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Примечание 

Настоящий протокол является предварительным• Резюме выступлений еще не были одобрены 
выступавшими, с учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть пред-
ставлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в службу до-
кументации (комната 4013, штаб-квартира ВОЗ) до окончания сессии Ассамблеи здравоохранения. 
Они также могут быть вручены заведующему редакционно—издательскими службами, Всемирная орга-
низация здравоохранения, 1211 Женева 27, Швейцария, до 1 июля 1988 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Сорок первой сессии Всемирной 
Ассамблеи здравоохранения： протоколы заседаний комитетов (документ WHA41/1988/REC/3). 



ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 3 мая 1988 г., 15 ч. 00 м. 

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

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОСНОВНОГО ДОКЛАДЧИКА: пункт 18 повестки дня (доку-
мент A41/24) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ вьражает благодарность в связи с его избранием на эту должность и приветствует 
всех присутствующих. 

Он обращает внимание на третий доклад Комитета по вьщвижению кандидатур (документ A41/24)， 

в котором предлагаются кандидатуры проф. H. Huyoff (ГДР) и г-на G. Peгdomo (Колумбия) на посты 
заместителей Председателя Комитета и U Муа Than (Бирма) 一 в качестве основного докладчика. 

Решение: Комитет А избирает на должности заместителей Председателя проф. H. Huyoff (Герман-
ская Демократическая Республика) и г-на G. Perdomo (Колумбия), a U Муа Than (Бирма) - в ка-
честве основного докладчика. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подчеркивает, что повестка дня Комитета очень насыщена. Поэтому он призы-
вает делегатов ограничить продолжительность их выступлений с тем, чтобы обеспечить самое широкое 
участие делегатов в дебатах. Он привлекает внимание Комитета к необходимости рассмотрения до-
полнительного пункта повестки дня : Пересмотр Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 
1988-1989 гг. 

Представляя исходную информацию относительно проведения заседаний,Председатель предлагает 
установить обычные часы работы с 9 ч. 00 м. до 12 ч. 30 м. и с 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м. 

Предложение принимается. 

3. ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ВОЗ (ДОКЛАД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА): пункт 19 
повестки дня (документ WHA40/1987/REC/1, с. 13 (по англ. изд.), резолюция WHA40.15; 
документ EB81/1988/REC/1, решения ЕВ81(14) и ЕВ81(15) и Приложения 13 и 14) 

Д-р GRECH (представитель Исполнительного комитета) напоминает о том, что на Семьдесят 
девятой сессии Исполнительный комитет предложил Программному комитету рассмотреть вопрос об 
организации мероприятий по техническому сотрудничеству ВОЗ, а также изучить возможности укреп-
ления связей мевду региональными бюро и штаб一квартирой и процессами принятия решений в области 
осуществления политики, программ и основных принципов ВОЗ в регионах. Он также ставит перед 
Комитетом вопрос об участии Генерального директора в назначении всех региональных директоров• 

На своем заседании в июле 1987 г. Программный комитет в первую очередь рассмотрел существу-
ющий порядок управления ресурсами ВОЗ, а затем проанализировал препятствия, существующие на пу-
ти улучшения управления ресурсами и пути их преодоления. На Комитете было единодушно принято, 
что система ценностей, основополагающая политика, стратегии, процессы управления и мероприятия 
- в с е это остается в силе и должно решительно проводиться в жизнь. Комитет предложил Исполкому 
рассмотреть ряд возможных улучшений по использованию ресурсов ВОЗ. 

Все региональные комитеты рассмотрели также вопросы, которые были подняты во Введении Ге-
нерального директора к проекту программного бюджета на 1988-1989 г г ” и замечания Исполкома и 
Ассамблеи здравоохранения по этим вопросам. Ассамблея здравоохранения предложила региональным 
комитетам представить доклад Исполкому в январе 1988 г. о результатах их дискуссии. В свою 
очередь Исполкому предложено рассмотреть принятые меры и затем доложить о результатах Ассамб-
лее здравоохранения (резолюция WHA40.15). 

Исполком рассмотрел также замечания Программного комитета и его рекомендации по улучшению 
использования ресурсов ВОЗ в свете обсуждения этого вопроса на заседаниях региональных комите-
тов . Соответствующая информация может быть найдена в документе ЕВ81/1988/REC/1 и Приложе-
нии 13 • 

Основные вопросы, которые стоят перед Исполкомом можно обобщить следующим образом. Необ-
ходимо :придать оценке национальных стратегий достижения здоровья для всех поистине национальный 



характер； обеспечить, чтобы деятельность по техническому сотрудничеству полностью отражала 
коллективную политику； усилить влияние технического сотрудничества ВОЗ на укрепление инфра-
структур здравоохранения в развивающихся странах； ускорить внедрение новых управленческих ме-
роприятий; соответствующим образом применять политику в отношении региональных программных 
бюджетов； обеспечить,чтобы диалог между правительствами и ВОЗ носил достаточно предметный 
характер； обратить внимание на вопросы участия в долгосрочной коллективной деятельности; 
планировать использование проектных показателей стран с учетом того, что ресурсы, выделяемые 
странам, являются коллективной собственностью Организации; обеспечивать соответствующее выпол-
нение резолюций ЕВ71.R6 относительно стипендий； обеспечить своевременное направление поста-
вок и оборудования в рамках программы коллективной деятельности; безотлагательно осуществ-
лять совместные мероприятия； и совершенствовать штатную систему ВОЗ. 

Большое внимание в дискуссиях Исполкома было уделено концепции ВОЗ относительно децентра-
лизации управления, описанного Генеральным директором следующим образом: передача отдельным 
государствам-членам как политической, так и финансовой ответственности за использование ресур-
сов ВОЗ в соответствии с коллективными решениями всех государств-членов. 

