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СОКРАЩЕНИЯ 

В документах ВОЗ используются следующие сокращения: 

АКК - Административный комитет по 
координации 

ККНИЗ - Консультативный комитет по науч-
ным исследованиям в области 
здравоохранения 

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

АСЕАН - Ассоциация стран Юго-Восточной 
Азии 

КИДА - Канадское агентство по между-
народному развитию 

СММНО - Совет международных медицинских 
научных организаций 

ДАНИДА. - Датское Агентство по международ-
ному развитию 

ЭКА - Экономическая комиссия для Африки 
ЕЭК - Европейская экономическая комиссия 
ЭКЛАК - Экономическая комиссия для Латин-

ской Америки и Карибского района 
ЭСКАТО - Экономическая и социальная комис-

сия для Азии и Тихого океана 
ЭСКЗА - Экономическая и социальная комиссия 

для Западной Азии 
ФАО - Продовольственная и сельскохозяйст-

венная организация Объединенных 
Наций 

МАГАТЭ - Международное агентство по атомной 
энергии 

МАИР - Международное агентство по изуче-
нию рака 

ИКАО - Международная организация граж-
данской авиации 

ИФАД - Международный фонд сельскохозяйст-
венного развития 

МОТ - Международная организация труда 
ИМО - Международная морская организация 
МСЭ 一 Международный союз электросвязи 
НОРАД - Норвежское агентство по междуна-

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

ничества и развития 

ПАОЗ - Панамериканская организация 
здравоохранения 

ПАСБ - Панамериканское санитарное бюро 
СИДА - Шведское агентство по междуна-

родному развитию 
ЮНКТАД - Конференция Организации Объеди-

ненных Наций по торговле и 
развитию 

ПРООН - Программа развития Организации 
Объединенных Наций 

ЮНДРО 一 Бюро координатора ООН по оказа-
нию помощи в случае стихийных 
бедствий 

ЮНЕП - Программа ООН по окружающей среде 
ЮНЕСКО - Организация Объединенных Наций 

по вопросам образования, 
науки и культуры 

ЮНФДАК 一 Фонд ООН по борьбе со злоупот-
реблением наркотическими 
средствами 

ЮНФПА - Фонд ООН для деятельности в 
области народонаселения 

УВКБ - Управление Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев 

ЮНИСЕФ 一 Детский фонд ООН 
ЮНИДО - Организация Объединенных Наций 

по промышленному развитию 
ЮНИТАР 一 Учебный и научно—исследователь— 

ский институт ООН 
БАПОР 一 Ближневосточное агентство ООН 

для помощи палестинским бежен-
цам и организации работ 

ЮНСЕАР 一 Научный комитет ООН по действию 
атомной радиации 

ЮСАИД - Агентство США по международному 
развитию 

ВПП - Всемирная продовольственная 
программа о 

ВОИС 一 Всемирная организация интеллек-
туальной собственности 

ВМО - Всемирная метеорологическая 
организация 

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



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила 
Женеве с 8 по 19 мая 1989 г. в соответствии "с решением Исполнительного 
на его Восемьдесят второй сессии. Материалы сессии публикуются в трех 
помимо прочих документов, содержат: 

1 резолюции и решения 一 документ WHA42/1989/REC/1 

стенограммы пленарных заседаний, доклады комитетов и список участников 一 
документ WHA42/1989/REC/2 

протоколы заседаний комитетов - документ WHA42/1989/3 

во Дворце Наций в 
комитета, принятым 
томах, которые, 

1 
Резолюции приводятся- в том порядке, в котором они принимались, и снабжены ссылками 

на разделы Сборника резолюций и решений ВОЗ, в соответствии с которыми они и 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. В т• III (первое издание) Сборника 
(с. XIII) приводится перечень с указанием дат сессий, шифров резолюций и томов, в которых 
эти резолюции и решения были впервые опубликованы. 
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Второе заседание 

1. Глобальная стратегия здоровья для всех к 2000 г. (мониторинг.и оценка) 
(продолжение дискуссии) ,14 

2. Проект программного бюджета на финансовый период 1 990-1991 гг ••••••• 1 7 
Вопросы общей политики 17 

Третье заседание 

Проект программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг. (продолжение 
дискуссии) 

Вопросы программной политики •••• ••••• 25 
Руководящие органы •••••••••. 25 
Общее развитие программы ВОЗ и управление ею 25 
Развитие системы здравоохранения 25 

Четвертое заседание 

Проект программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг. (продолжение 
"дискуссии) 

Вопросы программной политики (продолжение дискуссии) 
Развитие системы здравоохранения (продолжение дискуссии) 31 
Организация систем здравоохранения на основе первичной медико-

санитарной помощи 35 
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1. Глобальная стратегия здоровья для всех к 2000 г. (мониторинг и оценка) 
(продолжение дискуссии) 4 7 

2. Проект программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг. (продолжение 
дискуссии) 

Вопросы программной политики (продолжение дискуссии) 
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Развитие кадров здравоохранения 50 
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3. Назначение дополнительно временного заместителя председателя Комитета А 55 
4. Глобальная стратегия здоровья для всех к 2000 г. (мониторинг и оценка) 

(возобновление дискуссии) 55 
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санитарной помощи (продолжение дискуссии) 56 
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б . Первый доклад Комитета А 64 
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Общественная информация и санитарное просвещение 65 
Стимулирование и развитие научных исследований, включая научные 

исследования 71 
Общие вопросы охраны и укрепления здоровья 75 

Седьмое Заседание 

Проект программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг. (продолжение 
дискуссии) 

Вопросы программной политики (продолжение дискуссии) 
Общие вопросы охраны и укрепления здоровья (продолжение дискуссии) 81 
Развитие кадров здравоохранения (продолжение дискуссии) 91 
Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения 93 

Восьмое заседание 

Проект программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг. (продолжение 
дискуссии) 

Вопросы программной политики (продолжение дискуссии) 
Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения (продол-

жение дискуссии) •• 98 
Охрана и укрепление психического здоровья •••• 1 07 
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дискуссии) 
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арабских территориях, включая Палестину -

Пятое заседание 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 
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ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

Председатель : 
Проф. CHEN Minzhang (Китай) 

Заместители председателя : 
~ Г - н J.L.T. MOTHIBAMELE (Ботсвана) 

Г-жа L. ТНАРА (Непал) 
Д-р L. PINILLOS ASHTON (Перу) 
Д-р G. LIEBESWAR (Австрия) 
Д-р М.А. MOKBEL (Йемен) 

Секретарь: 
Д-р Н.""”NAKAJIMA, генеральный директор 

Комитет по проверке полномочий 

В состав Комитета по проверке полно-
мочий вошли делегаты следующих госу— 
дарств一членов: Аргентины, Чехословакии, 
Египта, Гайаны, Малави, Мальты, Нигера, 
Пакистана, Филиппин, Швейцарии, Таиланда 
и Уганды. 

Председатель: г-н Z.K.R. KAHERU (Уганда) 
Заместитель председателя: д-р N. BLACKMAN 

(Гайана) 
Докладчик: г-н S.A. GILANI(Пакистан) 
Секретарь: г-н D.DEVLIN, старший юрис-

консульт, Бюро юрисконсульта 

Комитет по выдвижению кандидатур 

В состав Комитета по выдвижению канди-
датур вошли делегаты следующих государств-
членов : Бразилии, Бирмы, Бурунди, Цент— 
ральноафриканской Республики, Китая, 
Дании, Джибути/ Франции, Гватемалы, Гон-
дураса, Венгрии, Ямайки, Иордании, 
Лесото, Мозамбика, Корейской Республики, 
Сейшельских Островов, Соломоновых Остро-
вов л Шри-Ланки, Туниса, Союза Советских 
Социалистических Республик, Объединенных 
Арабдких Эмиратов, Соединенного Королев-
ства Великобритании и Северной Ирландии, 
Венесуэлы и Заира• 

Председатель: д-р N. ROSDAHL (Дания) 
Секретарь； д-р Н. NAKAJIMAf генеральный 

директор 

Генеральный комитет 

В состав Генерального комитета вошли пред-
седатель и заместители председателя Ассамблеи 
здравоохранения и председатели главных коми-
тетов , а также делегаты следующих государств-
членов s Австралии, Барбадоса, Канады, Кубы, 
Кипра, Египта, Франции, Индии, Японии, 
Кении, Марокко, Нигерии, Сенегала, Свазиленда 
Союза Советских Социалистических Республик, 
Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии и Соединенных Штатов 
Америки. 

Председатель: проф. CHEN Minzhang (Китай), 
председатель Ассамблеи здравоохранения 

Секретарь : д-р Н. NAKAJIMA, генеральный 
директор 

ГЛАВНЫЕ КОМИТЕТЫ 

Согласно статьи 35 Правил процедуры Ассамб-
леи здравоохранения каждая делегация может 
быть представлена в каждом из главных комите-
тов одним из своих членов. 

Комитет А 

Председатель; д-р J.-P. OKIAS 
Заместители председателя : д-р 
~BOONYOEN (Таиланд) и д-р Р. 

(Эквадор) 
Докладчик: д-р P.A. HYZLER (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии) 

Секретарь: г-н L. ROY, эпидемиологический 
надзор и оценка ситуации в области здраво-
охранения, а также существующих тенденций 

Комитет В 

Председатель; г-н H. VOIGTLANDER (Федератив-
ная Республика Германии) 

Заместители председателя； д-р T. KARGBO 
“(Сьерра-Леоне) и проф. N. FIKRI-BENBRAHIM 

(Марокко) 
Докладчик: г-жа A. WARNER (Новая Зеландия) 
Секретарь : г-н н.к. LARSEN / руководитель, 

административное руководство 

(Габон) 
Damrong 
NARANJO 



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 ̂ А 

6. Выборы председателя Комитета В 

7. Образование Генерального комитета 

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

9. Прием в Организацию новых государств-членов и ассоциированных членов 

10. Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета о его Восемьдесят 
второй и Восемьдесят третьей сессиях 

11. Рассмотрение доклада генерального директора о работе ВОЗ в 1988 г. 

12. Выборы государств一членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в 
состав Исполнительного комитета 

13. Награждения 

13.1 Присуждение премии Фонда Леона Бернара 

13.2 Присуждение премии Фонда д-ра А.Т. Шуша 

13.3 Награждение медалью Фонда Жака Паризо 

13.4 Присуждение премии Фонда охраны здоровья детей 

13.5 Присуждение премии Фонда здравоохранения Сасакавы 

13.6 Присуждение премии Комлана А.А.Куэнума за развитие общественного здравоохранения 
в Африке 

14. Утверждение докладов главных комитетов 

15. Закрытие Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

КОМИТЕТ А 

16. Выборы заместителей председателя и докладчика 

17. Глобальная стратегия здоровья для всех к 2000 г. (мониторинг и оценка) 

18. Проект программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг. 

18.1 Вопросы общей политики 

18.2 Вопросы программной политики 

18.3 Вопросы финансовой политики 

1 Повестка дня одобрена на третьем пленарном заседании. 



19. Глобальная.j стратегия профилактики СПИДа и борьбы с ним (доклад генерального 
директора) 

20. Управление ресурсами ВОЗ (доклад Исполнительного комитета)^ 

КОМИТЕТ В 

21. Выборы заместителей председателя и докладчика 

22. Рассмотрение финансового положения Организации 

22.1 Промежуточный отчет по счетам ВОЗ за 1988 г. и замечания по этом документу 
Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

22.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

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

22.4 Доклад о непредвиденных поступлениях 

23. [исключен] 

24. Шкала взносов 

24.1 Обязательные взносы новых государств—членов и ассоциированных членов (при 
наличии таковых) 

24.2 Шкала взносов на финансовый период 1990-1991 гг. 

25. [исключен] 

26• Фонд недвижимого имущества 

27. Специальный счет для расширения штаб一квартиры и выплаты швейцарского займа 

28. Набор международного персонала в ВОЗ s двухгодичный отчет 

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

30. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

30.1 Общие вопросы 

30.2 Соглашение с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 

30.3 Медико-санитарная помощь Ливану 

30.4 Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре 

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

31• Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

31.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций за 1987 г. 

31.2 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

32• Эмбарго на медицинские поставки и его последствия для медико-санитарной помощи 

1 Передан на рассмотрение Комитету В. 



СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

Документы Ассамблеи здравоохранения 
2 А42/1 Rev. 

А42/2 

А42/3 

A4 2/4 

А42/5 

А42/6 

А42/7 

А42/8 

А42/9 

А42/11 

А42/12 

А42/13 

А42/14 

А42/15 

Повестка дня 

Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета о его 
Восемьдесят второй и Восемьдесят третьей сессиях 

Доклад генерального директора о работе ВОЗ в 1988 г 

Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к 

3 

2000 Второй доклад 
о ходе мониторинга за выполнением стратегий здоровья для всех 

Роль эпидемиологии в достижении здоровья для всех 

^оль сестринско/акушерского персонала в стратегии достижения здоровья для 
всех (доклад генерального директора)4 

Программа ВОЗ "Табак или здоровье" - план действий: 1988-1995 гг. ̂  

Профилактика психических, неврологических и психосоциальных расстройств 
(доклад генерального директора)б 

7 . Вклад ВОЗ в международные усилия в области устойчивого развития 

Глобальная стратегия профилактики СПИДа и борьбы с ним (доклад генерального 
директора) 

Промежуточный финансовый отчет за 1988 

Состояние поступления обязательных 
средств (доклад генерального директора) 

в Фонд оборотных 

А42/16 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину (доклад Специального комитета 
экспертов) 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину: сотрудничающие центры ВОЗ в 
научных исследованиях в области первичной медико-санитарной помощи на 
оккупированных арабских территориях (доклад генерального директора о ходе 
работы) 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций s 
общие вопросы (доклад генерального директора) 

Издаются на арабском, китайском, английском, французском, русском и испанском 
языках, 

2 См. с. xi. 
См. документ WHA42/1989/REC/1, Приложение 7. 
См. документ WHA42/1989/REC/1, Приложение 5. 
См. документ WHA42/1989/REC/1, Приложение 2. 
См. документ WHA42/1989/REC/1, Приложение 3• 
См, документ WHA42/1989/REC/1• Приложение 4, 



A42/18 

A42/19 

A42/20 

A42/21 

A42/22 

A42/23 

A42/24 

A42/25 

A42/26 

A42/27 

A42/28 

A42/29 

A42/30 

A42/31 

A42/32 

A42/33, 

A42/34 

A42/35 

A42/36 

A42/37 

A42/38 

A42/39 

A42/40 

A42/41 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций : 
соглашение с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО) (доклад генерального директора) 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций : 
медико-санитарная помощь Ливану (доклад генерального директора) 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций: 
медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре (доклад 
генерального директора) 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций : 
освободительная борьба на юге Африки - помощь прифронтовым государствам, 
Лесото и Свазиленду, а также Намибии и национально-освободительным дви-
жениям в Южной Африке (доклад генерального директора) 

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 
(годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций за 1987 г.) 

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 
(назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ) 

Доклад о непредвиденных поступлениях (дополнительный доклад генерального 
директора) 

Шкала взносов на финансовый период 1990-1991 гг. (доклад генерального 
директора) 

Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может 
повлечь за собой применение статьи 7 Устава (второй доклад Комитета Испол-
кома по обсуждению определенных финансовых вопросов до начала Сорок второй 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения} 

[Этот номер не был использован] 

доклад 

доклад 

召 о к л а д 

(первый доклад Комитета Исполкома 
для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Сорок второй 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения) 

Комитет по проверке полномочий : первый доклад 

Комитет по проверке полномочий: второй доклад 

Комитет по выдвижению кандидатур: первый 

Комитет по выдвижению кандидатур : второй 

Комитет по выдвижению кандидатур: третий 

Промежуточный финансовый отчет за 1988 г. 

Первый доклад 'Комитета А 

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

Доклад Комитета В Комитету А 

Первый доклад Комитета В 

Второй доклад Комитета В 

Второй доклад Комитета А 

Третий доклад Комитета В 

Третий доклад Комитета А 

Четвертый доклад Комитета В 

一 xiii -



A42/42 Четвертый доклад Комитета А 

1 Информационные документы 

A42/INF.DOC./1 Экономическая ситуация в мире и перспективы достижения здоровья для всех 
к 2000 г. 

A42/INF.DOC./2 Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину (Ежегодный доклад директора служб 
здравоохранения БАПОР) 

2 A42/INF.DOC./3 [Просьба Палестины о принятии в члены Всемирной организации здравоохранения] 

A42/INF.DOC./3 Прием в члены Всемирной организации здравоохранения государства Палестины 
Add.1 (проект резолюции)2 

A42/INF.DOC./4 Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину (доклад, представленный постоянным 
наблюдателем от Палестины при Отделении Организации Объединённых Наций 
в Женеве) 

A42/INF.DOC./5 Глобальная стратегия предупреждения СПИДа и борьбы с ним (рекомендации 
Комитета по управлению Глобальной программой по СПИДу) 

A42/INF.DOC./6 Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину (доклад Министерства здравоохране-
ния Израиля) 

A42/INF.DOC./7 Взносы государств-членов и ассоциированных членов в программный бюджет на 
финансовый период 1990-1991 гг.З 

Изданы на английском и французском языках. 
2 Издан также на арабском, китайском, русском и испанском языках. 

См, документ WHA42/1989/REC/1, Приложение 1. 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 8 мая 1989 г 1 7 ч 15 MITH 

Председатель s проф. CHEN Minzhang (Китай), 
председатель Ассамблеи здравоохранения 

1• УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУНКТОВ ПО 
ГЛАВНЫМ КОМИТЕТАМ (документ A42/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает о круге ведения Комитета согласно статье 33 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения, о предварительной повестке дня Ассамблеи здравоохранения в до-
кументе А42/1, а также о предварительном графике работы, рассматриваемом Комитетом (доку-
мент A42/GC/1). 

В связи с пунктом 9 предварительной повестки дня - принятие новых членов и ассоцииро-
ванных членов (при наличии таковых) - выступающий обращает внимание на письмо, полученное 
от г-на Ясира Арафата, извещающее генерального директора о желании Палестины стать полно-
правным членом ВОЗ, а также на письма представителей различных государств по данному воп-
росу (документ A42/INF.DOC./3). 

Он отмечает, что соображения по поводу предварительного графика работы (в доку-
менте A42/GC/1) должны быть ограничены обсуждением порядка рассмотрения пунктов повестки 
дня, а не их содержания* 

Г-н BOLTON (Соединенные Штаты Америки), отмечая, что вопросы, рассматривавшие в соот-
ветствии с пунктом 9 предваритель ной повестки дня, потребуют глубоких и хорошо продуманных 
выступлений и дискуссий, предлагает, чтобы обсуждение этих вопросов было отложено до про-
ведения пленарного заседания во второй половине дня в среду, 10 мая. Он надеется, что 
таким образом станет возможно достичь консенсуса или удовлетворительного решения по дан-
ному вопросу, принятому большинством. 

Проф. MENCHACA (Куба) поддерживает предложение об отсрочке рассмотрения пункта 9 
предварительной повестки дня, будучи согласным с тем, что вопросы, затрагиваемые в этом 
пункте, слишком важны и решать их поспешно не следует. 

Г-н BENCHEIKH (Марокко) просит разъяснения причин предлагаемой отсрочки. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт), выступая по просьбе председателя, говорит, что недопонима-
ния можно было бы избежать, если бы Комитет ограничился первым пунктом своей собственной 
повески дня, в частности утверждением повестки дня (Ассамблеей здравоохранения), а также 
распределением пунктов по основным комитетам, прежде чем открыть дискуссию по вопросу о 
порядке/ в котором изложены пункты, и,в частности,о том, когда рассматривать пункт 9. 

Г-н BOLTON (Соединенные Штаты Америки) говорит, что,если это не нанесет ущерба пред-
ложению, которое он представил, и при условии, что он может оставить за собой право выска-
зать по мере необходимости свои соображения на соответствующем этапе хода обсуждения в 
Комитете/ он может согласиться с процедурным предложением юрисконсульта, 

Г-н BENCHEIKH (Марокко) говорит, что он также согласен с предлагаемой процедурой. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт), отвечая на вопрос д-ра FRIEDMAN (Свазиленд), поясняет до-
полнительно, что> поскольку повестка дня Ассамблеи здравоохранения утверждена, порядок, в 
котором надлежит рассматривать ее пункты, может изменяться без перенумерования утвержден-
ной повестки дня или внесения в нее поправок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, следует ли это понимать так, что Комитет готов рекомендо-
вать Ассамблее здравоохранения утвердить повестку дня. 



— г _ н BOLTON (Соединенные Штаты Америки) спрашивает, должно ли такое решение включать 
одновременное утверждение порядка, который он предложил. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что, по его мнению, положения, касающиеся двух 
вопросов, первого - в отношении утверждения повестки дня и затем - в отношении рассмотре-
ния пункта и порядка их рассмотрения, должны решаться по отдельности. 

Г-н BENCHEIKH (Марокко) говорит, что он понимает этот вопрос так же и у него нет воз-
ражений против указанной процедуры. 

Г-н KING (Сенегал) говорит, что по данному вопросу, по-видимому, имеется согласие• 

Г-н MOTHIBAMELE (Ботсвана) (заместитель председателя Ассамблеи здравоохранения) гово-
рит ,что он считает обычным делом утверждение повестки дня и принятие решения в отношении 
порядка рассмотрения ее пунктов одновременно. Он согласен с предложением отложить рас-
смотрение пункта 9• 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что в той мере, насколько он понимает данное поло-
жение f делегат Соединенных Штатов Америки не предлагал внесения поправки в предварительную 
повестку дня Ассамблеи здравоохранения, которая вследствие этого должна быть утверждена, 
прежде чем предложение, упомянутое делегацией об отсрочке рассмотрения пункта, будет при-
нято. 

