеи здравоохранения. Он поддерживает 
поправки, предложенные Чили и Кубой относительно пункта 5(1) с (2) постановляющей части. 

д-р MEJIA (Колумбия) говорит, что его делегация считает предложенную резолюцию очень 
своевременной, так как темпы развития традиционной эпидемиологии недостаточны, в связи c 
чем она не в состоянии удовлетворить потребности служб здравооxpанения. Даже Международная 
эпидемнологицеская ассоциация несколько раз рассматривала вопрос, тесно связанный c примене- 
нием апидемиологическбй методологии к управлению службами здравоохранения и информационными 
системами. На последнем заседании в Югославии рассматривался именно этот вопрос. Однако 
переход о теории к практике не так прост. Отчеты и материалы дискуссий распространяются 
в довольно ограниченном виде и обычно на единственном языке - английском. Его делегация 
считает, что пришло время возродить интерес к этой деятельности. Настоятельно необходимо 
повысить эффективность и действенность организации служб здравоохранения. Некоторые страны 
уделяют этому особое внимание в связи c политикой административной и финансовой децентрали- 
зации служб здравоохранения. 

Эпидемиологическая методология может внести большой вклад в управление службами, их 
планирование и в процесс принятия решения. широко известно, что лица, разрабатывающие поли- 
тику в области здравоохранения, склонны к "симптоматическому" взгляду на проблемы здравоох- 
ранения и рассматривают их в изоляции. Из -за этого "симптoмaтического" подхода ресурсы 
часто распределяются неправильно и подчас выделяются на проблемы, которые не являются прио- 
ритетными. Его делегация поддерживает проект резолюции и отмечает, что многие несоответ- 
ствия, на которые ранее ссылались, большей частью вызваны незаметнымн, но значитeльными раз- 
личиями между английским и испанским вариантами текстов, которые необходимо привести в соот- 
ветствие. B Американском регионе в некоторых программах придается большое значение развитию 
и переориентации эпидемиологии c учетом подготовки руководящих кадров в области здравоохра- 
нения и сильной группы лидеров; это включает укрепление эпидемиологической базы учреждений. 
Он признает большие заслуги Международной эпидемиологической ассоциации, но и другие органи- 
зации, включая неправительственные, состоящие в официальных отношениях c организацией, на- 
пример- ассоциации общественного здравоохранения и Всемирная организация национальных коллед- 
жей, академий и академических ассоциаций грачей общей практики/семейных врачей, также под- 
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держивают подобное направление деятельности. На предстоящем совещании в Эдинбурге ряд 
медицинских организаций рассмотрит подобные проблемы, которые сейчас обсуждаются Комите- 
т ом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, учитывая ряд предложенных поправок, он намерен организо- 
вать рабочую группу после прекращения обсуждения, с тем чтобы достигнуть консенсуса по 
проекту резолюции. 

Д-р DE SOUZA (Австралия) говорит, что предьщущее обсуждение большей частью касалось 
Международной эпидемиологической ассоциации в основном потому, что y нее длительные офи- 
циальные отношения c ВОЗ. Это не означает, что не следует вовлекать другие организации; 
он надеется, что рабочая группа рассмотрит этот вопрос. 

Д-Р WENNSTROM (Фвеция) говорит, что его делегация поддерживает проект резолюции и так- 
же будет приветствовать любые редакционные изменения, подчеркивающие важность более широ- 
кого сотрудничества c международными эпидемнологическимн организациями. Эпидемиологиче- 
ские данные и анализ должны играть большую роль в определении и осуществлении политики 
здравоохранения. Необходимо контролировать, совершенствовать и анализировать процесс раз- 
вития, учитывая проблемы здравоохранения и медико -санитарной помощи. B ходе такой эпиде- 
миологической работы следует уделять внимание тому, как используются ресурсы. Как сказал 
Генеральный директор, следует улучшить подготовку кадров в области эпидемиологии, a также 
расширить научные исследования и разработки в вышеупомянутых областях. 

Работа в области .эпидемиолоrии включает в себя сбор информации o пациентах личного и 
интимного характера, которая часто хранится в специальных регистрах. Его делегация под- 
черкивает необходимость соблюдения принципа конфиденциальности, особенно в отношении ис- 
пользования подобной информации. 

Д-р GRANT (Гана) говорит, что ее делегация поддерживает резолюцию. B Африке, к югу 
от Сахары, и особенно в Западной Африке эпидемиологов явно недостаточно. B Гане в меди- 
цинских школах общественного здравоохранения существует большое несоответствие между под- 
готовкой специалистов в области эпидемиологии и подготовкой специалистов в области других 
медицинских наук. Распространенность в этом субрегионе большого числа заболеваний насто- 
ятельно требует незамедлительного осуществления предложений пункта 5 постановляющей части 
проекта резолюции c поправками делегатов Чили, Кубы и Соединенных штатов Америки. C помощью 
соответствующего числа эпидемиологов (которых, хотя они и высококвалифицировaнны, недоста- 
т очно в ее стране) Гана могла бы предупредить новые вспышки эпидемий. Научные исследования 
практически отсутствуют, a сбор данных, регистрация и распространение информации неадекватны. 

Д-р CORNAZ (Фвейцария) говорит, что идеи, высказанные Генеральным директором, делега- 
том Австралии и другими выступаюшими, достаточно убедительны, поэтому нет необходимости вы- 
двигать новые аргументы в поддержку предложений, содержащиxcя в проекте резолюции. Ее стра- 
на выражает полную поддержку предложения об усилении роли эпидемиологии в укреплении здра- 
воохранения. Эта задача действительно является приоритетной. Задача ВОЗ - развивать и ук- 
реплять эпидемиологию, используя усилия государств- членов, университетов и исследовательских 
организаций и всех частных организаций, деятельность которых направлена на укрепление здо- 
ровья. Не следует допускать, чтобы несомненно важная работа Международной эпидемиологиче- 
ской ассоциации привела к ее монополии в этой области; ВОЗ также не является единственной 
организацией, которая придает все большее значение и уделяет повышенное внимание эпидемио- 
логии. Основная задача - обеспечить внедрение эпидемиологии в научные исследования и в 

оперативную деятельность как на Севере, так и на Юге. 

Д-р Q.UIJANO NAREZO (Мексика) выражает удивление продолжительностью дискуссии. Време- 
нами наблюдались явные расхождения мнений, но он уверен, что Ассамблея здравоохранения 
полностью согласится c Генеральным директором по вопросу o необходимости улучшения подготов- 
ки и практического применения общей эпидемиологии во всех странах. Возможно, объяснение 
заключается, во- первых, в том, что за последние восемь лет внимание как правительств, так 
и эпидемиологов было постоянно направлено на проблему СПИДа,а другие аспекты остались неза- 
меченными. Во-вторых, проблема, вызывающая основную озабоченность стран и мира в целом от- 
ражена в четвертом пункте преамбулы проекта резолюции: это разрыв между содержанием подго- 
т овки по эпидемиологии в медицинских учебных заведениях и школах общественного здравоохра- 
нения и при изучении других медико- санитарных дисциплин и потребностями государств-членов. 
Надо признать, что такая ситуация существует и винить надо самих себя. Необходимо принять 
меры в отношении подготовки эпидемиологов общей практики, для чего не нужна будет степень 
магистра или доктора. Следует организовать курсы, подобные курсам по иммунологии под эги- 
дой ВОЗв Лозаннском университете, которые весьма успешно осуществляли подготовку специа- 
листов в ряде стран, например в Мексике. ВОЗ также следует увеличить число школ и центров 
по подготовке технического персонала для выполнения анализов крови, включая тест на анти- 
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тела к СПИДу. B штаб- квартире ВОЗ в Женеве можно было бы увеличить число эпидемиологов 
из развивающихся стран c тем, чтобы они могли ближе ознакомнться c Организацией. Это по- 
зволит им принести большую пользу своим странам, когда они туда вернутся. 