Учитывая то напряжение9 к которому всегда приводит дискуссия по вопросу децентрализации, 
Исполком согласился, что целесообразно время от времени рассматривать вопросы управления и 
меры по его улучшению, особенно в период постоянных финансовых затруднений. Некоторые госу-
дарств а-члены подчеркнули важность усиления системы всеобъемлющего планирования в интересах 
достижения общих целей здравоохранения и системы ценностей ВОЗ, что предполагает определение 
приоритетов для всемирного здравоохранения. Другие считали, что проблема в основном состоит 
в ликвидации разрыва между согласованными концепциями и решениями и их претворением в жизнь, а 
также между развитием и оптимальным использованием соответствующих механизмов, что говорит о 
необходимости установить надлежащую систему контроля отчетности и ревизии на всех уровнях. 

Исполком далее подчеркнул, что некоторые региональные комитеты решили, что процесс де一 
централизации управления предусматривает новую централизацию. Генеральный директор подчерк-
нул, что его мнение по этому вопросу остается неизменным, но некоторые члены Исполкома преду-
предили, что, если децентрализация зайдет слишком далеко, то это может привести к распаду Ор-
ганизации. Некоторые участники также подчеркнули, что Исполком должен чутко реагировать на 
развитие событий в предстоящие годы. 

Концепция децентрализованного управления также подразумевает, что отдельные государства-
члены будут нести ответственность за использование ресурсов ВОЗ• Программный комитет пред-
ложил внести некоторые изменения в практику представления предварительных плановых показате-
лей по странам и в порядок использования ассигнований странами. Было предложено, например, 
чтобы определенный процент ассигнований стран сохранялся в качестве фонда поощрения за обеспе-
чение рационального использования ресурсов ВОЗ. Исполком, который отметил, что некоторые из 
региональных комитетов сочли подобные меры неподходящими, не пришел к единому 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. Испол-
ком отметил, однако, что при этом необходимо достигнуть согласия по следующим вопросам: пра-
вильное соотношение между демократически разработанной глобальной политикой и децентрализован-
ным оперативным управлением; акцент на проведение в жизнь стратегий достижения здоровья для 
всех; приверженность резолюциям Ассамблеи здравоохранения по вопросам ответственности и от-
четности всех уровней ВОЗ и о взаимодополняемости координации и технического сотрудничества； 
тесная связь между политикой и различными уровнями управления в странах и поддержка националь-
ных программ; и осуществление политики в отношении региональных программных бюджетов, неотъ-
емлемой частью которой стали новые мероприятия по управлению использованием ресурсов ВОЗ. 

Таким образом Исполком принял четко сформулированную целостную систему Организации и в 
решении ЕВ81(14) призвал к добросовестному выполнению резолюций WHA33.17 и WHA34.24, в которых 
речь, соответственно, идет об ответственности и отчетности каждого органа и каждого уровня 
Организации, а также о значении международной деятельности ВОЗ в области здравоохранения, пред-
ставляющей собой взаимодополняюее сочетание координации и технического сотрудничества. Испол-
ком также подчеркнул важность новых мероприятий по управлению как составной части политики в 
отношении региональных программных бюджетов, а также глобальной и региональной финансовой 
ревизии в отношении политики и программ. Исполком предложил Программному комитету и 



региональным комитетам продолжать свои усилия совместно с государствами-членами по контролю за 
ресурсами ВОЗ и их оптимальному использованию для достижения здоровья для всех к 2000 г. в све-
те дискуссий Исполкома• Программный комитет, соответственно, решил продолжить рассмотрение 
этого вопроса на своем следующем заседании в октябре 1988 г. и уделить особое внимание методам 
определения приоритетов по программам в рамках процесса управления ВОЗ и его механизмов. 

Первостепенное значение придается вопросам комплектования кадров в деле надлежащего уп-
равления ресурсами Организации и достижения оптимальной работы Организации на всех уровнях. 
Программный комитет предложил Исполкому и Ассамблее здравоохранения пересмотреть существующую 
систему комплектования кадров ВОЗ с целью обеспечения подлинно международной поддержки госу-
дар с твам-ч ленам во всем мире. Особую озабоченность вызывает вопрос о необходимости привле-
чения и удержания сотрудников высшей квалификации на всех постах, особенно на должностях пред-
ставителей ВОЗ. 

Программный комитет предложил Генеральному директору провести небольшое исследование от-
носительно значения и последствий единого подхода к управлению персоналом 一 в плане разработки 
единых мер контроля со стороны штаб-квартиры и региональных бюро за подбором и ротацией персо-
нала , _ применяя его прежде всего к представителям ВОЗ. После рассмотрения предложений (до-
кумент ЕВ81/1988/REC/1, Приложение 14), Исполком принял решение ЕВ81(15), предлагающее Гене-
ральному директору, в консультации с региональными директорами, детально разработать предус-
мотренные критерии и процедуры и ввести новую систему в действие на экспериментальной основе 
в возможно ближайшие сроки. Исполком также предложил Генеральному директору провести надле-
жащим образом оценку эффективности новой системы, представить Исполкому доклад по этому вопро-
су и, в случае успеха эксперимента, предложить распространить систему на других сотрудников 
ВОЗ, внеся, при необходимости, в нее соответствующие изменения. 