Г-н BOLTON (Соединенные Штаты Америки) задает вопрос, не стоит ли запрос, содержащий-
ся в документе A42/INF.DOC./3, рассматривать в качестве официального предложения Ассамблее 
здравоохранения в соответствии с пунктом 9 согласно статье 68 Правил процедуры. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) подтверждает, что предложение в указанном документе следует 
рассматривать как официальное для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения. Обычная практи-
ка состоит в том, чтобы рассматривать заявления о приеме в члены Организации в качестве 
официальных предложений и после того, как Ассамблея примет такое предложение, сформули-
ровать резолюцию по этому вопросу. 

Г-н BOLTON (Соединенные Штаты Америки) просит председателя проинформировать по этому 
вопросу участников пленарного совещания. 

Решение принимается. 

Йэъятие пунктов повестки дня и распределение оставшихся пунктов 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что пункты 23 и 25 предварительной повестки дня могут быть 
изъяты, поскольку на 1988-1989 гг. дополнительного бюджета нет и нет необходимости в аван一 
совых платежах для покрытия непредвиденных или чрезвычайных расходов или на осуществление 
чрезвычайных поставок в рамках Фонда оборотных средств. 

С другой стороны, поскольку Ассамблея здравоохранения должна будет рассмотреть вопрос 
о задолженности по уплате членских взносов некоторых государств-членов, необходимо сохра-
нить пункт 22.3 и вычеркнуть слова "(при наличии таковых)". 

Решение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что Исполнительный комитет разделил пункты предварительной 
повестки дня по рубрикам.Комитет А и Комитет В в соответствии с кругом ведения указанных 
комитетов, как предусмотре но правилом 34 Правил процедуры. Генеральный комитет мог бы 
рекомендовать Ассамблее здравоохранения принять указанное распределение и утвердить по-
вестку дня без ущерба для последующего решения Комитета о переводе пунктов из одного 
Комитета в другой, в зависимости от их загрузки. 

Решение принимается. 

Отсрочка рассмотрения пункта 

Генеральный комитет утверждает предложение об отсрочке рассмотрения пункта 9 повестки 
дня Ассамблеи здравоохранения до пленарного заседания в среду, 10 мая, во второй половине 
дня. 



2. ПРОГРАММА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что Исполнительный комитет решил, что Сорок вторая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения должна завершиться в пятницу, 19 мая 1989 г. Он обра-
щает внимание Комитета на предлагаемое изменение в предварительном ежедневном графике ра-
боты f подготовленном Исполкомом (документ A42/GC/1) в том плане, что пункт 9 повестки 
дня 一 принятие новых членов и ассоциированных членов (при наличии таковых) 一 будет рас-
сматриваться на пленарном заседании в среду, 10 мая, в 14 ч 30 мин. Для того чтобы обеспе-
чить полное участие в дискуссии, заседание Комитета В не будет проводиться в это время 
вплоть до завершения обсуждения пунктов 10 и 11. Предлагалось также, чтобы заседание 
Генерального комитета в понедельник, 15 мая, было проведено не в 1 7 ч 30 мин, а в 13 ч 
15 мин. 

Генеральный комитет составляет программу совещаний на вторник, 9 мая, среду, 10 мая, 
четверг, 11 мая, пятницу, 12 мая, и субботу, 13 мая. Решено, что пленарные заседания и сове-
щания главных комитетов будут проводиться с 9 ч 00 мин до 12 ч 30 мин, а также с 14 ч 
30 M̂ ÏH до 17 ч 30 мин. Тематические дискуссии будут проводиться одновременно с прениями 
в ходе пленарных заседаний в четверг, 11 мая, и в субботу, 13 мая. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы в соответствии с установившейся процедурой неукосни-
тельно соблюдался порядок списка выступающих, желающих принять участие в прениях по пунк-
там 10 «и 11 повестки дня (в список включено уже 90 фамилий) ,и чтобы новые фамилии вносились 
в том порядке, в котором они получены. Список будет регулярно публиковаться в "Дневнике" 
Ассамблеи здравоохранения. Если Комитет не имеет возражений, он проинформирует Ассамблею 
здравоохранения об этих мероприятиях на пленарном заседании утром следующего дня. 

Решение принимается. 

Заседание закрывается в 1 8 ч 00 мин 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 11 мая 1989 г., 17 ч 45 мин 

Председатель: проф. CHEN Minzhang (Китай), 
председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. ПРОГРАММА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Заслушав доклады д-ра OKIAS (Габон), председателя Комитета А, и г-на VOIGTLANDER 
(Федеративная Республика Германии), председателя Комитета В,о ходе работы в их комитетах, 
Генеральный комитет составляет программу совещаний на пятницу, 12 мая, субботу,13 мая, 
понедельник ̂ 15 мая, и вторник, 1 б мая, а также принимает решение провести свое заседание 
в понедельник, 15 мая, в 13 ч 15 мин• 

Заседание закрывается в 1 7 ч 55 мин 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 15 мая 1989 г., 13 ч 15 мин 

Председатель : д-р LIEBESWAR (Австрия), 
заместитель председателя Ассамблеи здравоохранения 

1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИЗБРАНИЯ ГОСУДАРСТВ—ЧЛЕНОВ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО 
НАЗНАЧИТЬ ПО ОДНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ В СОСТАВ ИСПОЛКОМА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Комитета о том, что процедура составления перечня 
предлагаемых име», который передается в Генеральный комитет Ассамблеи здравоохранения для 
ежегодных выборов государств-членов, которым предоставляется право назначить по одному 
представителю в состав Исполкома, определяется статьей 24 Устава и статьей i 02 Правил про-
цедуры Ассамблеи здравоохранения. Для рассмотрения» этого вопроса Генеральный комитет 
имеет в своем распоряжении следующие документы: 

(a) таблицу, показывающую географическое распределение мест в Исполкоме по регионам; 

(b) список членов Организации по регионам, которые имеют или имели право назначать 
представителей в состав Исполкома； 

(c) список государств-членов по регионам и в алфавитном порядке в рамках каждого ре-
гиона, кандидатуры которых были предложены после того, как об этом было объявле-
но председателем Ассамблеи здравоохранения на пленарном заседании, в соответствии 
со статьей 101 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, 

(d) и,наконец, таблицу, показывающую нынешний состав Исполнительного комитета, где 
подчеркнуты имена тех 11 членов, срок полномочий которых истекает в конце Сорок 
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и которым нужно подобрать заме-
ну , в частности для Африканского региона - Либерия и Мадагаскар; для Амери-
канского региона 一 Гайана, Мексика и Соединенные Штаты Америки； для Региона Юго-
Восточной Азии - Шри-Ланка; для Европейского региона - Франция и СССР； для 
Региона Восточного Средиземноморья 一 Ливан и Саудовская Аравия； а для Региона 
Западной части Тихого океана 一 Китай• 

Поскольку Генеральный комитет не высказал никаких дополнительных предложений, предсе-
датель отмечает, что число кандидатов соответствует числу мест, подлежащих заполнению в 
Исполкоме. Он поэтому предполагает, что Генеральный комитет пожелает, что допускается 
статьей 80 Правил процедуры, не проводить голосование, поскольку список не вызывает возра-
жений. 

Выступающий говорит, что поскольку нет возражений, то в соответствии со статьей 102 
Правил процедуры Комитет принимает решение препроводить список из 11 нижепоименованных го-
сударств -членов Ассамблее здравоохранения на предмет ежегодных выборов государств-членов, 
которым предоставляется право назначить по одному представителю в состав Исполкома: 
Багамские Острова, Испания, Йемен, Колумбия, Корейская Народно-Демократическая Республика, 
Папуа-Новая Гвинея, Нигер, Нигерия, Судан, Чили и Югославия. Этот список будет передан 
Ассамблеё здравоохранения по меньшей мере за 24 часа до того, как Ассамблея соберется для 
избрания государств-членов. 

Решение принимается, 

2. ПРОГРАММА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Заслушав выступления г-на VOIGTLÁNDER (Федеративная Республика Германии), председателя 
Комитета В,и д-ра OKIAS (Габон), председателя Комитета А, с сообщениями о ходе работы в их 
комитетахг ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы пункт 20 повестки дня — управление ресурсами ВОЗ 
(доклад Исполнительного комитета) 一 был передан от Комитета А Комитету В. 

Решение принимается. 



Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) обращает внимание на большое количество проек-
тов резолюций, которые получает Комитет А и которые не были предварительно рассмотрены 
Исполнительным комитетом или в отношении которых не было представлено сопроводительной 
документации. 

Представляется, что некоторые должностные лица в Организации считают, что их програм-
мы обретут большую возможность получить дополнительные средства и увеличить число сотруд-
ников ,если их деятельность станет предметом резолюции Ассамблеи здравоохранения. Однако 
подобная практика усложняет работу комитетов. 

Проф. BORGÓNO (Чили) / хотя и подчеркивает, что во многих случаях в отношении проектов 
резолюций рассылается достаточный объем информации, согласен, что есть необходимость пере-
смотра нынешней процедуры, которая за истекшие 20 лет изжила себя. 

Д—р WILLIAMS (Нигерия) при поддержке проф. GIRARD (Франция) предлагает, чтобы пере-
смотр данного вопроса был поручен следующей сессии Исполнительного комитета. 

Проф. MENCHACA (Куба) отмечает, что эта тема не входит в круг ведения Генерального 
комитета. Вопрос о методах работы Ассамблеи здравоохранения уже является предметом серь-
езного обсуждения. 

Г-н AHOOJA (Индия), подчеркивая значение предварительного технического изучения по-
добных вопросов, предлагает, чтобы вместе с тем комитеты продолжали изучать представляемые 
им проекты резолюций. 

Решение принимается. 

После изучения программы заседаний на следующий день, вторник 1 б мая, Генеральный 
комитет составляет программу заседаний на среду, 17 мая, постановив, что Комитет в этот 
день будет созван в 17 ч 30 мин• 

Заседание закрывается в 13 ч 50 мин 

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 17 мая 1989 г., 17 ч 35 Мин 

Председатель : проф• CHEN Minzhang (Китай), 
председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. ПРОГРАММА РАБОТЫ И ДАТА ЗАКРЫТИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Заслушав выступления д-ра OKIAS (Габон), председателя Комитета А, и г-на VOIGTLÂNDER 
(Федеративная Республика Германии), председателя Комитета В, с сообщением о ходе работы в 
указанных.комитетах, Генеральный комитет утверждает программу совещания на четверг*. 18 мая, 
и пятницу/19 мая, день закрытия Ассамблеи здравоохранения. В этот день после того, как 
Комитет А завершит свою работу, Ассамблея проведет первоначальное пленарное заседание для 
утверждения заключительных докладов главных комитетов, а затем,, после краткого перерыва, 
состоится церемония закрытия. 

2. ЗАКРЫТИЕ 

По произнесении обычных слов благодарности ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет работу Комитета 
закрытой. 

Заседание закрывается в 1 7 ч 45 мин 





КОМИТЕТ А 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 9 мая 1989 г., 11 ч 00 мин 

Председатель； д-р J.P. OKIAS (Габон) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКА: пункт 16 повестки дня (документ А42/29) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает признательность за выбор его кандидатуры и приветствует присут-
ствующих. 

Затем он обращает внимание на третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур (доку-
мент А42/29)1, в котором указанный комитет ввдвинул кандидатуру д-ра Damrong Boonyoen 
(Таиланд) и д-ра Р. Naranjo (Эквадор) в качестве заместителей председателя, и кандидатуру 
д-ра P.A. Hyzler (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) в качестве 
докладчика• 

Решение; Комитет А избирает д-ра Damrong Boonyoen (Таиланд) и д-ра Р. Naranjo 
(Эквадор) заместителями председателя, а д-ра Р.A. Hyzler (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) докладчиком2. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА приветствует участников, поздравляет должностных 
лиц Комитета А с избранием и обещает полную поддержку генерального директора, директоров 
региональных бюро и всех членов Секретариата в осуществлении полномочий Комитета. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает установить нормальный график работы с 9 ч 00 мин до 12 ч 
00 мин и с 14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин. 

Предложение принимается. 

3. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. (МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА): 
пункт 17 повестки дня (резолюции W НА39.7 и ЕВ83 «R 11 ; документ А42/4) 

Д-р QUIJANO NAREZO (представитель Исполнительного комитета) информирует Комитет о 
том, что на своей Восемьдесят третьей сессии Исполком изучил второй доклад о мониторинге 
хода работы по осуществлению стратегий достижения здоровья для всех, рассмотренный ранее 
Программным комитетом Исполкома в октябре 1988 г. Представленный Комитету текст документа 
А42/4 содержит замечания и предложения Исполкома и должен быть изучен вместе с проектом 
резолюции, рекомендованным для принятия Ассамблеей здравоохранения в резолюции ЕВ83.R11. 

Отметив, что рассматриваемый доклад является вторым докладом такого рода, выступающий 
напоминает, что предшествующий доклад^ был рассмотрен Исполнительным комитетом и Ассамбле-
ей здравоохранения в 1984 г. а, первый оценочный доклад о глобальной стратегии (седьмой 
обзор состояния здравоохранения в мире)4 был изучен этими органами в 1986 г. В 1986 г. по 
рекомендации Исполнительного комитета Ассамблея здравоохранения решила увеличить цикл мо-
ниторинга до трех лет, с тем чтобы предоставить государствам—членам достаточно времени для 
дополнительного укрепления своих систем обеспечения и анализа информации и для внедрения 
необходимых изменений в свои стратегии. Ассамблея здравоохранения будет иметь возможность 
рассмотреть более подробный доклад о второй оценке стратегии в 1992 г. Степень получения 
ответов и внимание, уделяемое государствами-членами процессу отчетности, являются обнадежи-
вающе высокими. 

1 См. документ WHA42/1989/REC/2. 
2 См. решение WHA42(4). 
3 Документ WHA37/1984/REC/1, приложение 3. 

всех к 
Женева 

Всемирная организация здравоохранения, Оценка стратегии достижения здоровья для 
2000 г. Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире, том 1 : Глобальный обзор. 
,1987. 



Примечательно, что этот доклад приходится как раз на середину между Алма-Атинской 
конференцией и началом нового века. Десять лет назад казалось, что до конца века достаточ-
но времени для существенного сокращения разрыва между 'Имущими и неимущими" с точки зрения 
здравоохранения. Однако ситуация в 80-е годы менялась очень бурно и, без сомнения, пре-
пятствовала усилиям многих стран по достижению прогресса в направлении социального равен-
ства ,удовлетворения основных потребностей людей и улучшения качества жизни миллионов лю-
дей ,попавших в замкнутый круг невежества, болезней и нищеты. Предпринятый Комитетом 
обзор достигнутого прогресса или его отсутствия, отраженный в докладе, должен заставить 
его серьезно задуматься над масштабами требующих решения задач, если государства-члены и 
ВОЗ действительно стремятся достичь целей, установленных на 2000 г., а также над тем, как 
можно было бы ускорить осуществление стратегии перед лицом многих трудностей, где нахо-
дятся основные препятствия и пробелы и как их следует преодолевать. 

Несмотря на обнадеживающе высокую степень представления отчетов, следует отметить, 
что, по-видимому, не все государства-члены отнеслись серьезно к этой задаче. Хотя пред-
ставление отчетов ВОЗ является важным для коллективного обзора хода работы на региональ-
ном и глобальном уровнях, значение национального мониторинга и оценки для самих государств-
членов невозможно переоценить. Если эта практика не приносит пользы на уровне стран, то 
преимущества такого широкого мероприятия не будут полностью реализованы. Разумеется, су-
ществуют и технические трудности. Мониторинг и оценка являются сложными мероприятиями, 
требующими технических и управленческих навыков, адекватной информационной базы, а также 
процедур для сбора, обработки, анализа и интерпретации информации. Несмотря на проделан— 
ну.ю в течение ряда лет работу, во многих странах наблюдаются серьезные недостатки, и для 
решения встретившихся технических трудностей необходимы новаторские усилия. Исполнитель-
ный комитет считает, что возможности обработки информации на местном уровне особенно нуж-
даются в усилении. 

Была выражена также озабоченность в отношении сложности процесса мониторинга и оценки 
и масштабов усилий, необходимых для его проведения. Исполком считает, что необходимо 
упростить средства и процедуры, а также рассмотреть вопрос об уместности, целесообразнос-
ти и сложности глобальных и региональных показателей в свете усилий, требуемых для получе-
ния необходимой информации. В некоторых случаях могут потребоваться более подробное руко-
водство и более четкие определения. 

Анализ глобальных показателей можно найти в разделах 3, 4, 7, 8 и 9 доклада• Раздел 
7, в котором рассматривается наличие медико-санитарной помощи, основан на информации, пред-
ставленной государствами—членами и дополненной данными из Расширенной программы иммуниза-
ции « В пунктах 240-244 доклада перечислены пять основных задач : сохранение решимости； 
интенсификация усилий по укреплению управленческого потенциала, включая меры по обеспечению 
принятия обоснованных решений в отношении политики и уделение большего внимания приоритетам 
и задачам на основе достоверной информации； интенсификация усилий по укреплению инфраструк-
туры здравоохранения, основанной на принципах первичной медико-санитарной помощи； оптималь-
ное использование всех имеющихся ресурсов здравоохранения и мобилизация дополнительных ре-
сурсов и, возможно, самое главное из всех 一 укрепление здравоохранения наименее развитых 
стран. 

Г-н GHACHEM (Тунис) задает вопрос об ожидаемом влиянии рассматриваемого Комитетом док-
лада на будущие действия. Есть ли какие-либо предложения относительно изменения Восьмой об-
щей программы работы с учетом этих данных? 

Согласно докладу, урбанизация усиливается и ожидается, что к 2000 г. она будет влиять 
на 47 % населения мира; однако стратегии достижения здоровья для всех все еще сконцентриро-
ваны главным образом на сельских районах. Не будет ли поэтому целесообразным более тщатель-
но проанализировать эпидемиологические данные, касающиеся городов, с тем чтобы разработать 
программу для городов, особенно для реализации в развивающихся странах? 

Рост населения/ обусловленный частично сокращением детской смертности и успехом прог-
рамм вакцинации, идет быстрыми темпами； в какой мере может ВОЗ помогать странам контроли-
ровать их демографические тенденции, чтобы эти тенденции не наносили ущерба достигнутому 
до настоящего времени прогрессу в. области здравоохранения? При подготовке Четвертого деся-
тилетия развития Организации Объединенных Наций (1990-2000 гг.) медико-санитарная помощь 
.должна быть более прочно основана на подходе, учитывающем связи между ростом населения и 
развитием. 

Д-р MASON (Соединенные Штаты Америки) говорит, что, несмотря на широкий отклик на 
просьбу ВОЗ о мониторинге осуществления национальных стратегий достижения здоровья для 
всех, представляется, что во многих районах поставленные задачи не удастся выполнить, если 
не будут предприняты большие усилия. К недостаточной политической воле, неадекватному фи-
нансированию, связанных с нехваткой безопасной питьевой воды и санитарии, детской смерт-
ностью и загрязнением окружающей среды, следует добавить угрозу СПИДа и продолжающийся 
экономический кризис, не давший многим странам возможности надлежащим образом развить служ-
бы здравоохранения. ВОЗ в основном выполняет свои обязательства. Однако даже при помощи 
сообщества доноров решение предстоящих задач не будет легким; каждое государство—член 
должно взять на себя часть этих обязательств, поскольку сами государства一члены коллективно 



решили начать осуществление Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 
В этом отношении невозможно переоценить значение политической воли. Действительно, прогресс, 
достигнутый в отдельных странах, зависит от национальной решимости использовать энергию, 
опыт и ресурсы как можно более эффективно и широко. Кроме того, без постоянных усилий до-
стижения одного года могут быть сведены на нет в следующем. Устойчивое развитие требует 
наличия или подготовки кадров, административных и управленческих систем, а также покрытия 
периодических издержек• 

Точные данные о состоянии здравоохранения, без которых невозможно вносить текущие кор-
рективы, необходимые для достижения улучшения, имеют жизненно важное значение для определе-
ния проблем и мониторинга эффективности тех или иных мер. Поэтому настоятельно необходимо 
осуществлять капиталовложения в развитие систем, обеспечивающих эффективный сбор и анализ 
высококачественных данных, относящихся к влиянию медицинской помощи на демографическую си-
туацию, заболеваемость и смертность. Расширение возможностей cjpaH-'в этом отношении должно 
стать одной из задач, к решению которых следует приступить до начала очередного периода мо-
ниторинга; одна из главных задач ВОЗ состоит в оказании помощи правительствам и как мож-
но более активной1 поддержке политической воли к достижению здоровья для всех в течение уста-
новленного срока. 