Д -р ТАРА (Тонга), выступая в качестве одного из 
1 

соавторов проекта резолюции, говорит, 
что публикация ВОЗ "Оспа и ее глобальная ликвидация " подчеркивает йажную роль эпидемиоло- 
гов, которых, безусловно, Требуется все больше и больше; их деятельность также следует 
расширять. Его делегация приветствует различные поправки, предложенные для дальнейшего 
улучшения текста проекта резолюции. 

д-р NYAYWA (Замбия) поддерживает проект резолюции, a также предложенные поправки, 
однако выражает желание, чтобы в него были включены ссылки на другие эпидемиологические 
ассоциации , чтобы все, кто желает сотрудничать c Организацией, могли сделать это. 

Д-Р POUTASI (Новая Зеландии), выступая в качестве соавтора проекта резолюции, выража- 
ет надежду, что удастся достичь консенсуса. Эпидемиология является важным средством фор- 
мулирования национальной политики в области здравоохранения и помогает разработать план 
действия и оценить результаты. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, напоминая o своем прeдыдущем заявлении, предлагает включить в рабочую 
группу по подготовке пересмотренного проекта резолюции делегатов Австралии, Чили, Кубы, 
СССР и Федеративной Республики Германии, a также представителей любой другой делегации, 
которая пожелает принять участие. 

Предложение принимается (см. протокол десятого заседания, раздел 2). 

Проект резолюции o ликвидации полиомиелита во всем мире к 2000 r. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции, представленный делега- 
циями Бразилии, Канады, Китая, Кипра, Франции, Венгрии, Индонезии, Италии, Новой Зеландии, 
Пакистана, шри- Ланки, швеции, Таиланда, Союза Советских Социалистических Республик, Соеди- 
ненных штатов Америки, Заира, Зимбабве: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
признавая быстрый прогресс, достигнутый Расширенной программой иммунизации, что 

подтверждается вакцинацией в развивающихся странах более 50 % детей в возрасте до 
1 года третьей дозой полиомиелитной вакцины или вакцины против дифтерии /коклюша /стол- 
бняка, a также предотвращением смерти более 1 млн детей от кори, столбняка новорож- 
денных или коклюша и предупреждением увечности почти 200 000 детей ежегодно в резуль- 
тате заболевания полиомиелитом в этих странах; 

будучи уверенной, что эти уровни вакцинации будут и впредь бстро расти и под- 
держиваться в соответствии c задачей, поставленной Тридцатой сессией Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения в 1977 r. (резолюция WHA30.53) по иммунизации всех детей в мире 
к 1990 г., что приведет к дальнейшему значительному сокращению числа случаев большин- 
ства болезней, подлежащих ликвидации; 

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

признавая, что глобальная ликвидация полиомиелита к 2000 r., провозглашенная в 

Таллуакской декларации, представляет собой достойную задачу, к решению которой необ- 
ходимо приступить сейчас - в сороковую годовщину образования Организации, и вмеcте 
c ликвидацией оспы явится желанньпи подарком от ,двадцатого века двадцать первому; 

отмечая: 
1) что достижение данной цели будет зависеть от выделения адекватных людских 
и финансовых ресурсов; 
2) что такому достижению будет содействовать постоянное укрепление Расширенной 
программы иммунизации в рамках первичной медико- санитакной помощи, a также совер- 
шенствование имеющихся полиомнелитных вакцин, a также клинического и лабораторно- 
го надзора; 
3) что усилия по ликвидации полиомнелита способствуют укреплению других служб 
иммунизации и здравоохранения, особенно для женщин и детей, 

1 Fenner F. et al. Smallpox and its eradication. Geneva, World Health Orqanization, 
1988. 
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1. ЗАЯВЛЯЕТ o приверженности ВОЗ цели глобальной ликвидации полиомнелита к 

2000 r.; 

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

З. ПРЕДЛАГАЕТ государствам- членам, которые добились по крайней мере 70 % охвата 
населения вакцинацией третьей дозой полиомиелитной вакцины и в которых все еще име- 
ются случаи полиомиелита, разработать планы предотвращения местной передачи природ- 
ных вирусов полиомиелита таким образом, чтобы укрепить и поддеpживать их националь- 
ные программы иммунизации; 

4. ПООЩРЯЕТ государства -члены, которые еще не достигли 70 % уровня вакцинации, ак- 
т ивизировать свои усилия c тем, чтобы превзойти этот уровень как можно быстрее c по- 
мощью средств, которые также способствуют совершенствованию и поддержанию уровней 
охвата другими вакцинами, включенными в национальные программы иммунизации; 

5. ПРОСИТ государства -члены, которые подтвердили отсутствие случаев местной переда- 
чи природных вирусов полиомиелита, закрепить достигнутый ими успех и предлагать свой 
т ехнический опыт, a также ресурсы и поддержку странам, еще не достигшим этой цели; 

6. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗыВАЕТ все государства -члены: 

1) активизировать надзор для обеспечения быстрого выявления и исследования 
случаев полиомиелита, борьбу со вспышками этого заболевания, a также точное и сво- 
евременное извещение об этик случаях на национальном и меиСцународном уровнях; 
2) сделать все возможное для реабилитации как можно большего числа детей, ко- 
торые все еще становятся инвалидами в результате полиомиелита; 

7. БЛАГОДАРИТ многих партнеров, уже сотрудничающих в рамках Расширенной программы 
иммунизации (включая учреждения Организации Объединенных Наций, многосторонние и дву- 
сторонние организации по вопросам развития, частные и добровольные группы и отдельных 
заинтересованных лиц), особенно ЮНИСЕФ за все его усилия и организацию "Ротари Интер- 
нэйшнл" за ее кампанию "Полио- Плюс ", и просит их продолжать совместную работу в под- 
держку национальныен программ иммунизации, включая мероприятия по ликвидации полиомие- 
лита, a также обеспечить выделение адекватных ресурсов для активизации и поддержания 
этих программ; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

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

a) укрепления планирования, подготовки и руководства в рамках национальных 
программ иммунизации; 
b) совершенствования мониторинга и оценки программ на национальном, регио- 
нальном и глобальном уровнях; 
c) совершенствования национальных систем надзора за болезнями для обеспече- 
ния быстрой ликвидации вспышек болезни, a также расследования и подтверждения 
клинических диагнозов полиомиелита c помощью серологических методов и методов 
вирусной изоляции; 
d) укрепления клинико- лабораторных служб; 
e) совертенствования контроля за качеством и производства вакцин; 

2) приложить усилия по содействию разработке и применению новых вакцин, других 
новых технологий и знаний, которые помогут достижению цели ликвидации болезни; 
З) изыскать за счет внебюджетных взносов дополнительные средства, необходимые 
для финансирования этой деятельности; 
4) постоянно информировать Ассамблею здравоохранения o ходе работы по ликвидации 
полиомиелита в контексте достижений Расширенной программы иммунизации в соответст- 
вии c требованиями. 

Д-р GLYNN (Канада) от имени авторов проекта резолюции выносит его на обсуждение. 
B своей речи на Ассамблее здравоохранения, посвященной сороковой годовщине Организации, 

Генеральный директор предложил странам поставить цель - ликвидировать полиомиелит к кончу 
тысячeлетия. Принимая во внимание прошлые достижения, выступающий считает, что ВОЗ может и 
должна поставить задачу прервать передачу дикого полиовируса, который продолжает делать ин- 
валидами сотни тысяч детей и молодых людей. 
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Три региона ВОЗ уже осуществляют стратегии по ликвидации полиомиелита. Необходимо 
распространить эти усилия на все регионы. Целевая группа за выживание детей, совещание 
которой проходило в Таллуаре (Франция) в марте 1988 г., пришла к заключению, что полио- 
миелит можно ликвидировать. "Ротари Интернэйшнл" - неправительственная организация, при- 
нимающая участие в иммунизации детей во всем мире, обратилась к ВОЗ c настоятельной прось- 
бой принять эту цель и предложила поддержку в рамках своей кампании " Полио- плюс ". 