Программный комитет рассмотрел также предложение относительно участия Генерального ди-
ректора в назначении всех региональных директоров. Программный комитет не достиг единого 
мнения по этому вопросу, хотя и высказался в пользу любой процедуры, которая по возможности не 
будет отличаться от существующих, но обеспечит большее участие Генерального директора. Коми-
тет предложил Генеральному директору подготовить рабочий документ для Исполкома, основанный на 
некоторых согласованных принципах и учитывающий предварительные критерии, которыми могли бы 
пользоваться региональные комитеты при оценке наиболее подходящих кандидатов. При рассмот-
рении замечаний Генерального директора Исполком отметил, что первоначальная реакция регио-
нальных комитетов, в общем, была в пользу сохранения существующей системы. У Исполкома не 
было единодушного мнения по этому вопросу. Некоторые участники выразили сдержанное отношение 
относительно предложенных методов и критериев для выбора региональных директоров; некоторые 
считают, например, что создание поисковых комитетов не является необходимым условием улучшения 
существующей процедуры, что предполагаемые критерии слишком конкретны и что требуется большая 
гибкость. Некоторые члены TàKJKe считают, что следует рассмотреть процедуру выбора и назначе-
ния Генерального директора. 

Программный комитет Исполкома намерен вновь рассмотреть этот вопрос, учитывая мнения ре-
гиональных комитетов и Исполкома, а также изучить процедуру выбора и назначения Генерального 
директора. Этот вопрос будет рассматриваться Программным комитетом в октябре 1988 г. и Испол-
комом в январе 1989 г. 

Д-р WIND0M (Соединенные Штаты Америки) говорит, что наше время характеризуется большими 
изменениями в международном здравоохранении, когда проблемы сельской бедноты, находившиеся ра-
нее в центре внимания Организации, уже не являются единственными. Рост урбанизации ставит 
новые вопросы, которые требуют новых подходов. Цель 一 здоровье для всех можно достигнуть, ис-
пользуя динамичный процесс; этот процесс необходим для решения меняющихся задач на фоне по-
стоянных изменений. Такое положение складывается в тот момент, когда во главе Организации 
становится новый руководитель, когда необходимо продолжать следовать цели 一 здоровье для всех, 
сосредоточив внимание на первичной медико-санитарной помощи, когда необходимо вновь подтвер-
дить приверженность целям, поставленным на Алма-Атинской конференции, и с новой силой стремить-
ся их выполнять. Восьмая общая программа работы является достаточно гибкой и позволяет ис-
пользовать динамичный подход к программам первичной медико-санитарной помощи, которые необхо-
димо постоянно приспосабливать к меняющимся условиям. 

Изменения ситуации в здравоохранении также совпадают с финансовыми трудностями ВОЗ и поч-
ти всех государств一членов• Ресурсы сокращаются, поэтому необходимо предпринять более эффек-
тивные меры для обеспечения их рационального использования. Необходимость такого подхода 



была подчеркнута как Секретариатом, так и Исполнительным комитетом, при этом Исполком особенно 
подчеркнул важность обеспечения отчетности на глобальном, региональном и национальном уровнях• 
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 о необходимости укреп-
ления одних программ и ликвидации других. Он с нетерпением ждет предложений от Секретариата 
Программному комитету в октябре 1988 г. относительно использования существующих и создания 
новых механизмов, что даст возможность руководящим органам непосредственно участвовать в про-
цессе принятия решений по приоритетным направлениям программ. 

Д-р BORGONO (Чили) говорит о необходимости подчеркивать важную роль процесса децентрали-
зации как на региональном, так и на национальном уровнях; процесс децентрализации необходим, 
поскольку он полностью соответствует приоритетам Организации и является одним из основных пу-
тей обеспечения наилучшего использования ресурсов. Однако в некоторых специальных програм-
мах, включая Специальную программу по СПИД, этот процесс еще находится на начальной стадии. 
В 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, а также в налаживании диалога с правительствами для со-
гласования приоритетов и усилий и для обеспечения рационального использования финансовых ре-
сурсов . 

В то же время должна быть обеспечена отчетность даже для самых малых программ, чтобы оп-
ределить ,как вкладываются средства. Однако было бы неправильно удерживать определенный про-
цент национального бюджета, чтобы определить, действуют ли страны в соответствии с руководя-
щими принципами； государства一члены достаточно зрелы, чтобы взять ответственность за свои дей-
ствия на себя. 

Что касается вопроса назначения региональных директоров, то организация поискового коми-
тета была бы очень нецелесообразна в любом регионе,и в особенности в Американском регионе с его 
специфическими условиями. Такие назначения носят частично технический и частично политичес-
кий характер, и государства-члены должны продолжать играть в этом деле важную роль. Если 
Исполнительный комитет считает назначение нецелесообразным, у него есть полномочия отклонить 
кандидатуру, представленную региональным комитетом, хотя на практике Исполком никогда еще это-
го не делал. 

Д-р LUO YIQIÑG (Китай) одобряет доклад Исполнительного комитета по вопросу управления ре-
сурсами и привлекает внимание к необходимости обеспечить осуществление мер по оптимальному 
использованию ресурсов путем анализа трудностей и поиска путей их преодоления• В деятель-
ности по достижению здоровья для всех важно, чтобы развивающиеся страны имели возможность им-
портировать менее дорогое и сложное оборудование. В то же время в таких странах следует со-
действовать деятельности по усиленной подготовке персонала здравоохранения. Следует предо-
ставлять стипендии для подготовки специалистов в области управления здравоохранением и зако-
нодательства , а также для научных исследований. 

В его стране планируется провести изменения в распределении ресурсов с целью выделения 
большей части ассигнований на подготовку сельских кадров здравоохранения и развитие сельских 
служб здравоохранения как средства достижения здоровья для всех. С целью ускорения прогрес-
са Китай стремится обеспечить потенциальные ресурсы для мероприятий в области здравоохранения 
и получить помощь за пределами страны, что предполагает и помощь от ВОЗ. 