Ввиду важности оказания странам помощи в развитии их способности выполнять экономиче-
ский анализ, необходимый для оценки состояния собственных секторов здравоохранения, и обес-
печения как можно более полного сотрудничестве между ВОЗ и другими организациями ООН, имею-
щими опыт такого экономического анализа, выступающий предлагает, чтобы пункт 4(2) постановля-
ющей части проекта резолюции, предложенного Исполкомом в резолюции ЕВ83.R11, был заменен тек-
стом, в котором генеральному директору будет предложено оказать помощь государствам-членам 
ввиду проблем, вызванных бременем внешней задолженности и другими неблагоприятными экономи-
ческими факторами, воздействующими на развивающиеся страны, в развитии способности проводить 
экономический анализ с целью более правильного распределения ресурсов для сектора здравоох-
ранения; в этом тексте следует указать также,чтобы в тех случаях, когда это целесообразно, 
организации, обладающие опытом экономических исследований, привлекались к сотрудничеству в 
оказании такой помощи государствам—членам• 

Д-р НАJAR (Йемен) говорит, что сохраняется необходимость в показателях, которые облег-
чили бы развивающимся странам управление их системами здравоохранения в осуществлении стра-
тегий здоровья для всех. Организационные инфраструктуры пока еще остаются традиционнымиj 
требуются реформы. 

При помощи Регионального бюро для Восточного Средиземноморья его страна стремится к 
тому/ чтобы врачи и персонал больниц были лучше подготовлены для выполнения соответствующей 
роли в области первичной медико-санитарной помощи. Опыт Йемена показывает, что точная ин-
формация может способствовать рационализации работы и экономии ресурсов• Поощрение грудно-
го вскармливания и осуществление программ иммунизации успешно продолжаются, но финансовые и 
людские ресурсы, необходимые для удовлетворения потребностей этой страны в плане широкой 
первичной медико-санитарной помощи, недостаточны； квалификацию персонала следует повышать, 
и существует большая потребность в более тесном сотрудничестве с ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА# стра-
нами -донорами и добровольными организациями, которые уже оказывают столь нужную его стране 
помощь. 

Г-н VAN ETTEN (Нидерланды) говорит, что рассматриваемый доклад дает впечатляющую карти-^ 
ну достигнутого прогресса и встретившихся препятствий. Следует выразить благодарность ВОЗ 
за инициативу по укреплению первичной медико-санитарной помощи и, в частности, по удовлетво-
рению потребностей наименее развитых стран, однако необходимо улучшить координацию как в 
рамках ВОЗ, так и с другими организациями. Выступающий одобряет основные выводы, содержа-
щиеся в докладе, и настоятельно призывает государства-члены принять меры по решению указан-
ных в нем фундаментальных проблем. 

Нидерланды были в числе первых государств-членов Европейского региона, которые сформу-
лировали национальную политику достижения здоровья для всех. Меморандум "Здоровье к 
2000 г.", выпущенный в 1986 г., повлек за собой недавнюю публикацию политического документа 
с более конкретными целями в области здравоохранения, сфокусированными на основных вопросах 
здравоохранения7 таких, как рак, сердечно-сосудистые болезни, несчастные случаи, СПИД и 
хронические болезни. Доклады Нидерландского руководящего комитета по сценариям медико-
санитарной помощи/ которые имеются на английском языке, явились одним из источников конкрет-
ной информации по первым трем вопросам. 

Д-р ВАССИЛЕВСКИЙ (Болгария) говорит, что рассматриваемый информативный доклад заслужи-
вает широкого распространения, Достигнут значительный прогресс в решении проблем здраво-
охранения во всем мире, но социальное неравенство и нехватка ресурсов еще мешают усилиям 
многих стран, оказание помощи которым со стороны ВОЗ должно быть усилено на основе ясной и 
точной оценки их потребностей и приоритетов. 



В Болгарии результаты мониторинга были рассмотрены на различных уровнях, в результате 
чего получены свежие оценки, проведены дискуссии о деятельности в области медико-санитарной 
помощи и сформулированы идеи, а также опубликован документ под названием "Основные направле-
ния дальнейшего развития медико-санитарной помощи", в котором дан обзор проделанной работы 
и рассмотрены новые потребности населения. В этом документе также учитывается опыт других 
стран в решении некоторых проблем здравоохранения. В соответствии с этими основными направ-
лениями в Болгарии предпринимаются попытки демократизации медико-санитарной помощи, разви-
тия и расширения первичной медико-санитарной помощи, обеспечения более легкого доступа к 
специализированной медицинской помощи, особенно членам групп риска, обеспечения специализи-
рованной подготовки по наиболее современным аспектам медико-санитарной помощи, а также улуч-
шения руководства и планирования деятельности по оказанию медико-санитарной помощи, в част-
ности путем создания государственной системы медицинского страхования, и более широкого учас-
тия общества в делах здравоохранения. Правительство также разрабатывает новое законодатель-
ство и документы, устанавливающие стандарты, и намеревается внести соответствующие поправки 
в национальную стратегию. 

Болгарская делегация одобряет выводы, содержащиеся в докладе, рассматриваемом Комите-
том, включая приоритеты, установленные для действия на национальном, региональном и глобаль-
ном уровнях, и поддерживает проект резолюции по этому вопросу, представленный Исполкомом. 

Д-р MAGANU (Ботсвана) выражает озабоченность по поводу увеличивающегося разрыва между 
промьпЕленно развитыми и развивающимися странами, в особенности наименее развитыми странами. 
Неравенство проявляется особенно остро в отношении показателей ВНП и состояния здоровья на-
селения бедных стран в плане питания и заболеваемости. Бедность является центральным воп-
росом, который находит отражение в низком уровне жизни и неадекватности служб здравоохране-
ния. Однако пока сохраняется бремя задолженности, цены на товары остаются низкими, а миро-
вой экономический порядок остается неизменным, многие из наиболее бедных стран вряд ли дос-
тигнут здоровья для всех. 

Хотя эти страны взяли на себя ответственность по достижению собственных целей здоровья 
для всех, внешние ограничения, в частности условия, навязываемые международными финансовыми 
учреждениями, делают фактически невозможным для них избежать экономического и социального 
застоя. Промыпшенно развитые страны могли бы оказать им помощь в усилиях по осуществлению 
первичной медико-санитарной помощи путем уменьшения бремени их задолженности, стабилизации 
цен на их товары и передачи им ресурсов и технологий• 

Его делегация поддерживает проект резолюции, предложенный Исполкомом в резолюции 
EB83«R11, и призывает к сохранению трехгодичной системы мониторинга. 

д-р LU Rushan (Китай) говорит, что доклад представляет собой важный обзор глобальных тенден-
ций социально-экономического развития в период 1985-1988 гг. В нем описываются политика и 
стратегии в области здравоохранения и содержится масса информации, отражающей неоспоримый 
прогресс во многих областях: например, снижение младенческой смертности, увеличение ожидае-
мой продолжительности жизни, а также достижения в области эпидемиологии, охраны материнства 
и детства и обеспечения основными лекарственными средствами. Вместе с тем в докладе четко 
указаны пути и средства достижения цели 'Здоровье для всех" к установленной дате. 

В отчете также указывается, однако, что прогресс был медленным в целом ряде областей, 
включая обеспечение питьевой водой, вопросы, связанные с окружающей средой, управление и 
подготовку персонала для поддержки деятельности в области первичной медико-санитарной помо-
щи, координацию между различными секторами и участие общин в первичной медико-санитарной 
помощи. Основными сдерживающими факторами были быстрый рост населения, имеющая высокие тем-
пы урбанизация, ухудшение экономики развивающихся стран, неправильное управление использо-
ванием ресурсов и неспособность полностью использовать достижения науки и техники. 

Решение этих проблем может быть найдено только посредством мобилизации социальных сил 
и интенсификации международного сотрудничества. Если страны начнут энергично работать над 
решением пяти фундаментальных проблем, упомянутых в пунктах 240-244 доклада, и примут соот-
ветствующие меры, то осуществление Глобальной стратегии в мировом масштабе будет обеспечено. 

Хотя в докладе рассматривается положение в t43 государствах-членах, составляющих 
86,1 % общего числа членов ВОЗ, целый ряд стран не представил необходимые статистические 
данные, без которых трудно получить всеобъемлющую и точную картину состояния первичной ме-
дико-сани^арной помощи в мире. Необходимо систематическое и полное рассмотрение этих пока-
зателей • 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что в рассматривае-
мом Комитетом докладе 一 продукте плодотворного труда государств—членов и ВОЗ - надлежащим 
образом отражены результаты, полученные в ходе реализации стратегии здоровья для всех, и, 
что наиболее важно, указаны проблемы, которые встретились в этом процессе. Концепция здо-
ровья для всех продемонстрировала свою своевременность и соответствие духу Заявления, из-
вестного как "Принципы Алма-Аты, подтвержденные в Риге" (март 1988 г . и резолюции WHA41.34. 



Доклад может быть весьма полезным государствам-членам в их усилиях по достижению 
здоровья для всех: он является высококачественным, содержит много фактической информации 
и дает возможность проследить тенденции в глобальных показателях. Таким образом, состави-
телям доклада удалось решить основную задачу : выявить общие тенденции в области медико-
санитарной помощи в мире для того, чтобы облегчить принятие взвешенных решений, направлен-
ных на улучшение здоровья населения. 

Предложения, выдвинутые в докладе, требуют тщательного внимания и заслуживают под-
держки .Несомненно, необходимо более энергично заняться вопросом первичной медико—санитар-
ной помощи, укрепить местные компоненты национальных служб здравоохранения, обеспечить 
надлежащую подготовку персонала, занимающегося оказанием медико-санитарной помощи, интен-
сифицировать использование достижений медицинской науки и техники, поощрять обмен накоплен-
ным опытом и повысить координирующую роль ВОЗ в этих областях. Очевидно, пришло время 
рассмотреть пути упрощения процедур, используемых при мониторинге и оценке, необходимо 
тщательно изучить перечень глобальных показателей при подготовке следующей оценки в 1991 г. 
Такие усилия, возможно, будут способствовать уменьшению числа стран, которые не представи-
ли данные для этого доклада. 

Несомненно, страны должны активизировать свои усилия по достижению намеченных целей. 
По мере накопления нового опыта сама Глобальная стратегия должна корректироваться с 
целью учета современных потребностей. В докладе правильно отмечается, что бремя иностранной 
задолженности вызвало истощение ресурсов многих стран, в особенности наименее развитых, до 
такой степени, что они оказались неспособными даже поддерживать существовавший в прошлом 
уровень капитальных вложений в социальное развитие. Им необходима крупномасштабная внешняя 
помощь для того, чтобы они могли добиться какого-то прогресса. Только энергичные согласо-
ванные усилия международного сообщества могут принести пользу. В этой связи выступающий 
обращает внимание на предложение, сделанное г-ном Горбачевым в его выступлении на сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 7 декабря 1987 г., относительно реше-
ния проблем иностранной задолженности развивающихся стран, в особенности наименее развитых 
стран. Разоружение и отказ от уделения основного внимания в экономике стран приобретению 
вооружений могли бы высвободить огромные ресурсы, которые можно было бы использовать на дру-
гие цели, включая развитие сектора здравоохранения. 

В заключение выступающий высоко оценил вклад Программного комитета Исполкома в подго-
товку доклада, одобрил основные направления действий, предусмотрен ные для ускорения дости-
жения целей здоровья для всех на национальном, региональном и международном уровнях, и вы-
разил поддержку проекту резолюции. 

Проф. BERTAN (Турция) одобряет доклад, находящийся на рассмотрении Комитета, и говорит, 
что по мере того, как приближаются 90-е годы, остается все меньше времени для достижения 
цели здоровья для всех к 2000 г. Первостепенное значение для решения этой задачи имеют мо-
ниторинг и оценка хода осуществления национальных стратегий здравоохранения, однако ряд 
препятствий, прежде всего слабость инфраструктуры, а также несовершенство отчетности о за-
болеваниях и сбора информации, затрудняют этот процесс. Важным является и вопрос о том, 
следует ли централизовать или децентрализовать саму систему мониторинга. Выступающий счи-
тает ,что наиболее адекватная система мониторинга, особенно для развивающихся стран, должна 
быть разработана на национальном уровне и привязана к местным условиям здравоохранения• 
ВОЗ призвана сыграть важную роль в оказании помощи в упрощении процедур и пересмотре пока-
зателей . 

В Турции большое значение придается первичной медико-санитарной помощи: правительство 
создало систему здравоохранения страны именно на этой основе и предпринимает серьезные уси-
лия на самых высоких уровнях по развитию первичной медико-санитарной помощи. Недавно были 
начаты проекты долгосрочного планирования, основанные на целях здравоохранения для Европы, 
в которых ВОЗ оказывает, техническое содействие. Специалисты здравоохранения создали ряд 
межсекторальных технических групп7 которые приводят долгосрочные цели в области здравоохра-
нения и"' связанных со здравоохранением областях в соответствие с политикой, установленной 
для Европейского региона. В настоящее время разрабатывается документ по национальной поли-
тике в области здравоохранения, призванный определять направление будущего планирования раз-
вития национального здравоохранения. 

Однако для успешного развития первичной медико-санитарной помощи в Турции, как и в 
других странах, необходимо укрепить инфраструктуру； содействовать осознанию общественностью 
вопросов, связанных со здравоохранением в целом и с первичной медико-санитарной помощью в 
частности; создавать условия для оказания первичной медико-санитарной помощи на районном 
уровне; децентрализовâTь процесс принятия решений; улучшить управление, мониторинг, сбор 
информации и анализ данных и, наконец, необходимо пересмотреть систему оказания медицинской 
помощи на основе надежного механизма обратной связи. 

Турецкая делегация поддерживает проект резолюции, представленный Исполнительным комите-
том в резолюции EB83JM1. 



Проф. BORGÓÍÍO (Чили) говорит, что, хотя предстоит еще очень многое сделать для дости-
жения цели "здоровье для всех к 2000 г."f находящийся на рассмотрении Комитета доклад сви-
детельствует о достигнутом прогрессе. Следует особо отметить усилия, предпринятые странами 
по сбору и обработке информации и ее обобщению на национальном, а не на местном уровне. 

Как и для первого доклада. Европейский и Американский регионы представили в процентном 
выражении самое низкое количество данных7 в силу чего складывается впечатление, что "самые 
богатые" регионы не предпринимают необходимых шагов для обеспечения надлежащей информации 
в мировом масштабе. И хотя подлинные проблемы могут обусловливаться другими причинами, 
Европа и Америка должны показать пример в деле сбора информации, учитывая их превосходство 
с точки зрения возможностей экономики и инфраструктуры. 

Он согласен с содержащимся в докладе положением о том, что необходимо постепенно повы-
шать значение прикладных исследований, которые могут давать отдачу и таким образом улучшать 
качество имеющейся в распоряжении служб здравоохранении информации. То же самое можно ска-
зать о прикладной технологии, которая является важным компонентом стратегии первичной медико-
санитарной помощи. 

Необходимо уделять должное внимание интеграции первоочередных программ и направлений 
деятельности в рамках общей стратегии первичной медико-санитарной помощи. Следует рассмат-
ривать службы здравоохранения как единое целое, а не как отдельно взятые программы, незави-
симо от того, сколь эффективными они являются. 

Выступающий одобряет пять важнейших задач, отмеченных в докладе, однако, как и делегат 
БртсванЫ/ полагает, что улучшение положения наименее развитых стран будет одной из наиболее 
трудно решаемых: необходимы не только национальные усилия, но и участие всех государств-
членов ВОЗ для достижения прогресса в этом направлении. Много резолюций по этому вопросу 
принималось и ранее, однако сейчас пришло время превратить намерения в дела. 

Он хотел бы предложить две поправки к проекту резолюции, представленному Исполнитель-
ным комитетом в резолюции ЕВ83.R11. Во-первых, в постановляющую часть следует добавить но-
вый пункт, который станет пунктом 1(1) и в котором будет особо подчеркнута первая задача, 
касающаяся сохранения решимости. Во-вторых, в пункте 1(2) постановляющей части первоначаль-
ного проекта слова "продолжать развитие и переориентацию своих систем здравоохранения" должны 
быть дополнены словами "в соответствии с реалиями ситуации в этих странах" или сходным выра-
жением. 

В заключение оратор предлагает включить в третий доклад подробные таблицы, показывающие 
эволюцию показателей от первого ко второму и к третьему докладам с разбивкой по регионам или 
группам регионов. 

Д-р KIM Won Но (Корейская Народно-Демократическая Республика) приветствует доклад и 
одобряет проект резолюции. 1989 год является вехой, отмечающей половину пройденного пути 
между принятием Алма-Атинской декларации и 2000 г. Как показано в докладе, в деле достижения 
стратегической задачи здоровья для всех к 2000 г. удалось добиться больших успехов. В его 
стране службы здравоохранения укреплялись на основе быстрого экономического, социального и 
культурного развития, В результате основные показатели уже обеспечены. Опираясь на эти 
успехи, его страна поставит перед собой в будущем еще более высокие цели и приложит все уси-
лия к их достижению. 

Безусловно, многое предстоит еще сделать• Усилия по достижению здоровья для всех необ-
ходимо значительно активизировать как на глобальном, так и региональном и национальном уров-
нях. Его делегация поддерживает ряд мер, упомянутых в докладе и в предлагаемой резолюции, 
включая практическое осуществление приверженности Организации делу охраны здоровья людей, 
укрепления инфраструктуры здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи, над-
лежащему использованию ресурсов здравоохранения и расширению помощи развивающимся странам. 

Д-р RODRIGUES CABRAL (Мозамбик) говорит, что анализ негативных социальных и. экономиче-
ских тенденций в развивающихся странах является необходимым условием для проведения честного 
обсуждения альтернативных путей достижения здоровья для всех в самих развивающихся странах, 
а также для продолжения деятельности ВОЗ в мировом масштабе и рационализации международного 
распределения ресурсов. Поскольку Глобальная стратегия будет прежде всего оцениваться с 
точки зрения ее эффективности в развивающихся странах, необходимо принять безотлагательные 
меры по нейтрализации негативных тенденций, о которых он только что упоминал. Особого вни-
мания Всемирной ассамблеи здравоохранения заслуживают предложенные генеральным директором 
инициативы, вовлекающие международное сообщество как через международные, так и двусторон-
ние учреждения в деятельность, направленную на борьбу с бедностью и предоставление специ-
альных фондов наименее развитым и страдающим от стихийных бедствий странам. Он согласен с 
делегатом Ботсваны в отношении последствий существующего международного экономического по-
рядка . Очевидног что негативные социальные тенденции не могут быть нейтрализованы до тех 
пор, пока не будет изменен несправедливый экономический порядок. Существующие программы 
восстановления направлены на те отрасли экономики развивающихся стран, которые интегрирова-
ны в систему международных рынков. Но поскольку большинство сельского населения стран раз-
вивающегося мира, или по крайней мере Африки, не производит продукции для этих интегриро-
ванных рынков, они могут рассчитывать лишь на частичное восстановление: отдельные инициа一 



тивы или программы могут быть предложены им для ограниченной цели - избежать катастрофы, 
но не смогут содействовать подлинному развитию. Как справедливо отмечается в обсуждаемом 
докладе, на юге Африки следует преодолеть дополнительное препятствие. 

В разделе 5 доклада затронут важнейший вопрос s функционирование интегрированных сис-
тем предоставления медико-санитарной помощи. Что касается координации различных видов об-
служивания, которые необходимо обеспечить на уровне первичной медико-санитарной помощи, то 
здесь безусловно, предстоит еще очень много работы. Низкий охват вакцинацией беременных 
женщин против столбняка является одним из наиболее очевидных свидетельств затянувшейся 
"вертикализации", которая разобщает даже охрану здоровья матери и ребенка. Укрепление 
единой системы оказания медико-санитарной помощи на уровне первого контакта приобретает 
все более безотлагательный характер, и есть основания надеяться, что в ближайшие годы будут 
разработаны программы, направленные на снижение заболеваемости и сокращение групп риска. 
В этих целях будут, безусловно, разработаны комплексные пакеты "технологии и ее использова-
ния" ,однако для того чтобы обеспечить их эффективность и социальную' приемлемость, а также 
избежать дезинтеграции на первичном уровне, необходимо и далее укреплять инфраструктуру 
первичной медико-санитарной помощи. 

Другой областью, в которой наблюдается значительное отставание Глобальной стратегии 
от намеченных целей, является интеграция первичной медико-санитарной помощи с различными 
уровнями специализирован ной помощи, особенно это касается специализированной медицинской 
помощи в больницах. Выраженная в Алма-Ате озабоченность тем, что первичная медико-санитар-
ная помощь не должна отождествляться с примитивной или второс0ртн<рй медико-санитарной по-
мощью ,актуальна до сих пор. Необходимо найти новые формы соединения различных уровней, в 
противном случае возникают большие сомнения в отношении оптимального использования ресурсов 
и обеспечения более справедливого доступа к медицинскому обслуживанию. Без интеграции спе-
циализированной помощи/ например в отношении охраны здоровья матери и ребенка, будет не-
возможно осуществить какую-либо позитивную "дискриминацию" в пользу тех матерей и детей, 
которые/ являясь членами более низких в социальном и экономическом отношении групп населе-
ния, чаще болеют и, таким образом, в большей степени нуждаются в специализированной помощи. 

Еще одним аргументом в пользу интегрированной системы специализированной помощи явля-
ется упорно сохраняющееся мнение, которое бытует в учреждениях-донорах о том, что усиление 
уровня первичной медико-санитарной помощи 一 это единственное, в чем нуждаются развивающиеся 
страны. В тех странаху где существует интеграция специализированных уровней, расширение 
возможностей больниц поможет держать под контролем износ оборудования и восстановить само-
уважение среди медицинского персонала. Это одна из возможностей*для оказания помощи, кото-
рая заслуживает более серьезного внимания. 