Выступающий приглашает членов Комитета рассмотреть две поправки к проекту резолюции. 
Первая касается пункта 3 постановляющей части, который предлагается сформулировать следу- 
ющим образом: 

3. ПРЕДЛАГАЕТ государствам -членам, которые добились по крайней мере 70 % охвата 
соответствующего населения профилактическим курсом полиомиелитной вакцинации и в ко- 
торых все еще имеются случаи полиомиелита,.. ". 

Дaлее этот пункт остается без изменений. После внесения второй поправки в пункт 8(4) он 
будет звучать следующим образом: 

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. 

Г -жа LцETTGEN DE LECHUGA (Куба) говорит, что Куба, которая уже покончила c полиомие- 
литом, окажет поддержку другим странам и Организации в их усилиях по достижению ликвидации 
полиомиелита во всем мире к 2000 г. Она считает, что если бы удалось объединить общие уси- 
лия, то можно было 6ы достичь этой новой цели. Ее делегации хотелось бы войти в группу 
авторов проекта резолюции. 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) выражает пол- 
ное согласие c целями и задачами проекта резолюции и просит рассматривать его делегацию в 
качестве одного из авторов проекта резолюции. 

Д-р BART (Соединенные штаты Америки) отмечает, что его правительство высоко оценивает 
деятельность Расширенной программы иммунизации и, в частности, работу д-ра Henderson, кото- 
рый проявил незаурядные способности руководителя, что позволило спасти около 1 млн детей от 
болезней, которые можно предотвратить c помощью вакцинации. Использование вакцин является 
одним из самых эффективных методов в арсенале средств работников общественного здравоохра- 
нения 

Выступающий выражает надежду, что, как и в случае c оспой, международное сообщество 
через два десятилетия будет отмечать победу над еще одной страшной болезнью. Однако для 
успешного решения задачи, которая является более сложной, чем ликвидация оспы, необходим 
плановый подход. Поскольку вакцина против полиомиелита не так устойчива, как другие вакцины, 
применяемые в рамках Расширенной программы иммунизации, необходимо усовершенствовать холодо- 
вую цепь. Следует разработать программы финансирования и создать лаборатории, в которых 
можно проводить анализ, помогающий отличать вирусы полиомиелита от других энтеровирусов. 
Поднять уровень охвата вакциной от 50 % до 100 % будет труднее, чем обеспечить охват насе- 
ления в масштабах от 0 до 50 %. Его страна гордится тем, что является одним иэ авторов 
проекта резолюции. 

Проф. BORGONO (Чили) говорит, что страны, в которых c полиомиелитом было покончено не- 
сколько лет назад (как, например, в его стране), c готовностью согласятся c выдвигаемой 
инициативой. B то же время в свете опыта, накопленного в Американском регионе, выступающий 
предлагает внести поправку в проект резолюции, вставив в подпункт (1) последнего пункта пре- 
амбулы после слова "от" фразу "политической воли стран и... ". 

Д -р GLINN (Канада), отвечая на вопрос ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, подтверждает, что авторы проекта 
резолюции принимают поправку, предложенную делегатом Чили. 

Проф. GIANNICO (Италия) отмечает, что его делегация поддерживает проект резолюции и 

считает, что полиомиелит можно ликвидировать во всем мире, как показал опыт стран, в которых 
удалось провести полную иммунизацию детей в возрасте до 1 года. Безусловно, ликвидация 
полиомиелита потребует существенного расширения международного сотрудничества, a также моби- 
лизации людских и финансовых ресурсов, но выступающий уверен, что все страны объединят уси- 
лия в этом направлении. 

Со своей стороны правительство Италии предоставило внебюджетные средства для программ 
укрепления здоровья и, соответственно, для борьбы c полиомиелитом. Что касается реализации 
Расширенной программы иммунизации в контексте первичной медико -санитарной помощи, Италия 
уделяет первоочередное внимание осуществлению программы вакцинации в развивающихся странах, 
сознавая, что многие страны уже покончили c болезнью и что ее необходимо ликвидировать в 

остальных странах. 
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Как и в случае c оспой, ВОЗ могла бы вновь оказать неоценимую услугу чeловечеству, 
участвуя в ликвидации болезни, которая является серьезной проблемой здравоохранения, 
вызывая как смерть, так и необратимую инвалидность детей. 

Проф. MULLER (Германская демократическая Республика) сообщает, что его страна, кото- 
рая успешно ликвидировала полиомиелит много лет назад, поддерживает проект резолюции и 
предложенные поправки. Поставленную задачу можно и нужно решить, поэтому его страна хо- 
тела 6ы стать одним и соавторов проекта резолюции. 

Г -н А1ООТА (Индия) говорит, что его делегация полностью поддерживает проект резолю- 
ции, который находится в строгом соответствии c призывом Генерального директора к государ- 
ствам- членам взяться за решение этой проблемы. Учитывая успехи, достигнутые в деле охвата 
населения глобальными программами иммунизации, поставленную задачу можно решить. На пути 
достижения этой цели, конечно, имеются проблемы: не все страны достигли одинакового прог- 
ресса в борьбе c болезнью и осуществлении последующих мер; существуют также технические 
проблемы, связанные c необходимостью разработки более эффективных вакцин и улучшения холо- 
довой цепи. Тем не менее он уверен, что, если государства -члены проявят такую же решимость, 
как и при ликвидации оспы, то c полиомиелитом удастся покончить даже до 2000 r. 

Д -Р CORNAZ (швейцария) говорит, что ее делегация хотела бы стать соавтором проекта ре- 
золюции c внесенными поправками. Ее делегация полностью осознает важное значение борьбы c 
полиомиелитом, хотя понимает всю сложность поставленной задачи. 

Д -р DIETERICH (Федеративная Республика Германии), г-н ALEMAN (Никарагуа), д-р JADAMBA 
(Монголия) и г -н АL- КНАТТАВI (Саудовская Аравия) просят, чтобы их страны были включены в 
список соавторов проекта резолюции, который они полностью поддерживают вместе c предложен- 
ными поправками. 

Д-р NYAYWA (Замбия) просит, чтобы его делегацию также включили в список соавторов резо- 
люции. Ликвидировать полиомиелит можно, поэтому необходимо приветствовать любые усилия в 

этом направлении. Однако для достижения этой цели развивающимся странам, подобным его стра- 
не, необходимо сотрудничать c развитыми странами ввиду возможных трудностей, связанных с 
организацией надежной холодовой цепи в условиях жаркого климата или транспортировкой вакци- 
ны в отдаленные районы. В целях расширения охвата населения иммунизацией против полиомие- 
лита Замбия в настоящее время сотрудничает c рядом развитых стран, c "Ротари Интернэйтнл ", 
ВОЗ и неправительственными организациями. 

Д-р KLIVAROVA (Чехословакия) выражает полную поддержку проекту резолюции и предложен- 
ным поправкам. Выступающая напоминает, что в 60 -х годах в ее стране были осуществлены пла- 
номерные программы иммунизации, a в последующие годы удалось добиться 90 % охвата населения. 
Не было зарегистрировано ни одного случая полиомиелита в течение предыдущих пяти лет. Чехос- 
ловакия готова поделиться опытом в деле организации таких кампаний c другими странами. 