В 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) ссылаясь на то, что Исполнительный комитет призывает уделять осо-
бое внимание системам здравоохранения, основанным на первичной медико-санитарной помощи как 
главного средства достижения здоровья для всех, говорит, что оптимальное использование ресур-
сов ВОЗ, в частности, в области подготовки кадров, управления и использования соответствующей 
технологии будет содействовать достижению здоровья для всех к 2000 г. 

В качестве примера соответствующего использования ресурсов ВОЗ в Турции, она ссылается 
на национальную политику, которая обеспечивает доступность первичной медико-санитарной помощи 



и профилактических служб для всего населения. Были утверждены цели ВОЗ в области здравоохра-
нения , и на турецком языке были опубликованы 38 задач Европейского региона по достижению здоро-
вья для всех к 2000 г. Инфраструктура здравоохранения Турции требует в основном укрепления 
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 с 
Европейским региональным бюро ВОЗ, а также плана мероприятий с ЮНИСЕФ, которые направлены на 
повышение уровня инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи и активизацию политики, на-
правленной на укрепление здоровья детей и женщин, развитие кадров, совершенствование управле-
ния и привлечение общественности в процессе проведения среднесрочных и долгосрочных программ. 
Важным достижением явилось поддержание высокого уровня охвата населения иммунизацией с помощью 
действующих служб после проведения единственной национальной кампании по иммунизации населения 
в 1985 г• Обследование и анализ национальной программы, предпринятые в начале 1988 г., показа-
ли, что среди детей в возрасте 12 一 23 месяцев уровень иммунизации БЦЖ, КДС一3 и полиомиелит 3 
превышал 80%. Правительство поставило задачу ликвидировать к 1990 г. полиомиелит и столбняк 
новорожденных. В процессе разработки находится генеральный план развития здравоохранения• 

В заключение от имени своей делегации она дает высокую оценку двухгодичному отчету Гене-
рального директора за 1986-1987 гг. и резолюции Исполкома ЕВ81.R1. 

Д-р CABRAL (Мозамбик) говорит, что его делегация обратила особое внимание на доклад Испол-
нительного комитета (документ A41/2) по обсуждаемому пункту повестки дня, а также на документы, 
рассмотренные Исполнительным комитетом на его сессии в январе 1988 г. 

Касаясь вопроса об оптимальном использовании ресурсов, он не согласен с пессимистическими 
взглядами, выраженными в документах ЕВ81/PC/WP/2, содержащихся в документе ЕВ81/1988/REC/1. В 
частности, он не может согласиться с тем, что коллективно выработанная политика по достижению 
здоровья для всех к 2000 г. все еще не начала воплощаться в жизнь. Прогресс, достигнутый в деле 
достижения здоровья для всех с 1980 г. как в развитых, так и в развивающихся странах, говорит 
сам за себя, даже если задача полной социальной справедливости внутри и среди стран еще не ско-
ро будет решена. Достижение здоровья для всех и первичная медико-санитарная помощь, которые 
требуют межсекторального подхода и участия населения, представляют собой относительно новые 
глобальные подходы к здравоохранению, и потребуется время, прежде чем они будут широко распро-
странены и воплощены в практику во всех странах. О прогрессе можно судить с точки зрения слож-
ного процесса внедрения долгосрочных целей и стратегий в структуры ВОЗ, которая сама по себе 
является абстрактным, формальным органом, стремящимся примирить противоречивые интересы с целью 
достижения общих целей. Даже если здоровье для всех может быть принято в качестве общей цели, 
каждое государство-член должно определить свои стратегические цели и приоритеты. Таким обра-
зом, не удивительно, что прогресс в реализации четко сформулированных задач как в области сос-
тояния здоровья, так и деятельности Организации осуществляется так медленно. 

Касаясь организационных изменений, выступающий отмечает, что за последние десять лет на— 
блюдается значительное улучшение характера обсуждений на Ассамблеях здравоохранения и в регио-
нальных комитетах: они стали более глубокими и точными. Государства一члены начинают играть 
все более значительную роль в руководящих органах Организации. Все больше проявляются их за-
интересованность и приверженность в период глобального политического кризиса, с которым столк-
нулась Организация. 

Значительные улучшения также произошли и на национальном уровне, особенно в плане диалога 
между правительствами и представителями ВОЗ, при этом постоянно расширяются связи между пред-
ставителями 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 ресурсов ВОЗ на 
уровне страны явится одним из результатов улучшения качества персонала и в данном случае основ-
ной фигурой является национальные представители ВОЗ. В условиях, когда усложняется диалог с 
министерствами здравоохранения, которые сталкиваются с противоречивыми точками зрения по исполь-
зованию скудных национальных ресурсов, возрастает необходимость оказания технической поддержки, 
которая нужна странам для достижения более высокого качественного уровня. Таким образом, он 
соглашается в принципе с предложенными мерами относительно повышения уровня компетенции пред-
ставителей ВОЗ • 



В отношении организационной структуры ВОЗ приоритет следует предоставить региональным коми-
тетам, учитывая также поддержку, оказываемую им со стороны региональных бюро. Это предоставит 
региональным комитетам возможность разработать региональные приоритеты, приспособив их к глобаль-
ным программам, а также определить долгосрочные цели развития и выработать стратегии по достиже-
нию этих целей. Под долгосрочным планированием на региональном уровне он имеет в виду разра-
ботку стратегических программ, которые выходят за рамки решения конкретных задач и содействуют 
достижению национальной самообеспеченности и способности удовлетворить предстоящие и непредви-
денные национальные потребности, включая программы развития кадров здравоохранения, программы 
укрепления научных исследований или даже программы борьбы со СПИД. 