Возвращаясь к заключительной части доклада^выступающий присоединяется к мнению преды-
дущих ораторов относительно безусловной необходимости продолжать работу в целях здоровья 
для всех. Тактической основой достижения этой цели является укрепление первичной медико-
санитарной помощи и ее интеграция в рамках упрощенных систем здравоохранения. 

Глобальная стратегия прошла испытание временем, однако возникают новые задачи, кото-
рые необходимо решать для того, чтобы отвечать потребностям меняющегося мира. Его делега-
ция одобряет те из них, которые упомянуты в докладе, и надеется, что они будут учитываться 
в ходе дискуссии по проекту программного бюджета. Она также поддерживает проект резолюции, 
представленный Исполнительным комитетом в резолюции ЕВ83.R11. 

Заседание закрывается в 1 2 ч 30 мин 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник/ 9 мая 1989 г., 14 ч 45 мин 

Председатель : д-р J.P. OKIAS (Габон) 

1 . ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. (МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА): 
пункт 17 повестки дня (резолюции WHA39.7 и ЕВ83.R11； документ А42/4) (продолжение 
дискуссии) 

Д-р AL-JABER (Катар) отмечает, что в пункте 171 второго доклада о мониторинге хода 
работ по осуществлению стратегий здоровья для всех (документ А42/4) говорится, что со-
поставление охвата населения медико-санитарной помощью в разных странах затруднено из-за 
различия процедур, применяемых для определения количественных параметров охвата. Невоз-
можность проведения достоверного и обоснованного сравнения прогресса, достигнутого в 
деле реализации программ первичной медико-санитарной помощи богатыми странами и более бед-
ными странами, очевидна. Оратор предлагает# чтобы ВОЗ осуществила разбивку государств-
членов на категории сообразно уровню доходов и определила цели охвата системой первичной 
медико-санитарной помощи, которые бы соответствовали каждой из категорий, с тем чтобы воз-
можно было проводить более реальное сопоставление. 

Оратор поддерживает проект резолюции, рекомендованный в резолюции ЕВ83.R11. 

Г-жа POOLE (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что, 
хотя в докладе и показаны некоторые улучшения состояния здравоохранения во всем мире, все 
же общая картина отличается большой неоднородностью и наблюдаются значительные различия 
между регионами, а также внутри самих регионов. 

Она разделяет озабоченность выступавших до нее ораторов тем, что по некоторым пока-
зателям, например водоснабжению и санитарии, а также доли родов, принятых специально 
обученным персоналом, в ряде стран наблюдается тенденция к спаду. Согласно оценкам, ма-
теринская смертность в развивающихся странах в настоящее время равна примерно 500 000 слу-
чаев в год и, если не будут приняты срочные меры, не менее 7 млн женщин в этих.странах 
могут умереть при родах до конца нынешнего столетия. 

Сравнение цифрпредставленных в докладе, и данных оценки 1 985 г. свидетельствует о 
том, что ежегодно ólt диарейных заболеваний умирает несколько миллионов детей в возрасте 
до 5 лет и что положение дел с желтой лихорадкой, малярией, чумой и туберкулезом ухудшает-
ся. Такие неинфекциойные болезни, как рак, сердечно-сосудистые заболевания, хронический 
бронхит и сахарный диабет, ныне приобретают поистине вселенский масштаб. Если во многих 
промышленных странах тенденция повышения заболеваемости указанными болезнями остановлена 
или даже повернута вспять, то все большее распространение их в развивающихся странах 
требует принятия срочных мер. Положение дел в области гигиены окружающей среды также 
далеко не блестящее. 

Двумя главными недостатками, на которые было обращено внимание в ходе мониторинга, 
являются медленное развитие эффективных инфраструктур здравоохранения, основанных на пер-
вичной медико-санитарной помощи, и неспособность обеспечить значительное улучшение базис� 
ных информационных систем. Проделанная работа была полезной, однако следует все же 
признать, что она страдала рядом серьезных упущений, а именно недостаточно полной отчет-
ностью, технической ограниченностью базисных данных# а также отсутствием анализа долго-
срочных тенденций, без которого невозможно оценить воздействие стратегии достижения 
здоровья для всех. 

В докладе обращено внимание на ряд недостатков и подчеркнута необходимость более на-
ступательного и основывающегося на решении первостепенных задач подхода, с четко определен-
ной стратегией первичной медико-санитарной помощи, в которой больший упор делается на 
экономическую эффективность конкретных мероприятий и повышение уровня здравоохранения в 
наименее развитых странах, несмотря на все имеющиеся экономические трудности. Необходимо 
уделить больше внимания, через соответствующую поддержку со стороны ВОЗ, устранению упу-
щений и недочетов, о которых говорится в докладе, в частности охране здоровья конкретных 
групп населения, а именно детей и женщин, в наименее развитых странах. Следует обеспечить 
более целенаправленное применение ресурсов ВОЗ, которые должны использоваться на поддержку 
и усиление того, что более всего и лучше всего удалось. Сильное руководство из центра 
должно дополняться эффективным и действенным управлением как на региональном, так и на 
национальном уровнях. 



Основополагающие цели и задачи достижения здоровья для всех остаются в силе, однако 
в настоящее время ощущается необходимость научной оценки подходов, которые применялись, а 
также влияния на здравоохранение различных факторов и процессов. В целом следует уделять 
большее внимание оценке воздействия на состояние здравоохранения политических решенийf не-
жели вопросам функционирования служб здравоохранения или их использования. 

В заключение выступавшая также высказывается в поддержку резолюции ЕВ83 .R11. 

д-р AL-MAZROU (Саудовская Аравия) говорит, что ему отрадно отметить, что в. Регионе 
Восточного Средиземноморья уровень представления данных по мониторингу составил 91,3 %• 
Доклад свидетельствует о том, что политика достижения здоровья для всех будет успешной толь-
ко в случае поддержки ее руководителями самого высокого ранга. Именно такая поддержка на 
самом высоком уровне позволила Саудовской Аравии выполнить свои программы намного быстрее, 
чем это предполагалось первоначально. 

Из доклада явствует со всей очевидностью, что региональные учреждения по подготовке 
кадров, в частности медицинские факультеты, призваны играть важную роль в ориентировании 
учебных планов и программ в направлении первичной медико-санитарной помощи. Поскольку 
Саудовская Аравия набирает большую часть персонала для своих служб здравоохранения за пре-
делами страны, йажно, чтобы подготовка, осуществляемая в этих учебных заведениях, соответ-
ствовала задачам страны по обеспечению здоровья для всех. 

Д-р SOHAIIJ (Пакистан) заявляет, что для Пакистана движения за достижение здоровья для 
всех неразрывно связано с политическим процессом демократизации. Одним из краеугольных 
камней достижения здоровья для всех является установление такой избирательной системы, ко-
торая была бы справедливой- и представитель ной и служила бы, таким образом, эффективным ме-
ханизмом отражения общенародных потребностей в отношении социальных и иных служб. 

В приведенных в докладе выводах следовало бы сделать больший упор на необходимость 
улучшения положения женщин, а также на необходимость улучшить общую экономическую ситуацию 
в развивающихся странах. Там, где царит бедность и где засухи, наводнения и прочие стихий-
ные бедствия являются привычной картиной, движение к обеспечению здоровья для всех не может 
не тормозиться. Поэтому следует уделить большее внимание экологическим факторам, а также 
вопросам питания, особенно женщин и детей. 

Новое правительство премьер-министра Беназир Бхутто сформулировало политику здравоохра-
нения, которая зиждется на принципах достижения здоровья для всех. Эта политика направлена 
на всеобщий охват системой первичной медико-санитарной помощи с особым упором на уязвимые 
и находящиеся в худших социально-экономических условиях слои населения. В ней подчеркивает-
ся также необходимость децентрализации процесса принятия решений7 с тем чтобы местные службы 
здравоохранения управлялись местными органами, руководство которых должно выбираться также 
на местах. В области развития людских ресурсов упор сейчас делается на первичную медико-
санитарную помощь на коммунальном уровне, включая подготовку и обучение сельских работников 
здравоохранения； сестринское дело укрепляется повсеместно 一 как на уровне коммунальных, 
так и академических учреждений； программы медицинских учебных заведений переориентированы 
таким образом, что сейчас в них большее внимание уделяется коммунальному здравоохранению, 
и, наконец, разрабатываются новые структуры профессионального роста кадров, с целью привле-
чения молодых врачей и медицинских сестер. 

Жизненно важную роль в вопросах охраны здоровья и развития играют женщины. Необходимо 
разорвать тот порочный круг, когда малорослые изможденные женщины рожают мелких, истощенных 
младенцев, подвергающихся высокому риску заболеваний и смерти. В этом одна из важнейших це-
лей новой политики Пакистана в области здравоохранения, согласно которой таким женщинам сле-
дует помочь в достижении независимой роли и научить их такому поведению, которое необходимо 
для охраны здоровья как самих женщин, так и членов их семей. 

НоЬая политика здравоохранения Пакистана охватывает также такие области, как основные 
лекарственные средства, альтернативные подходы к финансированию, включая распределение за-
трат и страхование по болезни, развитие реабилитационных служб на коммунальной основе, ук-
репление служб здравоохранения/ в частности на районном уровне) а также расширение масштабов 
подготовки кадров в.вопросах управления общественным здравоохранением. 

Пакистан внес свой скромный вклад в достижение здоровья для всех в области иммунизации 
и надеется, что проведение новой политики будет способствовать достижению еще больших ре-
зультатов . 

Д-р MILLÁN (Мексика) заявляет о жизненной важности доступа к достоверной информации 
для оценки состояния здравоохранения в.целом и прогресс в достижении целей Алма-Атинской 
конференции в частности, Мексика в настоящее время усовершенствовала систему получения 
эпидемиологических данных на основе представитель ной выборки определенных видов домохозяйств, 
семей или отдельных лиц, что позволяет получать надежные статистические данные. Поэтому 
Мексика может планировать свои программы на твердой научной основе. 



^ д-р DUAIE SAMBE (Заир) говорит, что, начиная с 1981 г., Заир проводит политику в 
области здравоохранения, основанную на первичной медико-санитарной помощи как единственном 
способе обеспечения доступности медицинской помощи для населения. Прилагаются усилия, на-
правленные на улучшение подготовки в вопросах руководства и управления первичной медико-
санитарной помощью на мобилизацию средств на местном уровне, а также на привлечение населе-
ния к участию в делах первичной медико-санитарной помощи. Однако такие усилия сами по себе 
недостаточны для создания жизнеспособной долговременной системы первичной медико-санитарной 
помощи. Необходимо также международное сотрудничество, особенно с учетом экономических 
трудностей, с которыми в настоящее время сталкиваются многие развивающиеся страны. Оратор 
обращается с призывом о поддержке к международному сообществу и к ВОЗ, с тем чтобы государ一 
ства-члены, подобные Заиру, могли продолжить свои усилия по созданию системы первичной ме-
дико—санитарной помощи. 

Д-р JARDEL (помощник генерального директора) благодарит делегатов за их замечания и 
предложения, а также за предоставленную ими дополнительную информацию о результатах, достиг-
нутых в их странах. Проделанная работа является плодом совместных усилий государств—членов, 
региональных бюро и штаб一квартиры, и большим подспорьем в этой работе явились замечания и 
предложения Исполкома и его Программного комитета. Такие усилия можно считать оправданными 
лишь при условии, что они используются для улучшения положения, прежде всего на уровне от-
дельных стран. Ряд делегатов подчеркнули необходимость того, чтобы государства-члены со всей 
серьезностью отнеслись к работе по мониторингу и оценке и использовали ее для переориентации 
своих служб здравоохранения. В ряде государств-членов это уже сделано, благодаря чему достиг-
нуты весьма обнадеживающие результаты. На уровне ВОЗ такие результаты играют существенную 
роль в плане пересмотра приоритетов и переработки программ, По-видимому, нет необходимости 
вносить какие-либо изменения формального характера в Восьмую общую программу работы, принятую 
в 1987 г., в которой были учтены и результаты первой оценки, однако ВОЗ отдает себе отчет в 
необходимости изменения акцентов внутри этих общих рамок, в частности посредством подготовки 
следующих программных бюджетов. 

Оратор заверяет делегата Туниса в том, что проблемы, являющиеся следствием ускорившейся 
урбанизации и демографических изменений7 полностью учтены в процессе мониторинга и оценки. 
В этой связи он обращает внимание на введение генерального директора к проекту программного 
бюджета на 1990-1991 гг. При желании комитет может вернуться к рассмотрению данного вопро-
са в ходе обсуждения программного бюджета. 

Один из наиболее часто затрагиваемых вопросов касается улучшения качества информации по 
эпидемиологии и здравоохранению, в частности, с тем чтобы сформулировать показатели, которые 
позволили бы надлежащим образом отражать достигнутые результаты. Данная проблема должна ре-
шаться прежде всего на уровне стран путем расширения возможностей в области эпидемиологии в 
самом широком смысле слова. В этом, собственно, и заключалась цель резолюции WHA41.27 о роли 
эпидемиологии в достижении здоровья для всех. После предыдущей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения состоялось совещание экспертов по данному вопросу, а его выводы были развиты 
в ходе консультативного совещания по информационной поддержке стратегии здоровья для всех, 
состоявшегося 4в феврале 1989 г. Меняется структура отдела, эпидемиологического надзора, оцен-
ки состояния здравоохранения и существующих тенденций, с тем чтобы он более эффективно отве-
чал современным требованиям, и разрабатывается новый подход для укрепления соответствующих 
возможностей на уровне стран. К данному вопросу можно будет вернуться при обсуждении прог-
граммы 3.1 # когда б_удет рассматриваться проект программного бюджета. 

Приняты во внимание наиболее ценные замечания, касающиеся, в частности, интегрирования 
мероприятий первичной медико-санитарной помощи, с должным учетом вторичного и третичного уров-
ней; учтены также практические Меры, необходимые для решения проблем, вызванных экономиче-
ским положением наименее развитых стран. Уже имеется первый ответ на эти вопросы в виде 
принятых генеральным директором мер, отраженных в резолюциях, представленных Исполкомом на 
рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, а именно по вопросу финансирования служб здравоох-
ранения и оказания содействия странам, сталкивающимся с серьезными экономическими трудностями. 
Большое внимание^ уделенное этой проблеме в докладе, представлен ном Комитету, свидетельству-
ет о необходимости солидарности всех в борьбе с проявлениями значительного неравенства между 
наиболее развитыми и наименее развитыми странами/ а также в ускорении развития, в частности 
развития здравоохранения, стран, находящихся в наиболее неблагоприятном положении. 

Что же касается самого процесса мониторинга и оценки, то ряд делегатов подчеркнули необ-
ходимость упрощения механизма, пересмотра показателей и более эффективного анализа тенденций. 
О мерах, принятых в этом отношении, сообщит д-р Hapsara. 

Д-р HAPSARA (директор отдела эпидемиологического надзора, оценки состояния здравоохране-
ния и существующих тенденций) сказал, что, как подчеркнули многие делегаты, имеющийся опыт 
свидетельствует, что глобальные показатели были полезны для осуществления мониторинга и оцен-
ки Глобальной стратегии достижения здоровья для всех, но они имеют определенные недостатки. 
Поэтому Исполнительный комитет на своей последней сессии принял решение просить генерального 
директора упростить и улучшить такие показатели# а исполнительное руководство ВОЗ обратилось 
ко всем техническим программам ВОЗ как в штаб-квартире/ так и в региональных бюро с просьбой 



предоставить соответствующие предложения. К настоящему времени предложения получены от 
большинства программ штаб-квартиры и трех региональных бюро, а сводный обзор предложений 
будет направлен в регионы в июле 1989 г. На основе последующих замечаний в сентябре 
1989 г. будет своевременно подготовлен новый текст для рассмотрения в октябре на предлага-
емом межрегиональном совещании по отбору показателей для полевых испытаний. Рекомендации 
этого совещания будут включены в ноябре 1989 г. в пересмотренный проект Общих принципов 
оценки. Доклад о предлагаемой процедуре оценки, включая новые предложения о глобальных 
показателях, будет представлен Исполнительному комитету в январе 1990 г. Была выражена на-
дежда ,что несколько стран в каждом регионе проявят заинтересованность в проведении поле-
вых испытаний пересмотренных общих принципов оценки, включая пересмотренные глобальные по-
казатели ̂  приступив к испытаниям в декабре 1989 г. и завершив их к концу марта 1990 г. 

Также была выражена надежда, что создание таких инструментов и процедур в ближайшие 
несколько лет сможет еще более укрепить возможности анализа будущих тенденций в области 
здравоохранения. Важно также улучшить качество данных. На основе данных начальной оценки 
и результатов первого и второго обзоров, а также определен ного опыта/регионов представля-
ется, что в ходе предстоящей оценки государства-чл;ены и ВОЗ смогут осуществить�более тща-
тельный анализ тенденций проблем и ситуаций в области здравоохранения;. Предусматривалось 
усовершенствовать методологию мониторинга, оценки и планирования в области здравоохранения, 
а также эпидемиологическую и статистическую методологию с помощью таких мер, как укрепле-
ние сети научно-исследовательских институтов в различных районах мира. 

Те, кто хочет иметь более подробный анализ глобальных показателей, могут получить ин-
формацию,обратившись в отдел эпидемиологического надзора, оценки состояния здравоохранения 
и существующих тенденций. Выражена надежда, что в результате консультаций с регионами и 
странами все страны признают важность мониторинга и оценки и сделают этот процесс состав-
ной частью деятельности своих систем управления здравоохранением. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Комитет завершил рассмотрение пункта 1 
равки будут распространены в документе конференции и соответствующий 
рассмотрен на одном из последующих заседаний. 

7 повестки дня. Поп-
проект резолюции будет 

(Продолжение дискуссий см. в протоколе 5-го заседания, разделы 

2. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990-1991 гг.: 
дня (документы РВ/90-91 и ЕВ83/1989/REC/1, часть II) 

пункт 18 повестки 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Комитет начнет работу с рассмотрения подпункта 18.1 (Вопросы 
общей политики), который будет представлен д-ром Quijano. Затем Комитет перейдет к подпункту 
18.2 (Вопросы программной политики). Прежний метод, при котором в центре дискуссии находи-
лись пять основных категорий программ, соответствующих пяти основным разделам резолюции об 
ассигнованиях, вызвал определенные неудобства. Поэтому было принято решение вьщелить более 
ограниченные группы программ7 которые он будет называть как "основные программы". Из оглав-
ления документа РВ/90-91 видно, что первым разделом, подлежащим рассмотрению, является ос-
новная программа 1 (Руководящие органы)• Рассмотрев эту основную программу, Комитет перейдет 
к рассмотрению основной программы 2 (Общее развитие программы ВОЗ и управление ею) и т.д., 
за исключением основной программы 13 (Профилактика болезней и.борьба с ними), которая охва-
тывает 18 программ и поэтому будет подразделена на четыре части, с тем чтобы облегчить их 
обсуждение. 

Затем Комитет перейдет к рассмотрению подпункта 18.3 (Вопросы финансовой политики). 
В соответствии с резолюцией WHA36.1 б о порядке работы Ассамблеи здравоохранения Коми-

тет будет одновременно рассматривать по подпункту 18.2: (а) основные вопросы программной 
политики； (б) раздельные доклады по отдельным программам, представленные генеральным ди-
ректором; (в) отдельные технические вопросы, поднятые делегатами, включая любые предложен-
ные резолюции. 

Предложение принимается. 

ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.1 повестки дня (документы РВ/90-91 и ЕВ83/1989/REC/t, 
часть II, глава I) 

Д-р (XJIJANO NAREZ0 (представитель Исполнительного комитета) представил доклад Исполко-
ма по обзору проекта программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг. (документ 
ЕВ83/1989/REC/1, часть II). Работа Исполкома была облегчена благодаря проведению в июне 
1987 г. и октябре 1988 г. совещаний Программного комитета, который изучил глобальные и меж-
региональные компоненты и доклады шести региональных комитетов о предполагаемой деятель-
ности на национальном, межгосударственном и региональном уровнях. 



Исполком выслушал важное заявление генерального директора об основных программных под-
ходах Организации, а шесть директоров региональных бюро представили отчеты о важных событиях 
в их регионах. Доклад Исполнительного комитета, как и обсуждаемый пункт 18 повестки дня, 
был разделен на 3 части: вопросы общей политики, вопросы программной политики, вопросы бюд-
жетной и финансовой политики. Такое представление облегчит дискуссию Комитета по проекту 
программного бюджета, которая в настоящий момент будет сконцентрирована на вопросах общей 
политики. 

Исполком был серьезно обеспокоен экономическим кризисом, который оказал пагубное воз-
действие на многие страны, а также необходимостью ускорить развитие здравоохранения для то-
го, чтобы достигнуть минимальных основных уровней, изложенных в стратегии достижения здо-
ровья для всех. Рассмотрение Второго доклада о мониторинге хода работ по осуществлению 
стратегии здоровья для всех (документ A42/4) выявило наличие некоторых недостатков и упуще-
ний, и следует еще раз.остановиться на том, является ли достигнутый прогресс устойчивым. 
Помимо экономического кризиса имеет место также и экологический кризис, который оказал па-
губное воздействие на развитие и здоровье. Генеральный директор принял^практические меры 
в ответ на "Доклад Брунтландт " по вопросам окружающей среды и развитию • Конкретная за-
дача ВОЗ заключается в том, чтобы оценить имеющиеся факторы риска. 