Г -н MOTHIBAMELE (Ботсвана) отмечает, что проект резолюции носит своевременный и актуаль- 
ный характер. Его делегация поддерживает проект резолюции. Если будут обеспечены необходи- 
мые ресурсы, то полиомиелит, безусловно, можно ликвидировать. K числу трудностей можно от- 
нести скудные ресурсы в некоторых развивающихся странах и проблемы, обусловленные как природ- 
ными причинами, так и деятельностью человека. 

Д-Р MEJIA (Колумбия) поддерживает проект резолюции c внесенными поправками. B его стра- 
не были достигнуты хорошие результаты в плане расширения охвата населения иммунизацией. Это 
удалось сделать благодаря укреплению Расширенной программы иммунизации и организации "дней 
вакцинаций ". Таким образом удалось сделать прививки против полиомиелита З млн детей при 
общей численности 29 млн человек. Успех кампании обусловлен проявлением политической воли, 
мобилизацией людских ресурсов и участием населения на всех уровнях как в рамках сектора здра- 
воохранения, так и в других секторах. 

Д -Р MORKAS (ИРак) говорит, что его страна хотела бы быть одним из соавторов проекта ре- 
золюции c внесенными поправками. B течение последних нескольких лет Ирак проводит кампанию 
против шести болезней, включая полиомиелит. Удалось обеспечить охват иммунизацией соответ- 
ствующих возрастных групп населения, что привело к снижению заболеваемости среди детей. Он 
надеется, что в будущем удастся полностью ликвидировать полиомиелит не только в Ираке, но и 
во всем мире, как была ликвидирована оспа, и что это удастся осуществить до 2000 r. 

Г -н SHRESTHA (Непал) отмечает, что, хотя его делегация полностью поддерживает проект 
резолюции, ему хотелось бы обратить внимание на проблему недостаточности ресурсов и ограни- 
ченности технических возможностей, c которой сталкивается Непал. Зачастую страна не в сос- 
тоянии сама справиться c данными проблемами, поэтому он предлагает включить новый пункт 
8(4) в постановляющую часть резолюции, который формулируется следующим образом: 
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"проводить оценку по отдельным странам для содействия коррективным мерам по достиже- 
нию этой цели в странах, где охват не достигает 70 % ". 

Таким образом настоящий пункт 8(4) будет перенумерован и станет пунктом 8(5). 

д-р GLYNN (Канада) интересуется, не отражает ли подпункт 8.1(b) постановляющей части 
содержание поправки, предложенной делегатом Непала. Выступающий не видит оснований, кото- 
рые препятствовали бы включению предложенных действий в число мероприятий, указанных в 

этом пункте. 

г -н SHRESTHA (Непал) отвечает, что его делегация рассматривала эту возможность, но, 

учитывая причины, изложенные выше, хотела бы более конкретно определить проблему, сформу- 
лировав ее в отдельном пункте. 

-р HENDERSON (директор Расширенной программы иммунизации) говорит, что c точки зрения 
сотрудников Секретариата предложенная поправка не усложнит их работу. По сравнению c други- 
ми данная поправка предполагает более конкретные действия со стороны Секретариата, но она, 
безусловно, отвечает требованиям o необходимости планирования и оказании поддержки странам 
c низким уровнем охвата иммунизацией. 

д-р GLYNN (Канада), отвечая на вопрос ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, подтверждает, что c учетом замеча- 
ния д -ра Henderson авторы проекта резолюции согласны c предложенной поправкой. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает принять проект резолюции c поправками консенсусом, поскольку 
авторы проекта резолюции приняли предложенные поправки, не высказав возражений. 

1 

Проект резолюции c предложенными поправками утверждается консенсусом . 

Заседание закрывается в 12 ч 25 мин 

1 
Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитета и 

принят в качестве резолюции WHA41.28. 



ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 12 мая 1988 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р Т. МАЮ < (Норвегия) 

1. ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА B ( продолжение дискуссии, см. протокол девятого заседания, 
раздел 1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что Ливийская АраЕская Джамахирия согласилась назначить сво- 
его представителя в качестве члена Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ; поэтому нет 
необходимости пересматривать резолюцию относительно этоговопроса, которая была принята на 
восьмом заседании. 

2. СОРОКОВАЯ ГОДОВЩИНА ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ,ДЕСЯТАЯ ГОДОВЩИНА АЛМА- 
АТИНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ: пункт 12 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Проект резолюции o роли эпидемиологии в достижении здоровья для всех (продолжение 
дискуссии, см. протокол девятого заседания) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание Комитета к пересмотренному тексту проекта резолюции 
o роли эпидемиологии в достижении здоровья для всех, который был разработан рабоей группой 
на предьщущем заседании и который гласит: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения., 
отмечая значение эпидемиологии как одного из средств формулирования рациональной 

политики в области здравоохранения; 
признавая важную роль эпидемиологии не только n изучении причин и средств профилак- 

тики заболеваемости, но также и в исследованиях систем здравоохранения, информационной 
поддержке, оценке технологии, управлении службами здравоохранения и их оценке; 

напоминая o том, что роль эпидемиологии в работе ВОЗ на протяжении многих лет осо- 
бо отмечалась Ассамблеей здравоохранения; 

подчеркивая потребности государств -членов в соответствующем эпидемиологическом 
обеспечении подготовки и обновления их стратегий достижения здоровья для всех, опреде- 
ления смежных задач, a также мониторинга и оценки деятельности по их решению; 

c озабоченностью отмечая наличие разрыва между содержанием подготовки по эпиде- 
миологии в медицинских учебных заведениях и при изучении общественного здравоохранения 
и других медико -санитарных дисциплин и потребностями государств -членов; 

вдохновленная интересом, проявленным эпидемиологами, a также их ассоциациями, 
включая Международную эпидемиологическую ассоциацию, в содействии распространению более 
широкого взгляда на эпидемиологию, учитывающего экономические, социальные, культурные 
и другие факторы, имеющие отношение к современным проблемам в области здравоохранения, 
a также содействии в Связанной c этим подготовке кадров, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены более широко использовать эпидемиологиче- 
ские данные, концепции и методы в подготовке, обновлении, мониторинге и оценке их стра- 
тегий достижения здоровья для всех; 

2. ОЕРАЩАЕТСЯ c призывом к медицинским учебным заведениям и кафедрам общественного 
здравоекранения и других мeдико -санитарных дисциплин обеспечить такую подготовку по 
современной эпидемиологии, которая соответствует потребностям стран в отношении их стра- 
тегий достижения здоровья для всех и особенно потребностям развивающихся стран; 

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

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

- 223 - 
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1) созвать в ближайшее время группу экспертов c соответствующим представитель- 
ством развивающихся стран c тем, чтобы определить желаемый характер и масштабы 
эпидемиологического 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 о6 осуществлении настоящей резолюции, 
включая выводы вышеукаэанной группы экспертов, восемьдесят третьей сессии Испол- 
нительного комитета. 

Д -р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Срeдиземноморья) предлагает 
в пятый пункт преамбулы, в котором обращается внимание на несоответствие между содержанием 
подготовки по эпидемиологии в медицинских учебных заведениях и потребностями государств - 
членов, вставить слово "некоторые" или "многие" перед словами "учебные заведения ", поскольку 
некоторые учебные заведении действительно хорошо работают. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы слово "многие" было вписано перед словами "учебные заве- 
д ения" в пятом пункте преамбулы, и обращается к Комитету c вопросом, готов ли он принять про- 
ект резолюции c этой незначительной поправкой. 

Проект резолюции c этой поправкой принимается1. 