Соглашаясь в принципе с 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 для решения вопроса, закупать их 
или нет, используя статьи регулярного бюджета (пункт 11)(i) и (j); это может рассматриваться 
как несправедливый акт теми государствами-членами, которые могут подумать, что их конкретные про-
блемы не учитываются при закупке оборудования. Более того, такая практика может сказаться на 
престиже ВОЗ, который уже начинает падать в некоторых регионах по сравнению с другими организа-
циями ,такими как ЮНИСЕФ и некоторыми неправительственными организациями. Его делегация также 
не согласна с предложением удерживать определенный процент национальных ассигнований (пункт 11(о)) 
что можно рассматривать как средство давления, а также с предложением, согласно кото-
рому часть фондов, не использованных к концу июня второго года двухлетия, должна вычитаться из 
национальных ассигнований (пункт 11 (g)). 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 закупками. В заключение выступающий одобряет решение ЕВ81(14) и (15), 
а также соглашается с тем, что Исполкому и Программному комитету следует более глубоко рассмот-
реть этот вопрос. 

Д-р РАКЧЕЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что рассматриваемый 
вопрос представляется особенно актуальным в то время, когда Организация переживает финансовые 
трудности. Исполком и его Программный комитет выработали полезные рекомендации относительно 
улучшения управления ресурсами на всех уровнях, что может привести к более положительным ре-
зультатам, несмотря на ограниченные ресурсы. Улучшение управления подразумевает дальнейшее 
укрепление контрольных функций руководящих органов ВОЗ и возрастающую ответственность со сто-
роны Секретариата и государств-членов в деле обеспечения оптимального использования ресурсов в 
соответствии со многими важными решениями по данному вопросу, принятыми в течение последних со-
рока лет. Сейчас чрезвычайно важно добиться того, чтобы эти решения неукоснительно выполня-
лись 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 обращено 
на рекомендации Программного комитета, касающиеся глобальных, межрегиональных и межправитель-
ственных мероприятий, имеющих практическое значение для большинства государств-членов. Осуще-
ствление этих мероприятий способствовало бы оптимальному использованию ресурсов ВОЗ. Пред-
ставляет также интерес предложение Программного комитета по созданию системы информационной под-
держки, необходимой для совершенствования деятельности Организации. 

В соответствии с решением ЕВ81(15) в укреплении нуждается управление не только финансовыми, 
но и кадровыми ресурсами Организации. Введение на экспериментальной основе новой, более объек-
тивной 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 способствовала бы укреплению 
единства Организации и тем самым достижению ее целей. При разработке этого единого подхода к 
подбору персонала необходимо уделять должное внимание соблюдению принципа справедливого геогра-
фического представительства. 

Д-р DE SOUZA (Австралия) говорит, что было бы удивительно, если бы существовал консенсус 
по каждой из двадцати трех важных рекомендаций Программного комитета, и, хотя рекомендации, 
касающиеся управления ресурсами, нуждаются в дальнейшем совершенствовании, учитывая высказан一 
ные замечания, их общее направление является показательным. Однако Австралия привержена тому 
принципу, что ни один из получателей ресурсов ВОЗ не должен быть освобожден от отчетности за ра- • 
циональное их использование, а поддержка децентрализации не должна выходить за пределы эффектив-
ного использования мандата ВОЗ• 



Его делегация решительным образом поддерживает проведение финансовых ревизий в отношении 
политики и программ, о которых идет речь в решении ЕВ81(14). Необходимы более конкретные реко-
мендации по вопросу о взаимоотношениях между региональными бюро и штаб-квартирой. В вопросе 
о подборе представителей ВОЗ его делегация поддерживает подход, предложенный Генеральным дирек-
тором . 

В заключение высказывается суждение о том, что, хотя предстоит еще большая работа, приня-
тие ВОЗ комплексного решения в соответствии с поступившими предложениями означало бы значитель-
ное достижение для системы Организации Объединенных Наций. Вопрос о реформах является очень 
важным, и поэтому он выражает поддержку решениям Исполнительного комитета ЕВ81(14) и (15). 
Важно также, чтобы Исполнительный комитет продолжал работать над этим вопросом, и он надеется 
на возможность разрешения многих из вопросов, поднятых в Комитете А. 

Д-р MAGANU (Ботсвана) говорит, что его делегация поддерживает все попытки, направленные 
на обеспечение оптимального использования ресурсов ВОЗ. У 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• Большая 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/REC/1, Приложение 13. Одно из предлагаемых решений заключалось в том, 
чтобы пересмотреть нынешнюю систему комплектования штатов в регионах, начиная с уровня пред-
ставителей ВОЗ (пункт 11 (w)) • Его интересует вопрос, почему нынешняя система набора кадров 
является неудовлетворительной и какая предлагается альтернативная система. 

Он согласен с тем, что Генеральный директор и Исполнительный комитет могут в определен-
ной степени участвовать в назначениях региональных директором в интересах сохранения баланса, 
и что подобные назначения не должны носить политического характера. Тем не менее последнее 
слово в этом вопросе должно принадлежать региональным комитетам, пригодность кандидатов может 
быть правильно оценена лишь на региональном уровне. Там, где имеется политическая зрелость, 
излишняя опека Генерального директора и Исполнительного комитета, не требуется. Он настоя-
тельно призывает к скорейшей по возможности разработке точных критериев для должности регио-
нального директора, что будет в значительной степени содействовать процессу их назначения. 