Переплетение экономических и экологических проблемf а также воздействие развития на 
здоровье еще раз подчеркивают важность недорогой и широко доступной первичной медико-сани-
тарной помощи для получения запланированных услуг в области здравоохранения" и для обеспече-
ния устойчивого развития. Исполнительный комитет обратил внимание на необходимость усилить 
поддержку странам, с тем чтобы рационализировать финансирование служб здравоохранения. 

Нынешний кризис напомнил также о важности укрепления здоровья и межсекторального сот-
рудничества . ВОЗ должна играть одну из основных ролей в широком спектре глобальных и регио-
нальных инициатив, таких как "За выживание ребенка", "За безопасное материнство", "Здоровые 
города" и "Устойчивое развитие". Активная роль Организации потребует больше внебюджетных 
и других внешних ресурсов, а также более эффективного их использования, 

Исполком с удовлетворением отметил ответственный подход генерального директора к реше-
нию финансовых вопросов, который он продемонстрировал^ предложив нулевой реальный рост на 
1990-1991 гг. в соответствии с резолюцией EB79«R9, и призвал генерального директора четко 
указывать в своих предложениях по программному бюджету основные факторы, касающиеся обосно-
ванно исчисленного увеличения расходов в результате инфляции и колебания валютных курсов, 
и в максимально возможной степени учесть это увеличение. Исполком также призвал генераль-
ного директора продолжать изыскивать внебюджетные средства в целях финансирования основных 
видов деятельности в области здравоохранения, которые не удается обеспечить за счет регу-
лярного бюджета. 

Г-н GHACHEM (Тунис) говорит, чтс предлагаемые ассигнования на развитие инфраструктуры 
приемлемы с учетом бюджетных проблем Организации и экономического кризиса, который отрица-
тельно влияет на здравоохранение. Очень важно добиться того, чтобы системы здравоохраненияf 
основанные на первичной медико-санитарной помощи, развивались в рамках интегрированной много-
секторальной концепции. Если бюджет придется урезать, сокращения ассигнований на такие про-
граммы следует избегать любой ценой. 

Несмотря на усилия Организации, ассигнования на общественную информацию и санитарное 
просвещение остаются недостаточными в свете той важной роли, которую связь с общественностью 
и санитарное просвещение играют в выполнении стратегии достижения здоровья для всех. 

Особенно важна роль Организации в стимулировании и развитии научных исследований. 
В связи с экономическим кризисом государства-члены ' и^в частности,/развивающиеся страны 
гьгнуждены отдать приоритет более срочным проблемам здравоохранения и отложить на более позд-
ний срок научные исследования, которые обычно не дают немедленных результатов-. Оратор об-
ратил внимание на важность передачи научных знаний и технологии и подчеркнул, что в этой 
области достижения до сих пор были ограниченными. Факторы, вызывающие или сокращающие не-
равенства в области здравоохранения, обычно связывались с экономическим развитием, а эконо-
мическая ситуация в 80-è годы во многих странах задержала продвижение к достижению здоровья 
для всех. Отсюда следует, что межсекторальная деятельность йо укреплению здравоохранения 
является наилучшим, а зачастую и единственным способом достижения большего благополучия 
людей. 

Оратор также с удовлетворением отметил, что на 1990-1991 гг. впервые в истории Орга-
низации внебюджетные фонды превысили регулярный бюджет• Однако следует помнить, что бюд-
жет Организации вряд ли превышает бюджет крупной больницы в развитой стране. Поэтому, хотя 
внебюджетные ресурсы весьма значительны и в основном поступили из более богатых стран, 
оратор полагает, что такие страны могли бы еще более содействовать укреплению здоровья как 
через ВОЗ, так и через двусторонние учреждения или неправительственные организацииf 

Д-р LU Rushan (Китай) поддерживает общую политику программного бюджета на 1990一1991 гг., 
изложенную генеральным директором во Введении к документу РВ/90一91• Во введении указано, 
что концепция здоровья для всех и первичная медико-санитарная помощь остаются рациональными 
основными концепциями, хотя нынешние тенденции социального и. экономического развития означа-
ют , ч т о деятельность по ускорению развития системы здравоохранения сдерживается ограниченны一 

л 
World Commisssion on Environment and Development. Our common future. 1987, Oxford 

University Press. 



ми ресурсами. В пункте 3 Введения перечисляются пять основных областей, в которых ВОЗ 
сотрудничает с государствами-членами； по мнению оратора, эти области определяют соответ-
ствующие рамки для разработки программного бюджета на 1990-1991 гг. Опыт, накопленный за 
десятилетие, прошедшее после принятия Алма-Атинской декларации, показывает, что инфраструк-
тура первичной медико-санитарной помощи остается самым слабым звеном ;в развитии здравоох-
ранение в большинстве развивающихся стран. Первичная медико-санитарная помощь по-прежнему 
является основой для достижения глобальной цели здоровья для всех, но в то же время зави-
сит от создания всеобъемлющей инфраструктуры здравоохранения, которая в свою очередь. 
обеспечивает поддержку для выполнения программ по технологии здравоохранения. Следователь-
но. с глобальной точки зрения ВОЗ должна мобилизовать все возможные людские и материаль-
ные ресурсы для оказания эффективной помощи по созданию инфраструктуры систем здравоохра-
нения в государствах-членах. Поэтому вполне уместно, что 31,29 % регулярного бюджета в 
программном бюджете на 1990-1991 гг. выделяется на развитие инфраструктуры систем здраво-
охранения. 

Опыт развития здравоохранения в Китае показывает, что Министерство здравоохранения 
должно сотрудничать со всеми соответствующими секторами и организациями, включая те, кото-
рые занимаются вопросами образования, сельского хозяйства, продовольствия, промышленности, 
жилищного строительства, общественных работ и транспорта, как на национальном, так и на 
общинном уровнях. Полученные результаты доказывают эффективность такого сотрудничества . 
Усилия ВОЗ по стимулированию многосекторального сотрудничества несомненно будут иметь важ-
ное значение для достижения его стратегической цели? поэтому оно должно быть включено во 
все программы, касающиеся развитие здравоохранения, профилактики болезней и борьбы с ними. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что у него нет кри-
тических замечаний в отношении документа, который подготовлен в соответствии с Восьмой об-
щей программой работы. Он выразил удовлетворение тем, что основные программы продолжают 
соответствовать Глобальной стратегии достижения здоровья для всех. Исполком на своей Во-
семьдесят третьей сессии подтвердил эффективность и своевременность концепции первичной 
медико-санитарной помощи, принятой в Алма-Ате, в качестве ключевого фактора достижения 
здоровья для всех - фундаментальной социальной цели Организации и ее государств—членов• 
Поэтому в течение следующего двухлетнего периода нужно уделить особое внимание укреплению 
инфраструктуры здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи. При состав-
лении программных бюджетов необходимо принимать во внимание проблемы глобальной важности, 
включая те, которые упомянуты в докладе Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию. 
В этом контексте оратор приветствует тот факт, что глобальные аспекты ряда программ будут 
вновь переданы из Европейского регионального бюро в ведение штаб-квартиры, а также учрежде-
ние новых специальных программ по вопросам глобальной важности, таких, как СПИД, оценка 
риска для здоровья, связанного с воздействием потенциально токсичных химических веществ, 
а также научные исследования и разработки в области вакцин. Планируется много интересных 
и важных мероприятий, но их успешное осуществление зависит от дальнейшего улучшения мони-
торинга и оценки программ, от тщательного контроля и эффективного использования ресурсов 
в соответствии с политикой программного бюджета в том виде, в каком она утверждена Ассамб-
леей здравоохранения и обсуждалась на Восемьдесят третьей сессии Исполкома. 

Оратор в целом одобряет доклад Исполкома о рассмотрении им проекта программного бюд-
жета ,тем не менее к серьезному недостатку он относит тот факт, что в этом докладе нет 
раздела с кратким изложением предложений, касающихся дополнительного финансирования от-
дельных программ (как было сделано в пунктах 76 и 77 аналогичного доклада Семьдесят девя-
той сессии Исполкома), поскольку, видимо, соответствующие предложения не были достаточно 
четко сформулированы во время сессии Исполкома. По его мнению, к программам, требующим 
дополнительного финансирования, следует отнести программы, касающиеся сердечно-сосудистых 
заболеваний и рака. Вёдь не случайно в пункте 41 Введения к проекту программного бюджета 
указывается на необходимость выделения дополнительных средств на проведение на многонацио-
нальной основе мониторинга тенденций и детерминант в области сердечно-сосудистых заболева-
ний. Комитет в пункте 71 своего доклада обратил внимание на скромный бюджет программы по 
сердечно-сосудистым заболеваниям. Аналогичным образом, в пункте 33 доклада Комитет выска-
зал обеспокоенность, которую оратор полностью разделяет, в связи с сокращением ресурсов, 
выделяемых на исследовательскую деятельность. Эта программа должна получить финансовую 
поддержку соразмерно с ее исключительно важным значением для работы Организации в целом. 
Любое увеличение средств для той или иной программы должно, несомненно, осуществляться не 
путем увеличения бюджетных средств, а посредством их перераспределения. С этой целью не-
обходимо предпринять более активные усилия в целях определения неэффективных мер и заме-
нить их более своевременными и эффективными. Необходимо также изыскивать дополнительные 
внебюджетные средства. 

Несмотря на указанные трудности, оратор полностью разделяет оптимизм генерального ди-
ректора и его заявление, цриведеиное во Введении к проекту программного бюджета по поводу 
того, что усилия Организации будут успешными, "если мы сплотим свои ряды и будем совместно 
трудиться в целях достижения нашей общей цели - здоровье и устойчивое развитие для всех". 



Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) положительно оценивает тот факт, что проект 
программного бюджета предусматривает "нулевой реальный прирост", то есть является реалис-
тичным для времени fхарактеризовавшимся финансовыми трудностями. Расчеты предусматривают 
скромный прирост стоимостных затрат, а общее финансирование бюджета наверняка отражает 
финансовую озабоченность государств—членов• 

Документ, находящийся на рассмотрении Комитета, является первым бюджетом, финансиро-
вание которого должно быть осуществлено в соответствии с новыми принципами, разработанны-
ми Исполкомом в январе 1987 г., предусматривающими “ проведение последовательных обзоров 
Программным комитетом, шестью региональными комитетами и Исполнительным комитетом, при 
этом все решения принимаются на основе консенсуса. Ассамблея здравоохранения наметила 
еще одну важную веху в разработке бюджета - 166 государств 2 членов ВОЗ имеют возможность 
высказывать свои мнения. 

Новые директивы генерального директора, имеющие целью предлагать на рассмотрение ру-
ководящим органам ВОЗ программу и бюджет, представляют всеобщий интерес. Оратор привет-
ствует также доклад генерального директора о принятых им инициативах со дня вступления в 
должность. Однако когда речь идет об изменении деятельности, осуществляемой ВОЗ, необ-
ходимо ,чтобы Секретариат представлял Ассамблее здравоохранения подробные.сообщения по 
этому вопросу• Очень важно, чтобы руководящие органы ВОЗ имели возможность участвовать в 
принятии решений, относящихся к определению первоочередных задач, включаемых в- программу 
работы Организации. Секретариат постоянно высказывает свои суждения отнрсительно перво-
очередньах задач программы и распределения средств； необходимо предоставить Программному 
комитету�. Исполнительному комитету и/или Ассамблее здравоохранения возможность участвовать 
в принятии решений по вопросу о перераспределении средств• Комитет А в ходе своих дискус-
сий должен предоставлять делегациям возможность знакомиться не только с деятельностью по 
программе, описанной в предлагаемом программном бюджете, но и с выделяемыми ассигнованиями 
по каждой отдельной программе, с тем чтобы они могли принимать решения относительно недос-
таточности или избыточности средств, выделяемых на определенные программы, и представлять 
Секретариату соответствующие рекомендации. Речь идет не только с возможности просто запра-
шивать увеличение ассигнований； если в конкретном случае будет признано необходимым уве-
личить ассигнования, то Ассамблея здравоохранения должна компенсировать указанное увеличе-
ние соответствующим уменьшением ассигнований, с тем чтобы общие ассигнования по бюджету 
оставались неизменными. 

На своей Восемьдесят третьей сессии Исполком принял резолюцию, в которой Ассамблее 
здравоохранения рекомендовалось принять инициативную схему в целях своевременной выплаты 
государствами-членами своих взносов. Оратор хотел бы узнать, как эта схема будет осуществ-
лена , и в связи с этим призвал государства-члены серьезно изучить ее. 

Г-жа POOLE (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) одобряет ана-
лиз и выводы, содержащиеся в проекте программного бюджета/ и с удовлетворением отмечает 
преемственный характер этого документа. Задача, связанная с выделением средств и распре-
делением их между конкурирующими программами, является весьма обременительной даже в луч-
шие времена; тот факт, что в целом эта задача выполнена на равноправной основе в рамках 
реального нулевого прироста расходов, является убедительным свидетельством благоразумного 
хозяйствования. Другой вдохновляющий момент состоит в приверженности генерального дирек-
тора реальному нулевому приросту на ближайшее будущее, а также в его стремлении обеспечить 
компенсацию непредвиденных расходов, связанных с инфляцией и обусловленных Уставом. Гене-
ральный директор определил приоритетные проблемы, на которых он хочет сосредоточить вни-
мание в предстоящие годы. Исполнительный комитет одобрил эти приоритетные области и ора-
тор также высказывает им свою поддержку. 

В наиболее серьезным задачам Организации относятся усилия, которые по-прежнему необ-
ходимсЗ предпринимать во многих странах для укрепления инфраструктуры здравоохранения на 
основе первичной медико-санитарной помощи и развития систем районного здравоохранения. 
В этой связи следует приветствовать решение о выделении почти одной трети регулярного 
бюджета на развитие инфраструктуры• Необходимо сконцентрировать усилия на помощи наиме-
нее развитым странам. Учреждения, оказывающие финансовую поддержку, должны энергично 
содействовать усилиям Организации и ее мероприятиям, основанным на относительно ограничен-
ных средствах регулярного бюджета. 

Ее делегация разделяет стремление генерального директора уделить больше внимания ги-
гиене окружающей среды. Эти вопросы вызывают все большую озабоченность во всем мире, и 
было правильно сказано, что Организация должна перестроить и полностью обновить свой под-
ход к вопросам гигиены окружающей среды, а также заняться вопросами, связанными с разработ-
кой политики в области здравоохранения и развития, которая послужит решению как нынешних, 
так и будущих потребностей. Оратор положительно оценивает упор на санитарное просвещение 
и на деятельность^ связанную с укреплением здоровья/ которые являются важным компонентом 
успешного развития ряда программ, а также продолжающиеся усилия, направленные на сдержива-
ние пандемии СПИДа. Не менее важно уделять первоочередное внимание вопросам охраны здоровья 
матери и ребенка; в докладе о глобальном мониторинге освещены проблемы, с которыми сталки-
ваются женщины и дети во многих странах мира. В заключение оратор одобряет предпринятые 



генеральным директором изменения структуры управления на глобальном уровне, направленные 
на повышение эффективности деятельности Организации на всех уровнях, и говорит, что она с 
большим интересом будет следить за результатами этих изменений. 

Проф. BORGONO (Чили) согласен с общим направлением проекта программного бюджета. 
Однако уже сейчас, до того, как агентства-доноры окончательно подтвердят свои взносы, ясно/ 
что внебюджетные средства впервые превышают средства, предусмотренные регулярным бюджетом. 
Хотя внебюджетное финансирование приветствуется, оно не лишено и недостатков; такие сред-
ства обычно увязываются с конкретными программами, а иногда с конкретными странами. Кроме 
того, доноры необязательно учитывают приоритеты Организации. Представляется целесообраз-
ным, чтобы Исполнительный комитет в определенное время провел анализ таких ассигнований, а 
также взаимосвязи между ними и регулярным бюджетом в целях установления баланса. 

Оратор соглашается с нынешней политикой ВОЗ "нулевого роста бюджета"； он одновре-
менно интересуется, почему фактически наблюдалось чистое, хотя и небольшое сокращение, на 
что указывается в пункте 48 Введения к проекту программного бюджета./ Кроме того, оратор 
интересуется, каким образом образовалась сумма в размере 31 млн долл. США в виде непредви-
денных поступлений, предназначаемых для компенсации финансовых затруднений, вызванных ко-
лебаниями валютных курсов• 

Наконец, оратор подчеркивает важное значение проведения оценки технического сотрудни-
чества в странах в качестве средства получения полезной обратной связи. Такая процедура 
оказалась полезной в странах Америки, дав возможность для более точного составления бюд-
жетных смет и улучшения программ технического сотрудничества. 

Д-р RODRIGUES CABRAL (Мозамбик) высказывает согласие в целом с проектом программного 
бюджета на 1990-1991 гг., включая баланс ассигнований с увязкой на уровнях Организации, 
программ и регионов. В то же время оратор обращает внимание Комитета на пять проблем, со-
держащихся в выводах документа А42/4, в частности на их аспекты, относящиеся к более четко-
му определению первоочередных задач и правильному управлению ресурсами. 

Касаясь первого вопроса,оратор отмечает, что, как видно из результатов мониторинга стра-
тегии достижения здоровья для всех к 2000 г., ряд причин заставляет уделять больше внимания 
вопросу об определении первоочередных задач. К этим причинам относятся ухудшение состояния 
здравоохранения, ограниченные ресурсы и обеспокоенность эффективностью этой стратегии. Необ-
ходимо пересмотреть саму стратегию или, если говорить точнее, ряд важных проектов, от кото-
рых в рамках стратегии ожидаются краткосрочные и долгосрочные результаты. Оглядываясь назад 
на целый ряд последовательных бюджетов, утвержденных после принятия Алма-Атинской декларации, 
необходимо поинтересоваться, смогла ли Организация постепенно пересмотреть свои внутренние 
приоритеты. На этот вопрос, видимо, можно ответить положительно. Были приняты решения на-
править средства с административных видов деятельности на техническое сотрудничество и пере-
распределить ресурсы между программами, регионами и уровнями. 

Имеет смысл спросить, стоит ли продолжать дискуссию по поводу обычного и постепенного 
пересмотра приоритетов или целесообразно принять более действенный и ограниченный список при-
оритетов . Позицию ВОЗ следует рассматривать в свете позиций других учреждений системы Орга-
низации Объединенных Наций, также занимающихся вопросами здравоохранения, например ЮНИСЕФ, 
которые в последние годы расширили свои технические возможности, благодаря чему стали полу-
чать дополнительные средства на проведение программ в области здравоохранения. В этой связи 
и учитывая необходимость обеспечить эффективность стратегии, необходимо рассмотреть вопрос, 
должна ли ВОЗ играть более существенную техническую роль и более широко участвовать в техни-
ческом сотрудничестве с государствами-членами• 

Для обеспечения эффективного управления следует задаться вопросом о том, какие ресурсы 
используются и касается ли это лишь регулярного бюджета, поскольку перераспределение ресур-
сов в рамках этого бюджета может дать лишь ограниченные результаты. Как уже отмечали многие 
ораторы на предыдущем заседании, большие суммы внебюджетных средств необходимы для изменения 
структуры здравоохранения, в частности в странах третьего мира и в наименее развитых странах. 
К тому же., другие учрелодения системы Организации Объединенных Наций, такие, как ЮНИСЕФ, мо-
билизуют дополнительные ресурсы, а сама ВОЗ смогла это сделать в отношении Глобальной прог-
раммы по СПИДу. 

В этой связи необходимо уделить внимание многообразию проблем в различных регионах, 
созданию комплекса важных проектов, которые могли бы дать результаты в короткое время, а 
также способствовать укреплению организационной структуры учреждений здравоохранения ,и ус-
коренного технического развития в развивающихся странах. Комплекс таких проектов, например 
для Африканского региона, мог бы включать проекты по сокращению младенческой смертности, 
охране материнства, борьбе с некоторыми эндемическими заболеваниями и повышению эффектив-
ности охраны здоровья рабочих. Для этой цели следовало бы изыскивать внебюджетные средства, 
а сами проекты послужили бы дополнением к обычной работе ВОЗ. В самом деле, предложения 
генерального директора, если их оценивать с точки зрения проекта резолюций^ рекомендован-
ных для принятия в резолюциях Исполнительного комитета БВ83.R20 и ЕВ83.R21 и касающихся уве-
личения помощи странам, могли бы считаться предложениями в этом направлении, по крайней мере 
в отношении проблем развивающихся стран. По существу речь идет о деятельности, которая вы-
шла бы за пределы обычной работы и была более результативной, с тем чтобы реагировать, не 



дожидаясь 2000 г., на острые и срочные проблемы, которые стоят перед народами в настоящее 
врем"я • 

В заключение выступающий соглашается с замечаниями предыдущего оратора о необходимости 
более внимательно изучить вопрос об объеме и использовании внебюджетных средств. 

Д-р BRAMER (Германская Демократическая Республика) приветствует и поддерживает объяв-
ленные цели проекта программного бюджета в отношении более эффективного осуществления Гло-
бальной стратегии и принципов Алма-Атинской декларации, он также одобряет изменения, спо-
собствовавшие повышению их эффективности. Ограниченные ресурсы, которые сделали необходи-
мой политику "нулевого роста", а также угрожающее экономическое положение в наименее разви-
тых странах, вынудили ВОЗ рационализировать свою работу. Оратор выражает удовлетворение 
тем, что обеспокоенность правительств и социальных групп нашла большее отражение в проекте 
программного бюджета и других документах. Так, требования проявлять политический и страте-
гический подход на национальном и международном уровнях к взаимозависимости между развити-
тием, окружающей средой и здравоохранением.нашли отражение в резолюции, рекомендованной в 
резолюции ЕВ83.R1 5 об устойчивом развитии; требование координированно использовать нацио-
нальные ресурсы, ресурсы ВОЗ и все другие международные ресурсы в рамках национальных прог-
рамм развития на основе первоочередных задач стран отражено в резолюции EB83.R22; требова-
ние мобилизовать общины всех уровней для укрепления здоровья и требование расширить поддерж-
ку странам на основе приоритетов в области здравоохранения отражены в резолюции ЕВ83.R20 и 
BB83.R21. 