З. СОТРУДHИЧEСТВО C YЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: пункт 34 повест- 
ки дня (продолжение дискуссии) 

Общие вопросы: пункт 34.1 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Проект резолюции о6 эмбарго на медицинские поставки и его последствиях для медико- 
сaнитарной помощи (продолжение дискусси, см. протокол девятого заседания) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание Комитета к проекту резолюции об эмбарго на медицинские 
поставки и его последствиях для мeдико- санитарной помощи, внесенному на предыдущем заседании. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что на предыддущем заседании он понял, почему делегат Ка- 
нады спросил, испытывал ли Генеральный директор трудности после того, как в январе 1988 r. 
Исполнительный комитет принял решение, и получал ли он в дальнейшем уведомления со стороны 
государств -членов o трудностях, которые они испытывали в связи c различными эмбарго. Его 
ответ был нет, и так было на самом деле. Насколько делегату Ливийской Арабской Джамахирии 
известно, ВОЗ предпринимала шаги по решению ряда вопросов, связанных c запросом, полученным 
от его страны в 1987 г. Большинство запросов на медицинские поставки и оборудование были 
удовлетворены или еще удовлетворяются. Судя по тому списку, который был получен, Генераль- 
ный директор понял, что Ливийская Арабская Джамахирия непосредственно связалась c фирмой 
"Сименс" относительно запасных частей, и поэтому ВОЗ не было необходимости предпринимать 
какие -либо еще шаги. Был также достигнут прогресс в вопросе o поставках сердечных клапанов 
и рентгеновской пленки: вопрос упирался только в средства, которые он, Генеральный директор, 
собрать не может. ВОЗ может только определить поставщиков такого оборудования, a затем она 
должна либо изыскать средства в стране, o которой идет речь, либо использовать внебюджетные 
ресурсы. Небольшая проблема возникла в отношении некоторых лекарственных средств, потому 
что определенные поставщики не дают информации o ценах, но ВОЗ выходит на других поставщиков 
лекарственных средств, обладающих аналогичным действием. Генеральный директор заверяет Ко- 
митет, что,если возникнут какие -либо проблемы, он доведет их до сведения Ассамблеи здравоох- 
ранения, как это оговорено в решении Исполнительного комитета. Тем временем диалог c Ливий- 
ском Арабской Джамахирией будет продолжаться, и он выражает уверенность, что все заинтересо- 
ванные стороны будут удовлетворены результатами. 

Д-р AL -ZAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия) подчеркивает, что проект резолюции не дол- 
жен рассматриваться как касающийся только его страны. Делегация выступающего подняла этот 
вопрос, руководствуясь гуманитарными принципами: выступающий признает, что ВОЗ не в состоя- 
нии оказать помощь, когда одни страны вводят эмбарго на медицинские поставки по отношению к 

другим странам. Выступающий лить хочет, чтобы в сороковую годовщину ВОЗ проект резолюции 
дал ясный ответ на вопрос, возможно ли, если быть принципиальным, использовать эмбарго на ме- 
д ицинские поставки для достижения политических целей. Делегация выступающего хочет подчерк- 
нуть те гуманитарные принципы, которые являются основополагающими для ВОЗ; будучи гумани- 
тарной организацией, ВОЗ должна заявить, что она не допустит, чтобы медицинские поставки 

1 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитета и 
принят в качестве резолюции wHA41.27. 
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использовались в качестве средства политического давления на страны. B этом суть резолю- 
ции, и именно по этой причине требуется помощь Генерального директора. Поэтому выступаю- 
щий и соавторы проекта резолюции принимают поправку, предложенную чилийской делегацией, 
исключить из проекта резолюции ссыпку на Ливийскую Арабскую Джамахирию. B целях экономии 
времени выступающий официально предлагает прекратить дискуссию по этому вопросу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, есть ли делегаты, которые возражают против прекращения дис- 
куссии. 

дискуссия прекращается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, насколько он понимает, соавторы приняли поправку, предло- 
женную делегацией Чили. Остается, однако, еще решить вопрос относительно поправок, пред- 
ложенных делегацией твеции, которые гласят: 1) во втором пункте преамбулы ссыпка на резо- 
люцию Генеральной Ассамблеи должна быть исправлена и читаться как "2625 (ХХV) "; 2) третий 
пункт преамбулы должен быть исключен; 3) пункты 1, 2 и 3 постановляющей части должны быть 
исключены и заменены одним новым постановляющим пунктом, который гласит: 

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

В соответствии c правилом 67 Правил процедуры председатель предлагает комитету проголосо- 
вать по предложенным поправкам. 

Поправки, предложенные делегатом јпвеции, принимаются 37 голосами "за ", при 3б голосах 
"против" и 11 воздержавшихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, готов ли Комитет принять резолюцию c поправкой консенсусом.' 

Д-р HASSAN (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит, что его делегация считает затрудни- 
тельным согласиться на принятие решения консенсусом. Резолюция в том виде, как она выгля- 
дит сейчас, довольно сильно отличается от первоначально предложенной государствами-авторами. 
Голосование по поправке выглядело недостаточно ясно, и выступающий не знает, кто отдал 37 
голосов "за" и 36 "против ". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что положение выглядит довольно ясно; Комитет должен проголосо- 
вать по проекту резолюции c поправкой. Комитет проголосовал по поправке и поправка была 
принята. Делегат Ливийской Арабской Джамахирии был не в состоянии согласиться на консенсус 
и поэтому проект резолюции c поправкой должен быть поставлен на голосование. 

г -н AL- KHATTABI (Саудовская Аравия) говорит, что Комитет проголосовал по поправке, ко- 
торую он не видел. Эта поправка не была распространена в письменном виде; как может Коми- 
тет принять текст поправки, который он не видел? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Комитет согласился перейти к голосованию по поправке, и по 
его мнению на данном этапе уже слитком поздно делать замечания подобного рода; поэтому Ко- 
митет должен сразу перейти к голосованию по проекту резолюции c поправкой. 

Г -н WAYARABI (Индонезия), выступая по порядку ведения заседания, говорит, что его деле- 
гация также не видела текста резолюции. Комитет не знает, кто проголосовал за поправку и 

кто проголосовал против нее. Очень важно, чтобы все делегации знали принадлежность тех, o 

ком идет речь. Если Комитет находится уже на стадии голосования по проекту резолюции c поп- 
равкой, в соответствии c Правилами процедуры, то его делегация предлагает на будущее, чтобы 
была ясна принадлежность тех, кто голосует за и против. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что к нему не поступало предложений относительно поименного указа- 
ния результатов голосования, которое только что имело место. 

Г -н ALEMAN (Никарагуа), выступая по порядку ведения заседания, спрашивает, по какому 
вопросу в настоящее время Комитету предлагается проголосовать. Поправка была настолько су- 
щественной, что она изменила смысл резолюции. Текст нового проекта резолюции, по которому 
Комитету предлагается проголосовать, должен быть оглашен. 

Г -жа LUETTGEN DE LECHUGA (Куба) соглашается, что поправка, которая была предложена де- 
легатом швеции, очень существенна и меняет весь смысл резолюции. Поэтому она хотела бы, до 
того как Комитет приступит к голосованию, получить текст поправки c тем, чтобы члены Комитета 
знали, как голосовать. Члены Комитета имели бы возможность ознакомиться c текстом поправки 
к следующему дню, и тогда можно было бы провести голосование. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он не слышал никаких возражений, когда спрашивал y Комите- 
та, готов ли он перейти к голосованию. По просьбе делегата Никарагуа, председатель мед- 
ленно зачитает текст } проекта резолюции c поправкой в том виде, как он выглядит сейчас. 