Д-р FERNANDO (Шри Ланка) говорит, что никто не сомневается в необходимости принятия всех 
возможных усилий для оптимизации использования ресурсов ВОЗ. Для этого существует несколько 
путей, включая совершенствование методов управления. Ресурсы ВОЗ, выделяемые государствам-
членам ,объединяются с национальными ресурсами и обычно представляют менее 1% общего целого. 
Поэтому важно детально обсуждать эти вопросы со странами и представителями ВОЗ на местах, ко-
торым надлежит играть ключевую роль в этих обсуждениях. Представители должны не только обес-
печивать оптимальное использование ресурсов ВОЗ, но и стремиться обеспечить больше националь-
ных ресурсов для использования в программах здоровья для всех - многие развивающиеся страны 
все еще пытаются использовать свои немногочисленные ресурсы на медицинские процедуры и обору-
дование высокой технической сложности. Если представители в странах отбираются централизо-
вано и не находят признания соответствующих стран, их роль будет гораздо труднее. Поэтому 
отбор представителей следует проводить при широких консультациях на национальном уровне• 

Еще более важно для соответствующих стран региона, чтобы их вовлекали в подбор региональ-
ных директоров. Страны в настоящее время достаточно зрелы как политически, так и в вопросах 
здравоохранения для того, чтобы обостренно реагировать на централизованные назначения. Подра-
зумевалось ,что политические влияния оказывают отрицательное воздействие на назначение регио-
нальных директоров• Однако поскольку члены Исполнительного комитета это те же люди, которые 
выступают на региональном уровне, трудно представить себе как централизованный механизм, вклю-
чающий Исполком, может улучшить процесс отбора. 

Вопрос привлечения Генерального директора к отбору региональных директоров обсуждался 
на Исполнительном комитете в 1987 г., Программном комитете в 1987 г. и вновь на Исполнитель-
ном комитете в 1988 г.; он будет снова обсуждаться на Программном комитете в 1988 г. и на 
Исполнительном комитете в январе 1989 г. Заключения по таким вопросам следует достигать 
быстрее； нельзя оставлять их нерешенными на длительный период. 



Г-н CURRY (Новая Зеландия) ， что одной из действительно сильных сторон ВОЗ является ее 
сотруднический метод действий и облегчение процесса извлечения уроков из опыта других 一 вопрос, 
имеющий особую актуальность, когда ресурсы ВОЗ направлены на использование ресурсов националь-
ного здравоохранения стран и вкладываются в них. В этой связи его делегация придает большую 
ценность работе, проводимой в области планирования и управления кадрами здравоохранения. 
Она с нетерпением ожидает доклада о ходе работы в отношении роли медсестринского/акушерского 
персонала в стратегиях здоровья для всех, как об этом просила Сороковая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Отмечая, что пункт 6.54 доклада Генерального директора о работе 
ВОЗ в 1986-1987 гг. подчеркивает значение мобилизации знаний и опыта такого персонала, он 
предлагает представлять подробные доклады о действиях, предпринимаемых по обеспечению того, 
чтобы вложение ресурсов ВОЗ в управление рабочей силой стран обеспечивало полную потенциальную 
отдачу. Делегация Новой Зеландии также просит подготовить полный сводный отчет о важных ре-
зультатах конкретных исследований по сестринскому делу, о которых говорится в докладе (и о лю-
бых других последующих и предлагаемых действиях и результатах)， 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 трудностей нет ничего более логичного, чем стремиться к 
их оптимальному использованию. Эти ресурсы не только финансовые и материальные, они также 
включают знания и умение и огромный опыт, имеющиеся у 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 получившие по программе подготовку лица при 
возвращении домой не всегда получали работу, соответствующую их подготовке. Предлагалось 
применять санкции против таких стран путем отсрочки или непредоставления дальнейших стипендий. 
Ой призвал проявлять осторожность в этом подходе : малые страны при критическом недостатке 
персонала зачастую не имеют другого выбора, как переключать сотрудников на новые задачи в 
свете новых и более острых приоритетов и кризисов, независимо от их подготовки. 

Также предлагалось в отношении тех государств-членов, которые не использовали или не 
запланировали использования всех выделенных им средств до конца финансового периода, перерас-
пределять такие средства на проведение других программных мероприятий или, возможно, среди 
других государств一членов, которые работают лучше. Здесь вновь он призывает к осторожности, 
поскольку неспособность использовать ресурсы ВОЗ чаще всего отражает слабость управленческих 
навыков； так, где существует такая слабость, предусматриваемыб действия могут ухудшить поло-
жение ,тогда как в действительности там требуется помощь по укреплению потенциала соответст-
вующих стран использовать ресурсы. 

В заключение, вопрос оптимального использования ресурсов не следует рассматривать в упро-
щенческой манере 一 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 с другими организациями двустороннего и 
многостороннего сотрудничества ВОЗ, :хотя у нее тоже есть недостатки, является одним из лучших 
распорядителей ресурсов. Она 一 единственное специализированное учреждение с регионализиро-
ванной геополитической системой; этим следует воспользоваться, хотя это же вызывает опреде-
ленные трудности. 

В Регионе Восточного Средиземноморья каждые два года проводится совместная оценка про-
граммы для рассмотрения программы на следующее двухлетие и анализа текущей. Эта процедура, 
которую вполне следует продолжать, позволяет лучше планировать имеющиеся ресурсы и лучше ими 
управлять. Использование ресурсов ВОЗ не является ответственностью только бухгалтеров и 
ревизоров, но прежде всего и более всего государств-членов и тех, кто более всего нуждается 
в помощи ВОЗ и лолучает от нее наибольшую пользу. К сожалению, эти последние менее всего 
приспособлены для проведения планирования программ и управления ими. Ключом к 
управлению ресурсами ВОЗ и ресурсами здравоохранения в общем была бы долго-
временная программа подготовки по планированию, управлению, оценке и последу-
ющей деятельности в отношении программ, что является совсем не легкой задачей. 