Интегрированный подход на уровне каждой страны мог бы стать одним из способов лучшего 
учета приоритетов и одновременно позволил бы добиться более высокой эффективности и гибкости. 
Это значительно повысило бы внутреннюю и внешнюю координационную функцию ВОЗ^ Его делегация 
согласна с централизацией управления и планирования таких процессов, хотя в деле осуществле-
ния программ все больше признается компетенция регионов и, в частности, представителей стран. 
По мнению оратора, следует рационализировать работу ВОЗ, однако при этом необходимо избегать 
концентрации внимания лишь на аспектах экономической эффективности интегрированной политики 
в области здравоохранения. Не меньшее внимание необходимо уделять таким аспектам, как про-
должающиеся тенденции в направлении относительной независимости специальных программ• Оратор 
полностью разделяет мнение Программного комитета о том, что энергичное развитие и щедрое 
финансирование ряда программ должны способствовать укреплению сбалансированного развития ин-
тегрированных национальных программ и служб здравоохранения и предоставлению населению комп-
лексной медико-санитарной помощи. Он также полностью одобряет предложение изучить взаимодей-
ствие между специальными и региональными программами. Непосредственно к этому относится тре-
бование о том, чтобы бюджетные и внебюджетные средства целенаправленно расходовались на 
удовлетворение первоочередных нужд стран. Тем не менее оратор интересуется, каким образом 
генеральный директор собирается приспособить методы применения внебюджетных средств к сред-
ствам регулярного бюджета в целях предотвращения так называемого —воздействия спонсора , ко-
торое может привести к вредным для Организации последствиям. 

Оратор одобряет рекомендованное Программным комитетом расширение ввделения финансовых и 
трудовых ресурсов для программ готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях# организации 
систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи,ч,ля осуществления 
программы "Табак или здоровье" (при условии, что она интегрирована с другими программами, 
особенно с программами в области неинфекционных заболеваний)• программ по гигиене окружающей 
среды, традиционной медицине, малярии и туберкулезу. 

Оратор выступает за принятие проекта программного бюджета, по которому у его делегации 
нет каких-либо существенных замечаний. 

Г-жа BOROTHO (Лесото) присоединяется к предыдущим ораторам, с одобрением отозвавшихся 
о докладе генерального директора по проекту программного бюджета, который свидетельствует 
об учете нужд государств-членов и дает необходимый стимул к удовлетворению этих нужд через 
бюджетные ассигнования.. Она одобряет содержащееся в пункте 13 Введения положение о том, что 
развитие кадров здравоохранения является одним из главных приоритетов наступающего двухлет-
него периода. Действительно, способность государств—членов, а также ВОЗ преуспеть в пяти 
главных областях деятельности, перечисленных в пункте 3 Введения, в большой степени будет 
зависеть от того, насколько удастся решить этот вопрос. Она приветствует точку зрения ВОЗ 
о необходимости гибкого подхода к этому вопросу в связи с тем, что обстановка в странах 
различна• 

Следует надеяться, что благодаря успехам в деле вовлечения общин в первичную медико-
санитарную помощь, а также в связи с тем7 что многосекторальные подходы в настоящее время 
общепризнаны, будет уделено должное внимание развитию способностей в области управления# 
планирования и других областях, в частности относящихся к первичной медико-санитарной по-
мощи . Она одобряет то внимание, которое уделяется сбалансированности численности, качеству# 
номенклатуре категорий и использованию работников здравоохранения• Опыт Лесото по претво-
рению в жизнь различных программ первичной медико-санитарной помощи говорит о том, что кон-
тингент персонала на различных уровнях необходимо привести в соответствие с местными усло-
виями как по количеству, так и по категориям. Например, в то время, как на протяжении мно-
гих лет помощники санитарного врача использовались только на районном уровне, становится 



все более очевидно, что их нужно использовать на более периферийных уровнях, для того чтобы 
программы первичной медико-санитарной помощи успешно претворялись в жизнь. 

д-р quiJANO NAREZO (представитель Исполнительного комитета) в ответ на выступление де-
легата Союза Советских Социалистических Республик говорит, что проект программного бюджета, 
действительно, не содержит отдельного раздела, относящегося к использованию дополнительных 
фондов из Программы развития генерального директора. Однако на Восемьдесят третьей сессии 
Исполкома не предусматривалась отдельная программа использования подобных фондов. 

Как указал делегат Соединенных Штатов Америки, программный бюджет обсуждался на раз-
личных уровнях. Процедура обсуждения началась в региональных комитетах и продолжалась в 
Программном комитете, на сессии Исполкома и завершилась ка сессии самой Всемирной ассамб-
леи здравоохранения. Таким образом, генеральному директору будет нетрудно учесть обмен 
мнениями для подготовки своих окончательных предложений. 

Тот факт, что внебюджетные средства в настоящее время превышают средства регулярного 
бюджета, имеет, как указали делегаты Чили и Мозамбика, как достоинства, так и не-
достатки, особенно в связи с тем, что внебюджетные средства обычно выделяются на специаль— 
ные цели - для определенного региона, страны или программы. 

Г-н FURTH (помощник генерального директора) в ответ на выступление делегата Чили го-
ворит ,что сокращение в реальном выражении на 0,37 % или на 2,2 млн долл. США общего прог-
раммного бюджета на 1990-1991 гг. по сравнению с бюджетом на 1988-1989 гг. не является за-
планирован нымь в вызвано необходимостью преодолеть увеличение затратf обусловленных инфля-
цией в некоторых регионах, которые превысили установленные ранее лимиты. В соответствии с 
принципами, установленными Программным комитетом Исполкома в 1987 г., генеральный директор 
предоставил каждому региону запланирован ные бюджетные средства, которые не предусматривали 
ни увеличения, ни сокращения бюджета в реальном выражении, т.е. были на том же самом уров-
не, что и в предшествующий двухлетний период. Однако упомянутые принципы предусматривают, 
что в исключительных случаях дополнительные ассигнования, расчет которых проводится в разум-
ных пределах с учетом роста расходов, вызванных инфляцией и повышением стоимости жизни, 
могут быть добавлены к основным ассигнованиям максимально в размере 1 0 % для деятельности 
на национальном уровне и 8 % для деятельности на региональном и межнациональном уровнях. 
Эти принципы предусматривают также/ что если общее увеличение оценочных затрат превысит 
эти максимальные уровни# то директора региональных бюро должны будут или перераспределить 
это превышение, или компенсировать его реальным сокращением региональной или межнациональ-
ной деятельности. В рассматриваемом проекте программного бюджета в двух регионах 一 в Афри-
ке и Восточном Средиземноморье - увеличение затрат, предусмотрен ных в бюджете директорами 
региональных бюро, превышало установленные ранее лимиты, и для того, чтобы эти регионы 
оставались в рамках запланированных ассигнований7 директоре региональных бюро должны были 
предусмотреть в бюджете сокращение деятельности на региональном и межнациональном уровнях 
в реальном выражении. Эти сокращения приводят к незначительному сокращению в реальном вы-
ражении общего бюджета, тем самым подчеркивая децентрализованный характер процесса состав-
ления бюджета. Предложенный проект программного бюджета составлен фактически из семи раз-
личных бюджетов, т.е. шести региональных бюджетов, а также общего межрегионального бюджета, 
разработанных в семи различных координационных центрах. 

Делегат Чили также спросил, почему фонд компенсации колебаний валютного курса был сох-
ранен на уровне 31 млн долл. США, т.е. на уровне текущего двухлетнего периода. Известно, 
что в предвдущий двухлетний период (1986-1987 гг.) генеральный директор посчитал необходи-
мым запросить Всемирную ассамблею здравоохранения об увеличении пределов фонда компенсации 
с 31 млн долл. США до 41 млн долл. США. Однако это единственный случай, когда подобное об-
ращение было необходимо, оно было вызвано исключительным, значительным и неожиданным паде-
нием курса доллара США. Очевидно, что в текущий двухлетний период предельной суммьЗ 31 млн 
долл. США для этих целей будет достаточно, и нет никаких причин в настоящее время считать, 
что этой суммы будет недостаточно для двухлетнего периода 1990-1991 гг. В большинстве фи-
нансовых периодов после учреждений льгот, связанных с колебанием курса, первоначально толь-
ко для,швейцарского франка, а затем и для всех основных валют, используемых региональными 
бюро, генеральному директору не было необходимости выделять ассигнования на эти льготы; 
действительно, в некоторые финансовые периоды удавалось переводить средства из регулярного 
бюджета на статьи непредвиден ных поступлений в результате экономии, полученной от курсовой 
разницы. Однако всегда трудно предвидеть будущие колебания курсов валют и, безусловно, 
эта ситуация будет под контролем. 

Д-р JARDEL (помощник генерального директора) подчеркивает, что Секретариат с удовлет-
ворением отмечает, что большинство ораторов признают улучшение диалога, имевшего место в 
период подготовки проекта программного бюджета. 

Некоторые делегаты подчеркивали важность первичной медико-санитарной помощи, которая 
является основой здоровья для всех. Следует признать, что первичная медико-санитарная помощь-
не программа, а подход^ применяемый ко всем программам ВОЗ. Генеральный директор учредил в 
штаб-квартире ВОЗ определенные процедуры координации деятельности по всем программам с 
целью укрепления инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи на национальном уровне, 
особенно в наименее развитых странах. 



Большинство ораторов одобряют пять первоочередных областей деятельности ВОЗ, опреде-
ленных пунктом 3 Введения к проекту программного бюджета (документ РВ/90-91)• Проект про-
граммного бюджета действительно был сформулирован в этих рамках. 

Ораторы также подчеркнули важность подготовки работников здравоохранения, а также 
важность вопросов, относящихся к охране окружающей среды. ВОЗ начала пересматривать свою 
политику и стратегию, касающуюся охраны окружающей среды, и делегаты будут иметь возмож-
ность обсудить такие предложения более подробно на одном из следующих заседаний. 

Несколько ораторов обращались к вопросу об определении приоритетов. Достаточно труд-
но определить приоритеты на национальном уровне, но еще труднее сделать это для междуна-
родной организации. Эта проблема должна быть рассмотрена с различных точек зрения• Что 
касается приоритетов для технического сотрудничества на национальном уровне, то предложе-
ния составляются совместно со странами, другими словами, приоритеты определяются странами 
с помо.щью ВОЗ. Приоритеты на региональном уровне определяются главным образом региональ-
ными комитетами. Приоритеты на глобальном уровне обсуждаются Программным комитетом Испол-
кома и на сессии самого Исполкома. Обсуждение бюджета на сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения также представляет собой изучение как текущих, так и будущих приоритетов 
на глобальном уровне. 

Касаясь вопроса, заданного делегатом Соединенных Штатов Америки относительно механиз-
ма отбора приоритетов, оратор говорит, что, выполняя резолюцию EB83.R22, принятую Исполкомом, 
Секретариат в настоящее время продолжает изучать все критерии, использованные на различных 
уровнях Организации для определения приоритетов. В июле 1989 г. Программному комитету будет 
представлен соответствующий доклад, и Исполком будет иметь возможность вновь изучить этот 
вопрос в январе 1990 г. Конечно, невозможно установить раз и навсегда методологии опреде-
ления приоритетов 一 эта проблема требует постоянного пересмотра в рамках мониторинга стра-
тегий достижения здоровья для всех. 

В ответ на выступление делегата Мозамбика оратор говорит, что работа ВОЗ должна стро-
иться в соответствии с непрерывным процессом пересмотра целей, приоритетов и распределения 
средств, с тем чтобы новые важные инициативы привлекали новые фонды. Возможно, слишком 
часто подчеркивается# что выбор приоритетов должен быть тесно связан с распределением фи-
нансовых средств, так как на одни виды деятельности требуется больше средств, на другие -
меньше, хотя они имеют одинаковую приоритетность. Возникал также вопрос о приоритетах по 
отношению к внебюджетным средствам. Легче собрать такие средства на важные инициативы с 
точно определенными целями, например, на борьбу со СПИДом или на обеспечение безопасности 
химических веществ. Гораздо труднее привлечь внебюджетные средства на программы ВОЗ более 
продолжительного характера, в частности «на такие, которые затрагивают инфраструктуру. 
В любом случае, как подчеркнул генеральный директор, необходимо, чтобы использование вне-
бюджетных средств соответствовало общей политике Организации в области управления, с тем 
чтобы избежать искажения установленной схемы приоритетов. 

Оратор заверил делегатов, что работа по определению приоритетов продолжается и что для 
рассмотрения этого важного вопроса предоставятся дополнительные возможности. 

Заседание закрывается в 1 7 ч 10 мин 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 10 мая 1989 г., 9 ч 35 мин 

Председатель: д-р J.P. OKIAS (Габон) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990-1991 гг.: пункт 18 повестки дня 
(документы РВ/90-91 и ЕВ83/1989/REC/1, часть II) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документы PB/90-91, ЕВ83/1989/REC/IF 
часть I ； " " " р е з о л ю ц и и EB83.R2, EB83.R10, EB83.R13, EB83.R14 и приложение 8f EB83.R15, 
EB83.R20 и EB83.R21 и приложение 9; часть II, глава II; документы А42/5, Д42/6, А42/7, 
А42/8, А42/9, А42/10 и A42/INF.DOC. /1) 

Д-р NTABA (представитель Исполнительного комитета) напоминает., что проект программного 
бюджета на финансовый период 1990-1991 гг. является первым проектом, по которому Программный 
комитет Исполнительного комитета представил генеральному директору рекомендации по глобаль-
ным и межрегиональным компонентам в соответствии с резолюцией EB79.R9, касающейся сотрудни-
чества в вопросах составления бюджетов программ. Кроме того, в пр'оекте программного бюджета 
по каждой программе отдельно указываются виды деятельности для каждого из шести регионов, а 
также на глобальном и межрегиональном уровнях. Как отмечалось генеральным директором, в 
такой разбивке четко отражен последовательный характер толкования политики в рамках всей 
Организации, и это дает более четкое представление о целях ВОЗ. 

Доклад Исполнительного комитета о проекте программного бюджета на финансовый период 
1990-1991 гг. содержится в документе ЕВ83/1989/REC/1, часть II. При рассмотрении различных 
программ делегациям предлагается ссылаться на доклад Исполнительного комитета, подготовлен-
ный для облегчения проведения дискуссий по вопросам руководства, координации и управления 
(основные программы 1 и 2); по вопросам инфраструктуры системы здравоохранения (основные 
программы 3-6)； по медицинской науке и технологии 一 охрана и укрепление здоровья (основные 
программы 7-12)； по медицинской науке и технологии - профилактика болезней и борьба с ними 
(основная программа 13) и, наконец, поддержка программ (основные программы 14 и 15). 

Руководящие органы (основная программа 1) ( документ РВ/90-91) 

Замечаний нет• 

Развитие общей программы ВОЗ и руководство ею (основная программа 2) (документы РВ/90-91, 
сс. 64-93 и ЕВ83/1989ЖЕС/1 , часть и , глава ц , пункт 19) 

Д-р NTABA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком с удовлетво-
рением отмечает создание двух дополнительных постов на глобальном уровне в целях укрепления 
готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также в целях реагирования в соответствии 
с программой 2.4 (внешняя координация в области развития здравоохранения и социального раз-
вития) • Исполком подчеркивает важное значение повышения готовности к действиям в чрезвычай-
ных ситуациях на региональном уровне. 

Развитие системы здравоохранения (основная программа 3) (документ РВ/90-91, сс. 94-116? 
EB83/1989/REC/1, часть ц # пункты 23 и 24; А42/5) 

Д-р QUIJANO NAREZ0 (представитель Исполнительного комитета) подчеркивает исключительно 
важную роль инфраструктуры здравоохранения в осуществлении задач первичной медико-санитарной 
помощи, а также роль ВОЗ в стимулировании и оказании поддержки укреплению национальных инфра-
структур здравоохранения. Необходимо предпринимать дополнительные усилия в целях стимулиро-
вания заинтересованности стран-доноров в поддержке таких видов деятельности. 

Касаясь регионального уровня. Исполком отмечает растущее значение деятельности по прог-
рамме 2.5 (координация стратегии здоровья для всех). 

По мнению оратора, на глобальном уровне мониторинг и оценка Глобальной стратегии здо-
ровья для всех должны быть тесно связаны с программой 3.1 (оценка состояния здравоохранения 
и существующих тенденций), а руководители стратегии здоровья для всех могли бы быть связаны 
с программой 5 (развитие людских ресурсов в целях здравоохранения) в интересах более рацио-
нального использования людских и финансовых ресурсов ВОЗ. 



Оратор отмечает, что на национальном уровне информация в области эпидемиологии являет-
ся важным инструментом для определения первоочередных задач, а также для развития и измене-
ния политики и программ. Поэтому Исполнительный комитет полностью одобряет деятельность по 
оказанию учебной и технической помощи, предлагаемую в программе 3.1 (оценка состояния здра-
воохранения и существующих тенденций)； учитывая важную роль, которую может играть сама Ор-
ганизация ,Исполком рекомендует разработать план действий, основанный на рекомендациях сове-
щания ,состоявшегося в штаб-квартире ВОЗ в конце 1988 г. и посвященного роли эпидемиологии 
в достижении здоровья для всех (документ A42/5), а также создать многодисциплинарную груп-
пу для осуществления мониторинга хода работы. 

В заключение оратор говорит, что Исполком отдает должное вкладу исследований и раз-
работок в области первичной медико-санитарной помощи в укрепление систем 
здравоохранения. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что Ассамблея здра-
воохранения должна изучить роль эпидемиологии в достижении здоровья для всех и принять док-
лад по этому вопросу (документ A42/5)• Вопросы, содержащиеся в докладе, включая применение 
эпидемиологических методов, подготовку кадров и развитие научных исследований в области 
эпидемиологии ¿заслуживают широкой поддержки как со стороны ВОЗ, так и со стороны государств— 
членов. Особое внимание следует уделить большим возможностям, связанным с эпидемиологиче-
ским подходом к выявлению метоисадплинарных проблем здравоохранения. Работники здравоохра-
нения должны быть знакомы с опытом применения эпидемиологических методов через соответст-
вующие публикации и при содействии Международной ассоциации эпидемиологов. Такой опыт 
ВОЗ есть, особенно в Европейском региональном бюро. 

Рекомендации совещания экспертов, состоявшегося в октябре-ноябре 1988 г., как отмеча-
ется в докладе, могли бы выявить более широкие возможности для использования эпидемиологиче-
ских методов, показать, каким образом они могли бы быть использованы ВОЗ, государствами-
членами и другими заинтересованными органами, а также указать на области совпадения точек 
зрения по таким вопросам, как подготовка кадров и распределение средств. Поэтому его деле-
гация поддерживает эти рекомендации для принятия их на различных уровнях Организации, учиты-
вая особое внимание, уделяемое мерам, перечисленным в этом документе/ и вопросу их координа-
ции с региональными бюро и программами Организации. Однако, к сожалению, в резюме доклада 
не удалось передать полностью мысль о работе, проделанной ВОЗ и государствами-членами по при-
менению эпидемиологических исследований, хотя было бы полезно иметь резюме опыта, полученного 
в результате проведения такой работы. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) говорит, что его делегация желает выразить свою поддержку 
программе 3.1 (оценка состояния здравоохранения и существующих тенденций). Анализ является 
важной частью процесса мониторинга и оценки стратегии здоровья для всех. 

Оратор также положительно оценивает доклад о роли эпидемиологии в достижении здоровья 
для всех (документ А42/5). По его мнению, эпидемиология играет важную роль в оценке и мони-
торинге хода работы по достижению намеченной цели. Он поддерживает пять рекомендаций сове-
щания экспертов, приводимые в разделе III доклада, однако предлагает в пункт 11 включить за-
явление о том, что содействие эпидемиологии должно оказываться в рамках общей политики ис-
следований в области здравоохранения в поддержку осуществления стратегий достижения здоровья 
для всех. Касаясь пункта "12, он отмечает, что проведение оценки состояния здравоохранения, 
а также уровней и тенденций необходимо не только применитэльно к прошлому опыту, но и в отно-
шении возможных событий в будущем. Чтобы формулировать реалистическую политику в отношении 
здоровья для всех, необходимо заранее определить будущие тенденции в области здравоохранения. 

Касаясь программы 3.3 (исследования и разработки в области систем здравоохранения), он с 
удовольствием отмечает, что проект программного бюджета свидетельствует о признании Исполко-
мом важной роли исследований и разработок в области систем здравоохранения в деле укрепления таких 
систем, в частности системы первичной медико-санитарной помощи• Совместный проект ВОЗ/Нидер-
ландов по укреплению исследований систем здравоохранения на национальном и районном уровнях 
проводится в ряде стран Африканского региона и пока весьма успешно. Оратор хотел бы услы-
шать точку зрения Секретариата и Исполнительного комитета о целесообразности укрепления это-
го проекта, а также о возможности применения его к другим регионам. 