г-н AL- KHATTABI (Саудовская Аравия) просит, чтобы текст нового проекта резолюции был 
распространен до начала голосования. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ повторяет, что он спрашивал y Комитета, готов ли он перейти к голосованию, 
и не услышал никаких возражений до того момента пока не объявил, что Комитет собирается 
перейти к голосованию. Текст проекта резолюции c поправкой гласит: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
памятуя o содержащемся в Уставе ВОЗ принципе, который гласит, что здоровье всех 

н ародов является основным фактором в достижении мира и безопасности; 
вновь подтверждает, что резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций 2625 (XXV) об отношениях дружбы и сотрудничества между странами полностью приме- 
нима для решений проблем, стоящих перед этими странами; 

напоминая o записке Генерального директора s отношении последствий задержек меди- 
цинских поставок для здоровья населения и o решении исполнительного комитета по этому 
вопросу, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРИНЦИП, заложенный в решении Исполнительного комитета ЕВ81(3). 

Д-р HASSAN (Ливийская Арабская Джамахирия) предлагает голосовать поименно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в соответствии со статьей 74 Правил процедуры голосование бу- 
дет проводиться поименно. 

Г -жа LUETTGEN DE LECHUGA (Куба), выступая по порядку проведения заседания, говорит, что,. 
прежде чем Комитет приступит к голосованию, она должна увидеть текст проекта резолюции c поп- 
равкой в письменном виде. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он постановил, что Комитет должен проголосовать по этому доку- 
менту в том виде, как он выглядит в настоящее время, и что его не следует распространять. 
Председатель спрашивает, следует ли рассматривать выступление делегата Кубы как официальный 
протест против этого решения. 

Г -жа LUETTGEN DE LECHUGA (Куба) говорит, что она не выступает против решения_ Председа- 
теля. Однако, до того как Председатель принял это решение, она предлагала, чтобы Комитету 
был выдан этот документ в письменном виде. Однако, если Председатель постановляет, что 
Комитет должен перейти к голосованию, она не будет больше настаивать на этом. 

Г -н WAYARABI (Индонезия), выступая по порядку проведения заседения, говорит, что важно, 
чтобы делегаты точно знали, каковы были причины принятия Исполнительным комитетом решения 
ЕВ81(3). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что текст решения Исполнительного комитета ЕВ81(3) o последствиях 
задержек медицинских - поставок для здоровья населения гласит: 

Исполнительный комитет согласился c замечаниями, изложенными в записке генерального 
директора o последствиях задержек медицинских поставок для здоровья населения. Он пред- 
ложил Генеральному директору принять необходимые меры для обеспечения медицинских поста- 
вок любому государству -члену, которое сообщит ему o том,что этому мешает другое государ- 
ство -член. Если, несмотря на это, Генеральный директор не сможет изыскать удовлетвори- 
тельного решения, ему надлежит довести этот вопрос до сведения Исполнительного комитета 
и Ассамблеи здравоохранения. 

В соответствии со статьей 74 Правил процедуры Комитет будет проводить голосование по- 
именно, давая названия государств -членов во французском алфавитном порядке, начиная c Пакис- 
тана (буква P была выбрана по жребию). 

Г -жа AL- GHAZALI (Оман) спрашивает в порядке разъяснения, выносилось ли на голосование 
решение Исполнительного комитета ЕВ81(3) на Исполнительном комитете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что уже слитком поздно поднимать такой вопрос, поскольку голосова- 
ние уже началось. 

Голосование проводится поименно, названия государств- членов даются во французском алфа- 
витном порядке, начиная c Пакистана (буква P выбрана по жребию). 
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Результаты голосования: 

За: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Чехословакия, Дания, Финлян- 
дия, Франция, Германская Демократическая Республика, Федеративная Республи- 
ка Германии, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, 
Люксембург, Мадагаскар, Малави, Мальдивские Острова, Монголия, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Норвегия, Филиппины, Польша, Португалия, Самоа, Сенегал, 
Испания, Швеция, Швейцария, Тонга, Союз Советских Социалистических Респуб- 
лик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединен- 
ные Штаты Америки, Уругвай. 

Против: Афганистан, Алжир, Бангладеш, Буркина -Фасо, Чили, Куба, Кипр, Корейская 
Народно -Демократическая Республика, Гана, Исламская Республика Иран, Ирак, 
Иордания, Кувейт, Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, Малайзия, Мальта, 
Морокко, Нигерия, Оман, Панама, Катар, Саудовская Аравия, Сомали, Сирийская 
Арабская Республика, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла, Зим- 
бабве. 

Воздер- Аргентина, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Эквадор, Египет, Эфиопия, 
жались: Гвинея, Индия, Индонезия, Ямайка, Кения, Либерия, Мали, Мексика, Непал, 

Никарагуа, Нигер, Пакистан, Перу, Руанда, Сан- Марино, Сейшельские Острова, 
Фри- Ланка, Таиланд, Югославия, Замбия. 

Отсутст- Албания, Ангола, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Бахрейн, Барбадос, 
вовали: Бенин, Бутан, Ботсвана, Бруней- Даруссалам, Бирма, Бурунди, Камерун, Кабо- 

Верде, центральноафриианская.._ Республика, Чaд, Коморские Острова, Конго, Остро- 
ва Кука, Коста -Рика, Кот- д'Ивуар, Демократическая Кампучия, Народная Демок- 
ратическая Республика Йемен, Джибути, Доминиканская Республика, Сальвадор, 
Экваториальная Гвинея, Габон, Гамбия, Гренaда, Гватемала, Гвинея -Бисау, 
Гаити, Гондурас, Кирибати, Лаосская Народно -Демократическая Республика, 
Лесото, Мавритания, Маврикий, Монако, Мозамбик, Папуа -Новая Гвинея, Параг- 
вай, Южная Корея, Румыния, Сент- Винсент и Гренадины, Сан -Томе и Принсипи, 
Сьерра -Леоне, Сингапур, Соломоновы Острова, Судан, Суринам, Фвейцария, Того, 
Тринидад и Тобаго, Турция, Уганда, Объединенная Республика Танзания, Вьетнам, 
йеменская Арабская Республика, Заир. 

Таким образом,проект резолюции принимается 39 голосами "за ", при 29 "против" и 28 воз - 
державшихся1. 

Г -жа LUETTGEN DE LECHUGA (Куба), проф. MAMMERI (Алжир), г-н ALEMAN (Никарагуа), г-н 
HOSSEINI (Исламская Республика Иран), д-р GRANT (Гана) и г -н HALFAOUI (Марокко) предлагают, 
чтобы их государства были исключены из списка соавторов резолюции. 

Г -н VIGNES (юрисконсульт) разъясняет, что когда резолюции печатаются, имена соавторов 
не указываются. 

д-р HASSAN (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит, что дух резолюции c поправкой не 
тот, каким его себе представляла делегация выступающего; поэтому Ливийская Арабская Джама- 
хирия должна быть исключена из списка соавторов. 

Г -н AL- KHATTABI (Саудовская Аравия) говорит, что его делегация проголосовала против 
резолюции потому, что дух резолюции не соответствует тому духу, который предполагался перво- 
начально. Саудовская Аравия тоже должна быть исключена из списка соавторов. 

Д-Р MUCHEMWA (Зимбабве) отмечает, что соавторы просят исключить их из списка еп masse. 
Возможно ли голосовать за резолюцию, y которой не было авторов? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в то время, когда проводилось голосование, y проекта резолю- 
ции было большое число авторов. Голосование проводилось в соответствии c Правилами процедуры. 

Д -p HASSAN (Афганистан) и д-р AL -JABER (Катар) предложили, чтобы их страны были 
исключены из списка соавторов. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитета и 
после внесения дополнительных поправок принят на пятнадцатом пленарном заседании в качестве 
резолюции цНА41.31. 
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Г -жа LYNAM (Чили) говорит, что ее делегация проголосовала против резолюции потому, 
что она не соответствует той резолюции, которая была предложена соавторами. Она не удив- 
ляется, что соавторы желают, чтобы их страны были исключены из списка. 