Он опасается, что акцент, поставленный другими ораторами на необходимость средств контроля и 
проверки, может привести к созданию в ВОЗ неповоротливой центральной бюрократии, аналогичной 
таковым, которые имеются в других организациях. Тем не менее, в нынешней системе, разумеет-
ся, есть что критиковать. Управление здравоохранением - сложный вопрос во всех отношениях 
и зависящий от сотрудничества на всех уровнях : в этой связи BQ3 следует сотрудничать с дру-
гими учреждениями в выяснении вопроса о том, каким образом межсекторальное сотрудничество 
можно было бы развивать быстрее； здравоохранение и помощь в экстренных случаях не являются 
заботой лишь министерства здравоохранения и ВОЗ. 

Д-р HAJAR (Йемен) говорит, что бюджет здравоохранения Йемена, одной из наименее развитых 
стран, определяется на уровне страны в сотрудничестве страны с представителем ВОЗ. Поскольку 
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, обеспечивают 
положение, при котором страна и Организация извлекают максимальную пользу из выделенных 
ресурсов. Более того, процедура, благодаря которой национальные руководители здравоохране-
ния ,принимающие решения, смогли посетить Региональное бюро для установления контактов и 
получения помощи в подготовке программного бюджета, способствовала оптимальному использованию 
ресурсов и установлению приоритетности программ первичной медико-санитарной помощи. Йемен 
также воспользовался консультативной помощью регионального советника, действующего на базе 
Регионального бюро, обзор которого программ страны по иммунизации， диарейным болезням и 
респираторным болезням позволили снизить расходы в связи с тем, что отпала необходимость 
иметь консультанта, проживающего в Йемене. Далее, в области борьбы с малярией была создана 
региональная группа в составе эксперта по инсектицидам, одного сотрудника по оперативным 
мерам борьбы и одного по лабораторным методам. Йемен получил помощь группы с самого начала 
своих мероприятий по борьбе с малярией, что привело к сокращению административных затрат, а 
также накоплению значительных знаний. Эти примеры показывают, как можно достичь оптимального 
управления ресурсами. 

В пятилетнем плане Йемена поставлена цель обеспечить первичную медико-санитарную помощь 
по всей стране. Йемен надеется на вклад ВОЗ для расширения охвата, который ныне достигает 
примерно 35% населения. Поэтому он надеется, что Йемен и дальше будет получать бюджетные 
ассигнования на эту область. 

Д-р RAHIL (Ливийская Арабская Джамахирия) одобряет меры, предпринимаемые для достижения 
оптимального использования ресурсов ВОЗ. В этом контексте решающее значение имеют соответ-
ствующий выбор руководителей и идей. Он согласен со многими из замечаний предыдущих орато-
ров . Приоритет следует уделять развивающимся странам, особенно тем, где серьезной проб-
лемой является СПИД, а также подверженным эмбарго на медицинское оборудование и предметы 
снабжения. Он также напомнил о населении, страдающем под израильской оккупацией. 
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 с большим интересом 
слушал выступления. В ответ на вопрос делегата Ботсваны относительно системы отбора 
представителей ВОЗ он отвечает, что нынешнему методу не достает систематизированного подхода 
к привлечению талантливых кандидатов 一 не имеется согласованных критериев, и отсутствие 
общих целей не способствует ротации. Унифицированный подход к набору представителей ВОЗ 
должен включать три аспекта: (1) создание постоянно обновляемого списка пригодных потен-
циальных кандидатов в целях обеспечения координированных усилий в штаб—квартире и в региона-
льных бюро и содействия ротации; (2) прямое участие Генерального директора и всех региональ-
ных директоров в процессе отбора и подготовка списка из двух или трех достойных кандидатов 
на каждый пост в соответствии с согласованными критериями качества и периодических кадровых 
обзоров; (3) неформальные консультации с властями соответствующей страны. 

Д-р COHEN (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 необходимым 
открыто и демократически обсудить их, а не делать вид, что эти проблемы не существуют. 
Такие открытые дебаты на Программном комитете Исполкома и нынешнем Комитете могут только по-
высить престиж ВОЗ; это является полной противоположностью бюрократическому затуманиванию. 
Государства一члены должны быть уверены, что все их замечания приняты к сведению и в том же 
духе демократии будут переданы Программному комитету Исполкома, что явится следующим шагом 



процесса содействия Организации в совершенствовании управления. Принимая решения по этому 
докладу, Исполком хорошо отдавал себе отчет в том, что они не решат все проблемы сразу или 
даже в далеком будущем. Но они позволят успешно заниматься теми проблемами, которые можно 
решать. 

Отвечая на замечания д-ра Manganu, он говорит, что по мере изменения функции ВОЗ соответ-
ственно меняются функции представителей ВОЗ. От них сейчас требуется много; 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 про-
являть мастерство в планировании, управлении и координации ресурсов, поскольку их просят 
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-р Luо Yiqing, очень важное значение имеет подготовка представителей ВОЗ; к сожалению, в 
мире еще не существует учебного заведения, которое обеспечивало бы подготовку требуемого типа. 
В свете всех этих факторов возможно неудивительно, что несмотря на индивидуальные достоинства 
кандидатов, проблема представителей ВОЗ является столь острой. 