Д-р BART (Соединенные Штаты Америки) поддерживает цель программы 3.3 (исследования и 
разработки в области систем здравоохранения) в том виде, в каком она определена в пункте 1 
заявления по программе, а именно поддержать страны в постепенном развитии и укреплении сис-
тем здравоохранения, основанных на принципах первичной медико-санитарной помощи. 

Через выполнение принципов Алма-Атинской декларации ВОЗ сыграла роль катализатора мир-
ной революции в деле повышения уровня социальной справедливости и равенства. Цель Органи-
зации -сделать доступными для всех службы здравоохранения, осуществляющие профилактику, 
лечение и укрепление здоровья 一 является самой достойной за всю долгую историю существова-
ния ВОЗ. Усилиям по достижению этой цели должна быть оказана поддержка не только на словах. 
Положение, особенно в наименее развитых странах, требует более энергичных действий и прежде 
всего 一 больших ассигнований. 



Большая дискуссия шла о тяжелом экономическом положении развивающихся стран, в част-
ности , о проблемах наименее развитых из этих стран. Оратор хотел бы предложить, чтобы в 
странах с ограниченными ресурсами, предназначенными для социальных служб, министерства 
здравоохранения, планирования и финансов, систематически проверяли расходование этих 
средств для обеспечения их эффективного и надлежащего использования. 

В настоящее время во многих странах предпринимаются усилия по выявлению наиболее эко-
номически эффективного подхода к улучшению положения дел в области охраны здоровья. В не-
которых странах ассигнования на лечебную деятельность сокращаются, тогда как ассигнования 
на профилактику увеличиваются: например, в Соединенных Штатах Америки строительртво боль-
ниц было отсрочено в целях обеспечения полной поддержки программ иммунизации и борьбы с 
диарейными болезнями. 

В связи с этим делегация его страны хотела бы предложить поправку к проекту резолюции, 
содержащемуся в резолюции ЕВ83.R20 (Укрепление поддержки странам в рационализации финанси-
ровдния служб здравоохранения), а именно перефразировать пункт 2(1) постановляющей части 
следующим образом: "оказать содействие государствам-членам, принимая во внимание проблемы, 
стоящие перед развивающимися странами в связи с бременем международной задолженности и дру-
гими экономическими трудностями/ чтобы создать возможности для проведения экономического 
анализа в поддержку более обоснованного ввделения ресурсов для сектора здравоохранения； 
в случае необходимости к такому сотрудничеству следует привлекать соответствующие органи-
зации, облаДакзЬще опытом в области экономических исследований". 

Оратор напоминает к что на Восемьдесят третьей сессии Исполнительного комитета предла—. 
галось (документ ЕВ83/1989/REC/2) создать глобальный консультативный орган в помощь Секре-
тариату для разработки планов и стратегий первичной медико-санитарной помощи} это предло-
жение было принято генеральным директором. Может ли Секретариат сообщить Комитету, какие 
успехи достигнуты в деле создания такого консультативного подразделения? 

В заключение он присоединился к выраженной делегатом Союза Советских Социалистических 
Республик поддержке роли эпидемиологии в развитии первичной медико-санитарной помощи. 
Информационные системы, основанные на программах, требуют информации такого вида и качества, 
которая позволяла бы руководителям пересматривать и преобразовывать свои концепции и планиро-
вание даже на самом периферийном уровне. Он также поддержал рекомендации, сделанные на 
совещании экспертов, посвященном роли эпидемиологии. 

»v 
Проф. BORGONO (Чили) говорит, что программа 3.1 (Оценка состояния здравоохранения и 

существующих тенденций) чрезвычайно важна； она окажет содействие государствам-членам в мо-
ниторинге хода работы по достижению цели здоровья для всех, особенно сейчас, когда вот-вот 
начнется реализация Восьмой общей программы работы. В прошлом программа располагала груп-
пой советников. Что намерен сделать Секретариат в этом отношении в будущем? 

Выступающий поддерживает содержащиеся в документе А42/5 рекомендации о роли эпидемио-
логии в достижении здоровья для всех, однако в документе есть несколько 
парадоксальное утверждение, что эпидемиология должна играть важную роль в усилиях по диаг-
ностике и оценке проблем охраны здоровья, тогда как в то же самое время деятельность ВОЗ в 
этой области финансируется только из внебюджетных источников. Свидетельством истинного 
стремления выполнить эти рекомендации было бы ассигнование на такого рода деятельность 
средств регулярного бюджета. Важно также осуществить все виды деятельности с должным уче-
том действительного положения дел в странах и особенно положения дел в развивающихся стра-
нах. 

Он с огорчением отмечает сокращение ресурсов регулярного бюджета и внебюджетных 
средств, ассигнованных на программу 3,3 в такое время, когда подчеркивается важность иссле-
дований систем здравоохранения. Может ли Секретариат сообщить Комитету, что делаемся для 
изыскания внебюджетных средств для претворения в жизнь этой программы и ее расширения? 
В самом начале программа получала весомую финансовую поддержку за счет Программы развития 
генерального директора, и, возможно, было бы целесообразно оказать ей такую поддержку 
снова. 

Г-жа POOLE (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) одобряет док-
лад о роли эпидемиологии в достижении здоровья для всех (документ А42/5) и особенно реко-
мендации группы экспертов. Эти рекомендации своевременны, они охватывают все аспекты гло-
бальной программы, укрепления эпидемиологии. В настоящее время ВОЗ необходим краткий пере-
чень решительных инициатив в поддержку этой программы, начиная с таких действий, которые 
ВОЗ сама должна предпринять для укрепления своей собственной базы эпидемиологических ис-
следований . Приоритетные виды деятельности ВОЗ перечислены в разделе IV этого документа. 

Эпидемиология является неотъемлемой частью политики достижения здоровья для всех. 
При определении плана действий следует принимать во внимание опыт, приобретенный в осу-
ществлении эпидемиологических инициатив в рамках некоторых специальных программ ВОЗ, 
включая Специальную программу научных исследований и подготовки специалистов по тропиче-
ским болезням и Специальную программу научных исследований, разработок и подготовки науч-
ных кадров в области воспроизводства населения, Следует поощрять исследования в тех 
областях, которым до последнего времени уделялось недостаточное внимание со стороны эпи-
демиологов ,таких как здоровье в перинатальный и неонатальный периоды; понимание сопут-



ствующих сложных факторов и улучшение способности влиять на них являются главным приорите-
том для эпидемиологов на предстоящее десятилетие. 

Здоровью взрослого населения в развивающихся странах также уделялось относительно не-
большое внимание. Случаи смерти в период беременности и в родах многочисленны, но мало 
изучены, хотя в значительной мере их можно было бы предотвратить. Подробная информация по 
эпидемиологии несчастных случаев и насильственных травм, которые являются причиной более 
половины случаев смерти среди взрослого населения и подростков, как и информация по про-
фессиональному травматизму, отсутствует почти во всех развивающихся странах. Должное внима-
ние следует уделять тем причинам потери здоровья, которые важны со статистической точки 
зрения,а не только модным причинам. 

Успехи молекулярной биологии и иммунологии предоставляют блестящие возможности для но-
вых инициатив в области эпидемиологии} эти возможности следует эффективно использовать. 

План действий должен касаться отношений между эпидемиологами в развитых странах и эпи-
демиологами в развивающихся странах. Следует придерживаться модели технического сотрудни-
чества , разработанной в других областях. Нужно создать механизмы для совместных эпидемио-
логических научных исследований и новых совместных проектов, таких, как двусторонние догово-
ренности между учреждениями, а также обмен и командирование эпидемиологов среднего и высше-
го звена. 

Д-р VONIATIS (Кипр) придает особое значение программам ВОЗ, направленным на развитие 
исследований систем национального здравоохранения. В целях эффективного использования ресур-
сов Кипр предусмотрел такие мероприятия в текущем двухлетнем периоде. Первый семинар на 
национальном уровне состоялся в 1989 г. и его результаты были воодушевляющими. Проекты 
научных исследований по изучению систем здравоохранения уже осуществляются, и проект иссле-
дований затрат на создание одного учреждения здравоохранения планируется на осень 1989 г. 
такие виды деятельности укрепят возможности управления службами здравоохранения и их разви-
тия на национальном уровне. Эта программа должна быть еще больше усилена. 

Г-н S.S. KHAN (Пакистан), касаясь документа А42/5, отмечает, что для использования эпи-
демиологии в целях улучшения управления службами здравоохранения в Пакистане, в частности в 
области определения групп высокого риска и в мониторинге эффективности соответствующих служб 
здравоохранения, потребуется укрепление самих служб здравоохранения. Кроме того, применение 
эпидемиологических концепций для достижения здоровья для всех требует в области эпидемиологии 
более высокой компетентности всех служб здравоохранения, чем та, которая существует в насто-
ящее время； это подчеркивает необходимость подготовки кадров. 

Новая политика национального здравоохранения в Пакистане предусматривает охват службами 
первичной медико-санитарной помощи всего населения, что требует нового подхода, в том числе 
с учетом эпидемиологических аспектов. В Пакистане, как и в ряде развивающихся стран# су-
ществует необходимость разработки национальных планов подготовки кадров в области эпидемиоло-
гии и их претворения в жизнь. ВОЗ могла бы оказать содействие в составлении подобных нацио-
нальных планов» и в предоставлении возможностей обучения и стипендий на первоначальном этапе. 
ВОЗ могла бы также осуществить руководство последующими мероприятиями, когда задача самообес-
печенности в области подготовки кадров и проведения эпидемиологических исследований будет 
более близка к завершению. 

Проф. LEOWSKI (Польша) говорит, что значение программы 3.2 для управления развитием 
здравоохранения невозможно переоценить. Из пяти главных задач, обсуждаемых в контексте вы-
полнения стратегии достижения здоровья для всех, почти все относятся к проблемам управления. 
К сожалению, на общей дискуссии в Исполнительном комитете совсем не была упомянута програм-
ма 3.2,которая заслуживает подробного обсуждения； именно недостаток умения управлять на 
всех уровнях медико-санитарной помощи является причиной медленного прогресса во многих стра-
нах. Путем укрепления управленческого потенциала можно добиться более быстрого прогресса. 

Обратившись в опыту Польши в области управления, он сказал, что уже в течение многих 
лет ведущие научно-исследовательские институты и медицинские учебные заведения имеют кафедры 
эпидемиологии и общественного здравоохранения, Однако правительство, неудовлетворенное ре-
зультатом их работы, в 1989 г. приняло решение создать новый национальный центр по оказанию 
министру здравоохранения помощи в совершенствовании процессов управления и их применения на 
основе изучения систем здравоохранения по конкретным вопросам, касающимся предоставления 
медико-санитарной помощи, включая экономические аспекты здравоохранения. В Польше происхо-
дят существенные изменения, которые находят отражение и в области здравоохранения. Следует 
надеяться, что создание центра# который был только что упомянут/ поможет совершенствованию 
процесса управления системой здравоохранения Польши. 

Польша одобряет содержащийся в документе А42/5 доклад о роли эпидемиологии, но считает, 
что это только первый шаг, за которым должны последовать другие. 



Д-р MAGANU (Ботсвана), касаясь программы 3.3# говорит, что концепция изучения систем 
здравоохранения является новой для многих стран. Тем не менее за короткое время после 
введения этой концепции они поняли, насколько она важна для осуществления деятельности по 
первичной медико-санитарной помощи. Ботсвана поддерживает программу и уже сотрудничает с 
ВОЗ и другими учреждениями в осуществлении их научно-исследовательских проектов. В 1988 г. 
она приняла второе совещание Консультативной группы по изучению систем здравоохранения и 
имела возможность получить из первых рук от международных экспертов информацию об огромной 
важности научных исследований систем здравоохранения для осуществления стратегий достижения 
здоровья для всех. Поэтому он поддерживает эту програгуму и убедительно призывает ВОЗ продол-
жать помогать странам в укреплении их возможностей для изучения систем здравоохранения. 
Такая поддержка будет особенно необходима для развития кадров, т.е. подготовки научных 
работников и менеджеров. Следует мобилизовать фонды для оказания поддержки научно-исследо-
вательской деятельности на национальном уровне, так как исследователи часто терпели неудачу 
изгза отсутствия финансовой помощи. Ботсвана поддерживает предлагаемую программу действий 
на 1990-1991 гг. 

Выступающий поддерживает высказывания других ораторов о роли эпидемиологии в достижении 
здоровья для BCÇX. 

Проф. BERTAN (Турция) говорит, что во многих развивающихся странах управление является 
ключевым элементом для успеха первичной медико-санитарной помощи. К сожалению, развивающиеся 
страны сталкиваются с многочисленными препятствиями на пути совершенствования процессов уп-
равления . Управление должно базироваться на достоверных статистических данных, что означает 
необходимость иметь значимую эпидемиологическую информацию. Однако развивающиеся страны 
располагают очень скудными кадрами； поэтому процесс совершенствования кадров имеет решающее 
значение. Одним из последствий нехватки квалифицированных специалистов являются различия 
методологии сбора и анализа информации в разных странах, что ставит под сомнение, например, 
возможность сравнения показателей медицинской смертности. 

Эпидемиологическую науку следует укреплять и посредством вьщеления стипендий ВОЗ• 
Оратор выражает надежду, что ВОЗ будет играть более активную роль в совершенствовании кадров 
в области эпидемиологии и что программа действий, направленная на достижение этой цели, будет 
продолжена. 

Проф. NEUMANN .(Германская Демократическая Республика), касаясь программы 3.4, отмечает, 
что в его стране медико-санитарное законодательство всегда разрабатывалось таким образом, что-
бы оно эффективно способствовало выполнению программных целей здравоохранёния. Это особенно 
верно в отношении мер по обеспечению высоких уровней медицинского обслуживания и социальной 
помощи гражданам, а также правовых критериев, определяющих внедрение научных достижений в 
медицинскую практику. 

Германская Демократическая Республика всегда руководствовалась тем принципом, что поли-
тика в области здравоохранения и права человека составляют неделимое целое. Права граждан 
на бесплатную медицинскую помощь и широкий доступ в учреждения здравоохранения полностью га-
рантируются постоянным улучшением сети учреждений первичной медико-санитарной помощи и уч-
реждений специализированной помощи. Законодательство специально разрабатывается с учетом 
этих целей. Закон о больницах, принятый в 1979 г., содержит фундаментальные правовые прин-
ципы организации работы больниц, а правила 1975 г, о трансплантации органов делают упор на 
гуманитарную концепцию бескорыстной помощи и решительно запрещают любой коммерческий подход 
к трансплантации и донорству органов. Деятельность по разработке медико-санитарного законо-
дательства соответствует также целям ВОЗ, направленным, inter alia, на содействие здоровому 
образу жизни. 

Германская Демократическая Республика продолжает поддерживать усилия ВОЗ по распростра-
нению информации о медико-санитарном законодательстве, например, через программу, которая 
была одобрена Консультативным комитетом по медико-санитарному законодательств у Европейского 
регионального бюро, который провел свое первое совещание в этой стране# в Дрездене, в 1981 г. 

Д-р СABA-MARTÍN (Испания), касаясь документа А42/5, говорит, что следует достичь боль-
шего равновесия между эпидемиологическим анализом и экономическим анализом при оценке конк-
ретных рекомендаций и в целях более рационального распределения ресурсов• В этом документе 
не уделяется должного внимания использованию эпидемиологических методов для анализа экономи-
ческой эффективности секторальных и межсекторальных действий и программ в области здравоох-
ранения . Точно так же не уделено достаточного внимания отсутствию твердых эпидемиологиче-
ских критериев в поддержку аргументации данной бюджетной программы. Наконец, в документе 
нет указаний на необходимость включения эпидемиологии в учебные программы и изучения этой 
дисциплины в рамках системы повышения квалификации профессиональных работников здравоохране-
ния . 



Г-н VOIGTLÂNDER (Федеративная Республика Германии) отметил, что в последние годы транс-
плантация человеческих органов превратилась в признанный метод лечения опасных для жизни 
хронических болезней. Тем не менее возможности лечения ограничены тем, что количество ор-
ганов ,получаемых от умерших доноров, не может удовлетворить существующий спрос. При такой 
ситуации организаторы здравоохранения будут постоянно сталкиваться с нетерпением тех, кто 
нуждается в лечении, и врачей, способных помочь им. Из-за нехватки таких органов будут 
все активнее предприниматься попытки разработать способы и средства помощи богатым пациентам, 
избегая неприятных периодов ожидания, путем использования одного из парных органов живого 
донора и заключения договоренности через посредников о приобретении органов за деньги. 

Тем не менее все, кто заинтересован в пересадке органов, должны помнить, что удаление 
и пересадка органов должны всегда основываться на одобрении со стороны населения, иначе 
врачи не смогут выполнять свои задачи гуманным образом; что операции по пересадке должны 
осуществляться при строгом соблюдении оптимальных условий, обеспечивающих наиболее долгое 
функционирование в соответствии с критериями, которые должны быть ясными и четкими с меди-
цинской точки зрения и обязательными для всех, причастных к таким операциям? что никто не 
должен иметь преимущественного права на такое лечение и никто не должен подвергаться дискри-
минации; что следует активизировать усилия по увеличению поставок органов умерших людей и 
что необходимо обеспечить самое бережное сохранение органов, а также что трансплантология 
должна развиваться на основе морально一этического консенсуса всех государств 一 членов ВОЗ. 
Следовательно, органы не должны становиться объектом купли-продажи. 

Возрастает число коммерческих агентств/учреждений, занимающихся вопросами пересадки 
органов от живых доноров. Кроме того, ряд врачей проводили испытания и пересадку органов, 
до норам которых было обещано вознаграждение или какой-либо вид мзды. Взятие для пересадки 
того или иного парного органа у живого человека всегда сопряжено с риском для здоровья само-
го донора. Заболевание оставшегося органа чревато совершенно недопустимыми последствиями, 
если только предоставление органа не произошло исключительно из альтруистических побуждений. 
Невозможно проверить, получил ли донор органа вознаграждение или нет. Поэтому коммерциали-
зацию донорства можно предотвратить лишь путем последовательного ограничения права предостав-
ления органов живыми донорами только родственниками, по возможности родственниками первой 
степени. Правительство его страны считает, что ограничения такого рода, в частности исполь-
зование для пересадки только органов умерших, является наилучшей гарантией предупреждения 
любой незаконной купли-продажи человеческих органов. 

Его страна считает очень важным соблюдение медйцинекими работниками этических требований 
при взятии ими на себя обязательства пресекать любую куплю-продажу человеческих органов. 
Поэтому он приветствует резолюцию, принятую Ассамблеей Всемирной медицинской ассоциации в 
1985 г. и содержащую безоговорочное требование недопущения купли-продажи человеческих органов, 
а также не допускающие двусмысленного толкования декларации врачей некоторых стран, включая 
Федеративную Республику Германии. В проекте резолюции о предупреждении к упли-продажи чело-
веческих органов,предложенной его делегацией, содержится призыв к государствам-членам принять 
законодательство, запрещающие торговлю органами в тех случаях, когда риск злоупотреблений не 
может быть устранен с. помощью других мер, таких, как самоограничение, жесткие ограничения 
в отношении донорства живыми людьми, а также ясные критерии в отношении взятия органов у жи-
вых доноров, состоящих в :родстве с реципиентами. Заслон спекуляции будет поставлен, если 
медики откажутся сотрудничать даже в тех случаях, когда есть хотя бы малейшее подозрение, 
что имело место вознаграждение, и если моральные убеждения широких кругов населения будут 
служить основой решительного осуждения использования бедственного положения людей. Прави-
тельство его страны считает коммерциализацию поставок органов опасностью не только для отдель-
ных лиц, но и для всего общества. Поэтому совершенно недопустимыми являются попытки исполь-
зовать людей из стран третьего мира в качестве "банков органов" вместо того, чтобы помочь им 
улучшить условия жизни； Поскольку единодушное осуждение коммерциализации пересадок органов 
со стороны государств - членов ВОЗ желательно и необходимо, делегация его страны обращается 
к Комитету с настоятельной просьбой поддержать проект резолюции. 

Д-р FERNANDO (Шри-Ланка) выразил от имени своей делегации поддержку целей ВОЗ в области 
изучения систем здравоохранения. В Регионе Юго-Восточной Азии, являющемся первопроходцем в 
этом отношении, создана система для стимулирования подписания протоколов о намерении присту-
пить к научным исследованиям и для принятия решений о проведении исследований в соответству-
ющей области. Учрежден весьма динамичный Комитет Юго-Восточной Азии по изучению систем 
здравоохранения. ВОЗ заслуживает всяческих похвал за то, что она играет роль катализатора 
в деле привлечения внебюджетных ресурсов, имеющих определяющее значение для успешной реали-
зации этой программы. В Шри-Ланке мероприятия по изучению систем здравоохранения осуществ-
ляются как на двусторонней основе, так и в сотрудничестве с ВОЗ. 

Правительство его страны разделяет озабоченность, высказанную делегатом Федеративной 
Республики Германии по вопросу пересадки органов. В Шри-Ланке действует закон о пересадке 
тканей и органов, в соответствии с которым запрещается покупать или продавать человеческие 
органы и ткани. Донорами могут быть только очень близкие родственники. 