Г -н SАКцНцКА (Зaмбия) говорит, что в то время, когда была принята поправка, существо- 
вала определенная путаница. Если бы текст поправки был распространен среди членов Комите- 
та, то они имели бы ясное представление o ее содержании. Сейчас, когда большинство соавто- 
ров отказaлись от соавторства, выступающий интересуется, действительно ли резолюция была 
принята законно. 

Г -н VIGNES (юрисконсульт) цитирует статью 69 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения: 

"Предложение может быть снято его автором в любое время до начала голосования по 
этому предложению и при условии, что к нему не вносилось никаких поправок или что ав- 
тор поправки, если она была внесена, соглашается снять ее... ". 

Юрисконсульт не думает, что это был как раз такой случай. Поэтому c юридической точки 
зрения резолюция была правильно представлена Комитету. 

г-жа MАRTINS GOMES (Португалия) указывает, что, хотя многие соавторы вышли из состава 
соавторов, некоторые из них отсутствовали и поэтому не могут отказаться от соавторства. 
Португaлия заняла ту же позицию, что и группа двенадцати, и не считает резолюцию обязатель- 
ной; однако резолюция была принята. 

Проф. ABDUL RAZAK (Кувейт), д-р WARSAME DUALE (Сомали), г-н BEZABIH (Эфиопия) и г -жа 
AMSOU (Нигер) также просят, чтобы их страны были исключены из списка соавторов. 

Д -р тАРЅОВА (Буркина -Фасо) говорит, что он проголосовал против как поправки, так и 
предлагаемой резолюции, поскольку дух настоящей резолюции полностью отличается от духа пер- 
вого проекта резолюции. Выступающий обращается c просьбой, чтобы Буркина -Фасо была исклю- 
чена из списка соавторов. 

г-н AL -MADFA {Объeдиненные Арабские Эмираты) выражает желание присоединиться к другим 
соавторам, котоггые отказываются поддержать резолюцию. 

Г -н VILLARREAL(Панама), д-р KIM Hong Вот (Корейская Народно - Демократическая Республи- 
ка) и мисс CHAHABI (Сирийская Арабская Республика) также обращаются c просьбой., чтобы их 
страны были исключены из списка соавторов. 

Проект резолюции o тяжелом медико -санитарном положении народа Панамы (продолжение дис- 
куссии, см. протокол девятого заседания) 

Г -н LADSOUS (Франция) говорит, что проект резолюции, o котором идет речь, носит уме- 
ренный характер, но он привлекает внимание к серьезной гуманитарной проблеме, поэтому вы- 
ступающий поддерживает его. 

д-р SALCEDO (Венесуэла) и г -н PEREZ DEL ARCO (Испания) выражают поддержку проекту ре- 
золюции. 

Г -н VILLARREAL (Панама) говорит, что текст проекта резолюции входит в компетенцию ВОЗ; 
он призывает к гуманитарной, моральной поддержке народа Панамы и не носит скрытого полити- 
ческого характера. 

Г -н ALEMAN (Никарагуа) говорит, что любые экономические меры, которые используются для 
оказания политического давления, достойны осуждения, особенно когда речь идет o жизненно 
важных для здоровья населения ресурсах. Многие резолюции затрагивали этот вопрос, например 
резолюция 39/210 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в одном из разделов 
которой говорится, что развитые страны должны воздерживаться от введения экономических ог- 
раничений, эмбарго или других санкций, a также от угрозы их введения. Делегация выступаю- 
щего поддерживает проект резолюции, в которой говорится o тяжелом медико- санитарном положе- 
нии народа Панамы. 

Д-Р MUCHEMWA (Зимбабве) говорит, что он хорошо может представить себе сложившееся в 

Панаме мeдико- санитарное положение, так как он имел возможность наблюдать его. Он считает 
проект резолюции полезным. Выступая в качестве представителя министров здравоохранения 
стран -участниц Движения неприсоединения, он считает, что Панама в сложившейся ситуации нуж- 
дается в помощи. 



КОМИТЕТ B: ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 229 

Проект резолюции принимается1. 

Г -н BOYER (Соединенные штаты Америки) говорит, что его делегация имеет серьезные 
зaмечания относительно резолюции, первый постановляющий пункт которой, похоже, подтвержда- 
ет решение Исполнительного комитета. Генеральный директор заявил, что ни одна страна, 
имея, по- видимому, в виду и Панаму, не обращалась за помощью по обеспечению медицйнских 
поставок, a посему ни одной стране не было отказано в такой помощи. Делегация выступающе- 
го считает, что эта резолюция, как и предыдущая резолюция в своем первоначальном виде, 
преждевременна. Если в Панаме действительно тяжелое положение, o чем можно сожалеть, то 

в этом следует винить ту политику, которую проводит нынешнее правительство относительно 
выделения средств. Народ Соединенных штатов оказывает серьезную поддержку народу Панамы. 
Действия, предпринятые недавно Соединенными штатами, явились ответом на просьбу законного 
правительства Панамы. 

Несмотря на свои оговорки, делегация выступающего, однако, не стала требовать голосо- 
вания, потому что выступающий учел заявление, сделанное делегатом Панамы этим утром относи - 
тельно того, что ни o какой политической конфронтации c каким -либо государством речи не 
шло. 

Проект резолюции o медико -санитарной помощи Афганистану 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание к пересмотренному проекту резолюции, предложенному 
д елегациями Афганистана, Анголы, Ботсваны, Кубы, Корейской Народно -Демократической Респуб- 
л ики, Народной Демократической Республики Йемен, Эфиопии, Индии, Ирака, Ливийской Арабской 
Джамахирии, Мозамбика, Сирийской Арабской Республики, Вьетнама и йеменской Арабской Респуб- 
лики: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
учитывая заложенный в Уставе ВОЗ принцип o том, что здоровье является основным 

фактором в достижении мира и безопасности; 
приветствуя подписание соглашений, касающихся урегулирования положения вокруг Аф- 

ганистана, в Женеве в апреле 1988 r.; 
принимая к сведению назначение Генеральным секретарем ООН специального координато- 

ра всех мероприятий системы Организации Объединенных Наций по оказанию чрезвычайной по- 
мощи и обеспечения реабилитационных потребностей, связанных c Афганистаном; 

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

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

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены, межправительственные и неправительствен- 
ные международные организации предоставлять на постоянной основе дополнительные ресурсы 
для удовлетворения основных и наиболее неотложных мeдико -санитарныx потребностей народа 
Афганистана для оказания содействия в осуществлении стратегии ВОЗ достижения здоровья 
для всех; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору сотрудничать со специальным координатором Гене- 
рального секретаря ООН c целью предоставления расширенной медико -санитарной помощи на- 
роду Афганистана и выделения для этого соответствующих фондов. 

г -н МАLНОТАА (Индия), представляв проект резолюции, говорит, что подписание в Женеве 
в апреле 1988 r. соглашений по урегулированию обстановки вокруг Афганистана было воспринято 
c удовлетворением во всем мире. Ряд делегаций предложили проект резолюции об оказании меди- 
ко- санитарной помощи Афганистану, a делегат Пакистана выдвинул ряд поправок. Обстоятельные 
консультации между делегациями Афганистана, Пакистана, Индии и других стран в последующем 
позволили представить согласованный текст резолюции, вариант которого в настоящее время на- 
ходится на рассмотрении Комитета. Индия полностью принимает проект и рекомендует Комитету 
единодушно принять его. 