Г-н MUNTEANU (директор Отдела персонала и общего обслуживания) говорит, что речь не идет 
о создании це н тр аль н оупр авл я емой системы, которая навязывала бы представителей ВОЗ государст一 
вам-членам. Суть предложения в том, чтобы Генеральный директор в консультации с региональны-
ми директорами и с их согласия предлагали бы ряд кандидатов, из числа которых правительства 
делали бы 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 представ-
ленных Комитету документов, в частности, и представленных Комитету А и В и Ассамблее здраво-
охранения в целом, говорит, что многие имеют форму пространных докладов от Исполкома, которые 
делегатам трудно усвоить в имеющееся время, поскольку они не снабжены резюме основных момен-
тов, которые следует поднять в дискуссии, и нет никаких ориентиров относительно построения 
дебатов. Он предлагает, чтобы в будущем в этом отношении были сделаны улучшения. 

4. ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА (ДОКЛАД О ХОДЕ И ОЦЕНКЕ РАБОТЫ; И СОБЛЮДЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СВОДА ПРАВИЛ ПО СБЫТУ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА): пункт 20 повестки 
дня (резолюция WHA33.32； статья 11.7 Свода правил, документ ЕВ81/1988/REC/1, 
резолюция ЕВ81.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 по 
сбыту заменителей грудного молока уже после подготовки текста. Хотя при интерпретации 
выводов доклада следует проявлять осторожность и нет оснований для благодушия, результаты обзо-
ров показывают, что был достигнут положительный сдвиг в упитанности детей дошкольного возраста 
в Африке, Америке и Азии. Что касается относительного значения инфекции и рациона питания для 
недостаточной упитанности, имеется намерение выделить роль и питания, и инфекционных болезней, 
будь то отдельно или вместе, в воздействии на упитанность. 

Рекомендации относительно грудного вскармливания и инфекции ВИЧ, содержащиеся в пункте 87 
доклада, проистекают из доклада группы экспертов по этому вопросу. В такой быстроэволюциони-
рующей области, как инфекция ВИЧ, в которой результаты новых эпидемиологических и лабораторных 
исследований постоянно обновляются и дают кумулятивные данные, мало вероятно, что можно их 
рассматривать как окончательные. В отношении соблюдения Международного свода правил многие 
члены Исполкома подчеркивали необходимость укреплять и совершенствовать систему сообщений по 
странам и регионам. Тем не менее, они акцентировали то, что собранную информацию следует и 
далее обобщать и анализировать на глобальном уровне, чтобы получить общемировую картину. 

Исполком рекомендовал Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию, содержащуюся в резолюции ЕВ81.R16. 

Д-р VISHAWAKARMA (Индия) говорит, что две наиболее распространенные недостаточности, 
связанные с питанием в Индии, касаются витамина А и йода. Недостаточностью витамина А зани-
маются в рамках Программы борьбы со слепотой, а недостаток йода восполняется йодированием соли. 
Вопрос недостаточности калорий решается в ряде штатов посредством проектов обеспечения обедами. 



Распространенность и длительность грудного вскармливания сокращается среди городского 
населения, особенно среди групп высокого дохода, хотя показатели грудного вскармливания в 
общем высоки для первых шести месяцев жизни. Пропаганда и поддержка соответствующих и 
своевременных методов питания с использованием местных пищевых ресурсов ведется через систему 
санитарного просвещения и средств массовой информации. В 1980 г. в контексте Международного 
свода правил по сбыту заменителей грудного молока проходила рабочая группа по производству и 
сбыту питания для детей грудного возраста, в результате чего в декабре 1983 г. индийское пра-
вительство приняло Национальный свод правил по охране и развитию грудного вскармливания с 
целью содействия обеспечению безопасного и адекватного питания для детей грудного возраста 
посредством сохранения и расширения грудного вскармливания и обеспечения соответствующего 
использования заменителей грудного молока в необходимых случаях на основе адекватной информа-
ции и посредством соответствующего маркетинга и распределения. 

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

Д-р BRAMER (Германская Демократическая Республика) говорит, что постоянная забота о бла-
госостоянии матерей и детей грудного и младшего возраста является принципом, закрепленным в 
Конституции Германской Демократической Республики. Недостаточное или неполноценное питание 
не является проблемой для этой страны. Матерей поощряют вскармливать грудью детей по крайней 
мере в течение 4-х первых месяцев, и правительством утверждены и субсидируются соответствующие 
продукты питания для грудных детей. В детских яслях и садах питанию детей уделяется большое 
внимание. В результате таких мер родителям приходится тратить менее 1% дохода на питание 
детей. 

В некоторых районах страны существует эндемический зоб, с которым ведется борьба посред-
ством йодирования соли с 1983 г.； в 1987 г. начали появляться первые результаты. Некоторая 
недостаточность железа была обнаружена у изолированного числа девушек и молодых женщин, обычно 
в результате эксцессов диеты. Недостаточности витамина А не наблюдается благодаря доступнос-
ти для всех адекватного питания. 

Вскармливание грудью исключительно важно и пропагандируется посредством санитарного про-
свещения для будущих матерей и поощряется такими социальными мерами, как оплачиваемый отпуск 
в течение года для матерей, оплачиваемые перерывы для кормления и предоставление излишнего 
грудного молока в распоряжение тех младенцев, матери которых не могут кормить их грудью. 
Использование заменителей грудного молока подлежит одобрению педиатра. Такие заменители 
обычно находятся под контролем национальной службы здравоохранения и могут выпускаться в 
продажу лишь с разрешения Министерства здравоохранения. Изготовление заменителей грудного 
молока и других детских продуктов питания находится под строгим контролем и отвечает требо-
ваниям Комиссии по Codex Alimentarius и Комиссии Codex по специальным диетарным использованиям. 
На упаковке таких продуктов содержится информация о преимуществах грудного молока и грудного 
вскармливания. Германская Демократическая Республика сторого соблюдает Международный свод 
правил по сбыту заменителей грудного молока. 

Заседание Заканчивается в 17 ч. 30 м. 