Г -н VON АLVENSLEBEN (федеративная Республика Германии), выступая от имени членов Евро- 
пейского сообщества, говорит, что Женевские соглашения являются важным шагом на пути к уре- 
гулированию обстановки в Афганистане и что Группа двенадцати в настоящее время стремится 
помочь разрешить те многие проблемы, которые стоят перед народом этой страны. Но эти согла- 
шения пока только подписаны и не вступят в силу до 15 мая 1988 r. И предстоит решить еще 
многие вопросы, включая вопрос o необходимости участия всех соответствующих органов в рамках 
координации действий, предусмотренных Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитета и 
принят в качестве резолюции WHA41.32. 
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Поэтому Группа двенадцати считает, что ВОЗ нецелесообразно заниматься отдельными аспектами 
этой проблемы на данном этапе, когда еще не определена общая стратегия помощи, и считает 
представление проекта резолюции несколько преждевременным. Однако, когда был представлен 
новый текст резолюции, выработанный в результате консультаций и отразивший вызывавшие бес- 
покойство вопросы, o которых он только что сказал, Группа двенадцати нашла возможным под- 
д ержать резолюцию. 

д-р МИСНЕМИА (Зимбабве) говорит, что, исходя из анализа обстановки в Афганистане, 
правительство Зимбабве принимает проект резолюции без каких -либо оговорок. От имени ми- 
нистров здравоохранения стран - членов Движения неприсоединения выступающий выражает глу- 
бокое удовлетворение резолюцией и поддерживает ее. 

Г -н GILANI (Пакистан) говорит, что его делегация удовлетворена благополучным исходом 
консультаций по проекту резолюции. Согласованный текст резолюции учитывает все основные 
вопросы, вызывавшие беспокойство y Пакистана, и выступающий от имени своей делегации под- 
тверждает полную поддержку этой резолюции. 

Г -н САО Yonglin (Китай) говорит, что всем известно, что медико- санитарные проблемы Аф- 
ганистана непосредственно связаны c иностранным вторжением в эту страну. Оккупация Афга- 
нистана иностранными войсками принесла бедствия афганскому народу, миллионы людей которого 
вынуждены были искать убежище за границей, что непосредственно противоречит стратегии до- 
стижения здоровья для всех к 2000 г., проводимой ВОЗ. 

Китай глубоко симпатизирует афганскому народу и выражает беспокойство по поводу его 
нынешнего медико- санитарного положения, но из-за обстановки, которая в настоящее время ца- 
рит в этой стране, Китай считает нецелесообразным вести разговор об оказании медико- санитар- 
ноя помощи. Только когда будет покончено c иностранной оккупацией этой страны, станет воз- 
можным решить медико- санитарные проблемы афганского народа. Таким образом, медико- санитар- 
ное положение в большой мере зависит от выполнения Советским Союзом своих обязательств по 
выводу войск и предоставлению афганскому народу возможности вновь обрести свою независимость, 
которая позволит ему решать свои проблемы без иностранного вмешательства. Требование вывода 
иностранных войск является самой эффективной помощью, которая может быть оказана афганскому 
народу. Однако, исходя из чисто гуманитарных соображений, Китай согласен, что афганскому 
народу следует оказать мeдико- санитарную помощь, и поэтому он поддерживает пересмотренный 
вариант проекта резолюции, который учитывает вопросы, вызвавшие беспокойство y делегации 
Пакистана. 

B конечном счете Китай одобряет женевские соглашения, которые являются результатом дли- 
тельной борьбы афганского народа и давления со стороны международного сообщества во имя 
т оржества принципов, на которых зиждутся международные отношения. 

Г -н SAKUHUKA (Замбия) принимает пересмотренный вариант проекта резолюции от имени деле- 
гации Замбии, делегаций прифронтовых государств и Организации африканского единства. 

Г -н ALEMAN (Никарагуа) выражает полную поддержку проекта резолюции об оказании медико- 
санитарной помощи афганскому народу, который на протяжении своей истории перенес столько 
страданий. 

г-н КУДРЯВЦEВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что проект резолю- 
ции o медико- санитарном положении в Афганистане, представленный на рассмотрение рядом непри- 
соединившихся государств, весьма важный по характеру документ. Речь идет об одном из глав- 
ных принципов, провозглашенных в Уставе ВОЗ: "Здоровье для народов является основным фак- 
т ором в достижении мира и безопасности и зависит от самого полного сотрудничества отдельных 
лиц и государств ". 

B апреле 1988 r. подписями представителей Афганистана, Пакистана, Советского Союза и 
Соединенных штатов Америки были скреплены соглашения o политическом урегулировании вокруг 
Афганистана и был принят Меморандум понимания, в котором определены пути содействия со сто- 
роны Организации Объединенных Наций воплощению этого соглашения в жизнь. B заявлении Совет- 
ского правительства по этому повoду отмечалось, что совершен важный шаг к раэблокированию 
одного из самых сложных современных региональных конфликтов, отзвуки которого были весьма 
ощутимы далеко за пределами того региона, где он развивался. 

Безусловно правы те, кто рассматривает эти соглашения в контексте расширяющегося диало- 
га между Востоком и Западом: эти соглашения - пробный камень искренности намерений в отно- 
шении Афганистана и его народа. Тот, кто действительно желает мира афганскому народу, иск- 
ренне, в духе дружбы поможет ему врачевать раны, восстанавливать и развивать экономику, 
науку, культуру и, конечно, здравоохранение, что является одной из самых главных и перво- 
очередных потребностей Афганистана. B решении этой задачи велика роль Всемирной организации 
здpавоохранения. Советский Сою надеется, что она успешно справится c этой благородной мис- 
сией, и готов активно участвовать в этом деле. Он приглашает другие государства поступить 
т аким же образом. 
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Советский Союз выступает за совместную дружную работу, направленную на решение этого 
и других вопросов, которые стоят перед Всемирной организацией здравоохранения, за развитие 
плодотворного международного диалога и самого широкого сотрудничества в области здравоох- 
ранения, эа объединение усилий в деле осуществления стратегии достижения здоровья для всех. 

Проект резолюции принимается1. 

Г -н HOSSEINI (Исламская Республика Иран) говорит, что, хотя его делегация и голосовала 
за проект резолюции, она выражает желание внести определенные замечания относительно вто- 
рого пункта преамбулы. Иранская делегация считает, что только подлинные представители 
афганского мусульманского народа имеют право участвовать в переговорах или заключать сог- 
лашения, имеющие отношение к афганской проблеме. 

Приветствуя решение o выводе советских войск из Афганистана, Исламская Республика 
Иран выражает желание привлечь внимание к тому факту, что усилия, предпринимаемые другими 
сверхдержанами по замене этих вооруженных сил другими, неприемлемы. Афганистан является 
частью исламской земли; Афганистан должен быть независимым и подлинно неприсоединившимся 
государством, и все афганские беженцы должны получить право вернуться на свою родину бес- 
препятственно и добровольно. 

Заседание закрывается в 17 ч 00 мин 

1 передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитета и 
принят в качестве резолюции ИНА41.З3. 



ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 13 мая 1988 г., 9 ч 30 мин 

Председатель: д-р T. MARK (Норвегия) 

1. ЧЕТВЕРТЫЯ ДОКЛАД КОМИТЕТА B (документ А41/36) 

Д -Р Sung Woo LEE (Южная Корея), докладчик,зачитывает проект четвертого доклада 
Комитета В. 

Доклад утверждается 
1 

. 

Д-р HASSAN (Ливийская Арабская Джамахирия) обращает внимание на обстоятельства, в ко- 
торых была принята резолюция o6 эмбарго на медицинские поставки и его последствиях для 
здравоохранения. Проект резолюции, представленный его и большим числом других делегаций, 
был утвержден c поправкой, предложенной делегацией Фвеции. Многие из авторов проекта воз- 
ражали против шведской поправки, поскольку они считали, что она не соответствует оригиналь- 
ному тексту. B результате они вышли из числа соавторов. 

2. ЗАКРЫТИЕ ЭАСЕДАНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит всех делегатов за помощь и сотрудничество и объявляет работу 
Комитета завершенной. 

Заседание закрывается в 9 ч 45 мин 

1 См. документ WHA41/1988/АЕС/2. 
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