Заседание закрывается в 10 ч 45 мин 



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 12 мая 1989 г., 9 ч 20 мин 

Председатель: д-р J.P. OKIAS (Габон) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990-1991 гг. s пункт 18 повестки дня 
(документы РВ/90-91 и ЕВ83/1989/REC/1, часть II) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документы РВ/90-91 и ЕВ83/1989/REC/1, 
часть II/ глава II)(продолжение дискуссии) 

Развитие системы здравоохранения (основная программа 3) (документы РВ/90-91, сс• 94一116? 
ЕВ83/1989/REC/1, часть II, глава ц , пункты 23 и 24; и А42/5) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в списке авторов в английском тексте распространенного проекта 
резолюции о предотвращении купли-продажи человеческих органов название второй страны "Австра-
лия "должно быть заменена на "Австрия". 

Сэр Donald ACHESON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) гово-
рит ,что он хочет заявить о решительной поддержке его делегацией проекта резолюции о предотв-
ращении купли-продажи человеческих органов. В Великобритании растет озабоченность по поводу 
сообщений о коммерческих сделках, касающихся органов, и недавно внимание общественности было 
привлечено к ряду особенно прискорбных случаев. Правительство считает важным запретить прак-
тику ,являющуюся неприемлемой для общества и разрушительной для духа альтруизма, который ле-
жит ныне в основе донорства органов живыми людьми. Оно предприняло действия по введению за-
конодательства ,направленного на запрещение коммерческих сделок с человеческими органами для 
трансплантации под угрозой тюремного заключения и на ограничение пересадок органов лишь меж-
ду теми людьми, которые состоят в генетическом родстве. Законодательство будет также рас-
сматривать как правонарушение публикацию объявлений, предлагающих людям предоставлять органы 
за плату. 

Эти меры отражают озабоченность, с которой правительство Великобритании относится к на-
званной проблеме, а также его твердую решимость предотвратить эту отвратительную эксплуата-
цию бедственного положения людей. 

Д-р CHIMIMBA (Малави), говоря о программе 3.3 (Изучение и развитие систем здравоохране-
ния) ,благодарит ВОЗ, правительство Нидерландов и Датский королевский институт тропических 
исследований за внедрение этого управленческого инструмента в Африканском регионе. Их сот-
рудничество создает "критическую массу" лиц, которые могут проводить изучение систем здраво-
охранения и обучать других подготовке исследовательских предложений и использованию резуль-
татов исследований； это сотрудничество необходимо продолжать и укреплять. Нелегко создать 
такую "критическую массу" лиц в странах, где существует нехватка специалистов. Поэтому он 
призывает ВОЗ не только продолжать деятельность по подготовке кадров и предоставлять фонды 
как для обучения в области изучения систем здравоохранения, так и для содействия обмену опы-
том через техническое сотрудничество между развивающимися странами, но также и предоставлять 
помощь в получении фондов для исследовательских целей. 

В отношении бюджетных аспектов программы оратор с озабоченностью отмечает сокращение 
на региональном уровне и перемещение ассигнований на программу 12.1 (Клиническая, лаборатор-
ная и рентгенологическая технология для систем здравоохранения, основанных на первичной ме-
дико一санитарной помощи). Не может ли Секретариат объяснить, почему были сделаны такие из-
менения? Так как в программе участвует все больше и больше людей, бюджетные ассигнования 
на нее почти наверняка должны быть увеличены, если только ВОЗ не сможет использовать свой 
опыт для мобилизации дополнительных ресурсов. 

Д-р VARET (Франция), касаясь программы 3.1 (Оценка состояния здравоохранения и сущест-
вующих тенденций), говорит, что важно помнить о том, что сбор эпидемиологических, социоло-
гических, демографических и экономических данных требует огромных усилий. Эти данные необ-
ходимо сравнивать и стандартизироватьf поэтому нужно постоянно повышать квалификацию тех, 
кто занят этой работой, с тем чтобы они были в курсе новейших достижений. Огромные челове-
ческие усилия и финансовые затраты привели ее страну к тому, чтобы попытаться рационализиро-
вать этот процесс на местном, региональном и национальном уровнях и создать таким образом 
базу данных, которую можно было бы использовать и на международном уровне. На сессии Евро-
пейского регионального комитета в сентябре 1989 г. Франция представит доклад о состоянии 
здравоохранения в стране, в котором глобальные и европейские показатели будут максимально 



интегрированы. Подобный подход облегчит регулярный пересмотр оценки состояния здравоох-
ранения, будет способствовать упрощению процедур и экономии расходов на управление, а 
также сделает информацию более широко доступной. 

Оратор поддерживает бюджетные предложения по программе. 

д-р MOJI (Лесото), касаясь программ 3.1 и 3.3 (Оценка состояния здравоохранения и су-
ществующих тенденций и Научные исследования и разработки в области систем здравоохранения), 
говорит, что постоянное сокращение финансовых ресурсов в развивающихся странах неблагопри-
ятно отражается на их возможностях воздать должное этим важным программам. Необходимо 
организовать подготовку эпидемиологов и исследователей и обеспечить их долгосрочную заня-
тость, но как это может быть достигнуто в условиях структурной корректировки, которая так 
пагубно сказывается на социальных программах, включая те, которые относятся к области 
здравоохранения? 

В настоящее время отдел эпидемиологии Лесото возглавляет местный эпидемиолог, которо-
му помогают лица, ранее эмигрировавшие из страны и работающие по контракту или по соглаше-
ниям об оказании технической помощи. Такое положение вряд ли способствует преемственности 
и связано с проблемой миграции специалистов здравоохранения. 

Его делегация приветствует деятельность ВОЗ по финансированию и подготовке кадров в 
области эпидемиологии и призывает Организацию продолжать эти усилия. Оратор поддерживает 
точку зрения делегатов Пакистана и Ботсваны по данному вопросу. 

Касаясь программы 3.4 (Медико-санитарное законодательство), он говорит, что в связи с 
изменениями политики и состояния здравоохранения вопрос о законодательстве в поддержку пер-
вичной медико-санитарной помощи оказался на заднем плане. Его делегация поддерживает поло-
жение,. 'содержащееся в пункте 3 программного заявления. Лесото начинает осознавать наличие 
серьезного разрыва между ее новой политикой и существующим законодательством# однако ее 
возможности по модернизации этого законодательства, и без того устаревшего, весьма ограни-
чены, поэтому эта страна нуждается в помощи в данной области. 

Г-жа KADANDARA (Зимбабве), выступая по программам 3.2 и 3.4 (Процесс управления разви-
тием национального здравоохранения и Медико-санитарное законодательство), говорит, что она 
приветствует известие о том, что для Африканского региона запланирован ряд мероприятий, на-
правленных на улучшение управленческих структур. На многих форумах звучали заявления, что 
достижение здоровья для всех к 2000 г. в большой степени зависит от совершенствования и уси-
ления процесса управления на всех уровнях системы медико-санитарной помощи. Во многих 
государствах-членах наибольшая нагрузка по управлению службами здравоохранения в системе 
первичной медико-санитарной помощи ложится на медицинских сестер. Поэтому ВОЗ и государства-
члены должны выделять средства на повышение квалификации старшего сестринского персонала и 
на подготовку такого количества медицинских сестер, которое достаточно для оказания медицин-
ской помощи на всех уровнях, особенно на провинциальном и районном уровнях. Необходимо также 
создать учебные материалы для подготовки медицинских сестер в вопросах управления. 

Старший сестринский персонал в Африканском регионе надеется на более тесное взаимодейст-
вие, чем в прошлом; это поможет повышению профессионального уровня и квалификации в области 
управления. Сестринские подразделения, особенно в субрегиональных бюро, необходимо расши-
рить, с тем чтобы усилить их возможность решать проблемы, стоящие перед сестринским персона-
лом в различных регионах. Необходимо уделять больше внимания как непрерывному образованию 
сестринского персонала7 так и приобретению им современных управленческих навыков. ВОЗ долж-
на рассмотреть вопрос о выделении бюджетных ассигнований на стипендии сестрам для подготовки 
в области управления, а также для участия в межгосударственных семинарах, что будет способ-
ствовать обмену идеями. Псддержку в области управления следует оказать группе лиц, которые 
безупречно трудятся в очень тяжелых условиях. Цель здоровья для всех к 2000 г. удастся 
достичь, если только вопросы , связанные с сестринским делом, не будут решаться более энер-
гично • 

Касаясь медико-санитарного законодательства, она говорит, что многочисленные проблемы, 
связанные со взаимозависимостью между законом, медициной и этикой, будут возникать до тех 
пор, пока медико—санитарному законодательству не будет уделено должное внимание. Ее делега-
ция приветствует работу, проделанную Международным советом медицинских сестер, с тем чтобы 
помочь ассоциациям медицинских сестер проанализировать существующие законы и постановления, 
относящиеся к подготовке медицинских сестер и практике сестринского дела. ВОЗ должна оказать 
дополнительную помощь для того, чтобы стимулировать продолжение работы по пересмотру законо-
дательства . Такая работа может содействовать преодолению многих проблем, стоящих перед сест-
ринским персоналом, в том что касается деятельности по предоставлению первичной медико-сани-
тарной помощи, объем которой постоянно возрастает. 

Д-р VONIATIS (Кипр) говорит, что распространенный проект резолюции о предотвращении 
к упли-продажи человеческих органов затрагивает как этические, так и гуманитарные аспекты и 
является важной инициативой. Трансплантация органов - все более приемлемый путь лечения 
ряда болезней, она становится доступной во все большем числе стран. После того как на Кипре 
в 1986 г. начала действовать программа по пересадке почек, был принят закон, запрещающий 



покупку и продажу человеческих органов. Этот закон будет еще более усилен путем введения 
свода правил, регулирующих трансплантацию органов. Его делегация полностью поддерживает 
проект резолюции и хочет стать одним из ее соавторов. 

д-р JARDEL (помощник генерального директора) благодарит делегатов за их поддержку про-
граммы 3.1 в целом и укрепления эпидемиологии в частности. Их предложения помогут Секре-
тариату в его усилиях по практическому осуществлению выводов, к которым пришла группа экс-
пертов по эпидемиологии. Ряд замечаний, включая замечания делегатов Соединенных Штатов 
Америки и Замбии, касаются поддержки первичной медико-санитарной помощи и, несомненно, 
будут учтены в контексте основной программы 4. Поэтому он ограничит свое выступление ас-
пектами программы 3.1, которой он непосредственно занимается. 

Делегату Великобритании будет приятно услышать об усилении возможности ВОЗ в области 
эпидемиологии, что позволит улучшить координацию деятельности, осуществляемой в рамках раз-
личных технических программ. В качестве примера он указывает на то,/что данные, исполь-
зуемые в ряде программ, были обобщены Отделом э пидеми ологич ее к ог о надзора, оценки состоя-
ния здравоохранения и существующих тенденций и стали широко доступными； секция эпидемио-
логической и статистической методологии распространяет информацию среди всех других отде-
лов . Часть программы 2.5 (Координация стратегии здоровья для всех), включающая мониторинг 
и оценку стратегий, была передана программе 3.1. Отдел, ответственный за эту программу, 
будет реорганизован, о чем речь пойдет ниже. Оратор отмечает озабоченность, выраженную 
делегатом Чили в отношении усиления финансовой поддержки этой программы. Разумеется, было 
бы желательным увеличить фонды, вьщеляемые на нее из регулярного бюджета, но в нынешних 
обстоятельствах нельзя планировать крупную инициативу, если не удастся привлечь внебюджет-
ные ресурсы. 

Работа ВОЗ по усилению возможностей стран проводить эпидемиологические исследования, 
естественно, включает мероприятия по подготовке кадров и научные исследования, упомянутые 
рядом делегаций. 

Д-р HAPSARA (Отдел эпидемиологического надзора, оценки состояния здравоохранения и 
существующих тенденций) благодарит делегатов за их поддержку программы Отдела и за рекомен-
дации, которые они дали в отношении его будущей деятельности. Как сказал д-р Jardel , функ-
ции мониторинга и оценки Глобальной стратегии достижения здоровья для всех были возложены 
на программу 3.1 (Оценка состояния здравоохранения и существующих тенденций)• В соответ-
ствии с этим изменением и с учетом потребности в получении информации в области здравоохра-
нения, которая может возникнуть в будущем у многих стран, необходимо расширить программу 
Отдела и ускорить ее выполнение. Сейчас цели программы должны состоять в следующем: 
(1) сотрудничество со странами в деле постоянного совершенствования и усиления соответству-
ющей информационной поддержки процесса управления и функционирования систем здравоохранения, 
основанных на первичной медико-санитарной помощи, и (2) оказание поддержки исполнительным 
органам в регулярной оценке состояния здравоохранения и имеющихся тенденций, особенно в кон-
тексте мониторинга и оценки стратегии достижения здоровья для всех. Разумеется, для дости-
жения этих целей следует активизировать усилия на уровне стран и в ВОЗ. Уже разрабатывает-
ся план действий, который учитывает большинство замечаний, высказанных делегациями. Этот 
план охватывает целый ряд видов деятельности. 

Первым видом деятельности является мониторинг и оценка стратегии достижения здоровья 
для всех, проведение анализа и прогнозирования тенденций. Необходимо сбалансировать приме-
нение эпидемиологического, экономического, управленческого и иных видов анализа в этом кон-
тексте . Оратор полагает, что указанное сообщение является ответом в 'связи с обеспокоен-
ностью, высказанной делегатами Нидерландов и Испании. 

Вторым видом деятельности является укрепление эпидемиологической и статистической служб. 
Оно предусматривает совершенствование методов и процедур, усиление различных форм подготовки 
кадров и укрепление сети научно-исследовательских и проектных учреждений в этой области. 
Оратор полностью согласен с делегатом Соединенных Штатов Америки в том, что следует уделить 
особое внимание информационным системам конкретных программ. В этом контексте в различных 
технических программах уже учитываются эпидемиологические аспекты программных мероприятий, 
что соответствует предложению, внесенному делегатом Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии. 

Третьим видом деятельности является разработка и совершенствование методов мониторинга, 
оценки и планирования здравоохранения. До настоящего времени эта деятельность, особенно в 
развивающихся странах, проводится в довольно ограниченных масштабах. Делегат Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии подчеркнул важность плана таких действий и 
связи между развитием эпидемиологических возможностей в развитых и развивающихся странах. 

Четвертым видом деятельности является разработка информационной методологии и стандар-
тных инструментов, а также оказание эпидемиологической и статистической поддержки программам 
ВОЗ. Эта деятельность имеет самое непосредственное отношение к задаче повышения качества 
данных. 



Необходимо будет выделить дополнительные ресурсы для расширения программы оценки сос-
тояния здравоохранения и существующих тенденций. Следует наращивать кадровые возможности 
(подготовка, предоставление стипендий и продвижение по службе), финансирование, а также 
научные исследования и разработки. Оратор полностью согласен с делегатами, которые под-
черкивали важность научных исследований и разработок для деятельности этой программы. Как 
указал делегат Советского Союза, ВОЗ и ее государства-члены уже провели ряд исследований 
по вопросам планирования здравоохранения и осуществляют внедрение результатов эпидемиоло-
гических исследований. 

Д-р NUYENS (Изучение и развитие систем здравоохранения) благодарит делегатов за их 
ценные замечания по программе исследования систем здравоохранения и за их поддержку в от-
ношении эпидемиологии, являющейся наряду с общественными науками одним из основных компо-
нентов данной программы. Делегаты Нидерландов, Ботсваны, Лесото и Малави упоминали в сво-
их выступлениях совместный проект по изучению систем здравоохранения в странах южноафрикан-
ского субрегиона. 

Недавно была проведена оценка этого проекта, и проводившая оценку комиссия рекомендо-
вала укрепить его и распространить на другие субрегионы Африки, а также на другие регионы 
ВОЗ. Другие страны уже участвуют в осуществляемых в рамках проекта мероприятиях по подго-
товке кадров, научным исследованиях и разработкам. Накопленные в ходе проведения совмест-
ного проекта опыт и специальные знания уже передаются ряду других африканских стран и пред-
ставителям других регионов. В 1990 г. в южноафриканском субрегионе будет проводиться меж-
региональный учебный семинар с целью обмена опытом и достижениями с другими странами и ре-
гионами . Знания и умения, полученные в ходе осуществления проекта, нашли свое отражение 
в ряде учебных модулей； они стали объектом обсуждения на совещании технической рабочей 
группы, в котором участвовали представители всех регионов ВОЗ и цель которого состояла в 
модификации модулей с учетом потребностей и приоритетов различных регионов• 

Делегат Кипра подчеркнул необходимость более тесной интеграции деятельности по иссле-
дованию систем здравоохранения с управленческими процессами в целях развития здравоохране-
ния . В этом, собственно, и заключается общая цель программы. Разработан ряд стратегий, 
которые будут дорабатываться и совершенствоваться в течение ближайших, нескольких лет• Так, 
например, программа содействует развитию в рамках министерств здравоохранения организа-
ционных возможностей, координирующих центров и секций, занимающихся изучением систем здра-" 
воохранения, которые бы непосредственно отвечали за информационное обеспечение руководящих 
работников. Программа также предусматривает поддержку увязывания имеющихся в министерст-
вах здравоохранения организационно-технических возможностей с научным потенциалом различных 
факультетов университетов, а также интеграцию деятельности по изучению систем здравоохра-
нения в повседневную управленческую практику на районном уровне. Уже проведен, целый ряд 
учебных семинаров, на которых руководители районного уровня обучались методам участия в ме-
роприятиях в области научных исследований и развития. В программе предусматривается под-
держивать такой подход и в дальнейшем. 

Делегаты из Шри-Ланки, Ботсваны, Лесото и Малави говорили о необходимости развития кад-
ров здравоохранения в соответствующей области. В частности, делегат Ботсваны подчеркнул 
необходимость активизации усилий по наращиванию соответствующих возможностей на различных 
уровнях. Программа исследования систем здравоохранения переходит, по словам оратора/ на 
следующую стадию, и теперь она уже не будет в такой мере заниматься вопросами подготовки 
кадров, а станет уделять больше внимания разработке программ обучения, рассчитанных на раз-
личные целевые группы, начиная с руководящих работников самого высокого уровня до персонала 
здравоохранения районного уровня. Необходима и дополнительная подготовка исследователей, 
работающих в университетах. В соответствии с этим в ближайшие пять лет программа подготов-
ки кадров по исследованию систем здравоохранения будет, несомненно, усилена в этом направ-
лении • 

Делегаты Чили и Малави просили объяснить причины сокращения выделяемых на эту програм-
му средств из регулярного бюджета и внебюджетных источников. В этой связи следует иметь в 
виду, что программа сама по себе не отражает совокупности всех усилий, прилагаемых ВОЗ по 
изучению систем здравоохранения, поскольку было решено осуществлять мероприятия по изучению 
систем здравоохранения в рамках различных технических программ. Кроме того, в результате 
работы Секретариата по изысканию дополнительных фондов средства из внебюджетных источников, 
уже имеющиеся на 1991 г., превышают средства, указанные в документе по программному бюджету. 

Когда Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения в 1986 г. постановили ассигно-
вать на нужды этой программы дополнительно до 500 ООО долл. США, ожидалось, что эти средст-
ва из регулярного бюджета будут использованы для изыскания дополнительных сумм в рамках на-
циональных бюджетов, а также средств, получаемых от учреждений^доноров. Например, в Афри-
канском регионе в прошлом году несколько стран ввделили.в рамках своих национальных бюдже-
тов значительные средства на деятельность по изучению систем здравоохранения. Это важное 
достижение не нашло, очевидно, своего отражения в программном бюджете ВОЗ. Действительно, 
при любой общей оценке средств, выделяемых на цели изучения систем здравоохранения, необхо-
димо учитывать фактическую ситуацию в отношении внебюджетного финансирования и значительные 
усилия, прилагаемые отдельными странами. 



Г-н FLUSS (Отдел медико-санитарного законодательства) благодарит делегата Германской 
Демократической Республики за его весьма ценные замечания относительно программы по медико-
санитарному законодательству, осуществляемой штаб一квартирой ВОЗ и Европейским региональ-
ным бюро. Замечания делегатов Лесото и Зимбабве являются весьма своевременными и сущест-
венными , и вызывающие у них беспокойство вопросы будут должным образом учтены. ВОЗ уже 
сейчас осуществляет тесное сотрудничество с Международным советом медицинских сестер по 
вопросам, касающимся сестринского законодательства, и намеревается продолжить это сотруд-
ничество в будущем. 

Проект резолюции о предотвращении купли-продажи человеческих органов, представлен ный 
делегатом Федеративной Республики Германии'соответствует политике ВОЗ. Становящиеся время 
от времени достоянием гласности злоупотребления в области здравоохранения ни в коем случае 
нельзя игнорировать. Коммерческие сделки в отношении человеческих органов, когда использу-
ется бедственное положение людей, противоречат самому духу Устава ВОЗ и Глобальной страте-
гии достижения здоровья для всех. Эту порочную практику осудил не только международный 
орган, на который ссылался делегат Федеративной Республики Германии в своем заявлении на 
втором заседании Комитета, но и другие международные организации, включая Общество по пере-
садке органов, сделавшее это около 20 лет назад. ВОЗ была представлена на конференции 
министров по вопросам пересадки органов, состоявшейся в Париже в ноябре 1987 г. под эгидой 
Европейского совёта. Конференция приняла рекомендацию о недопустимости купли—продажи че-
ловеческих органов. В окончательном тексте, принятом Конференцией, указывалось, что чело-
веческие органы не должны предлагаться на коммерческой основе никакими организациями, осу-
ществляющими обмен трансплантатами, банками органов, а также любой другой организацией 
или отдельным лицом, хотя это не исключает компенсации донорам за потерю заработка и любые 
расходы, связанные с удалением органа и предшествующим обследованием. Ни организации, ни 
отдельные лица не должны рекламировать за пределами своей национальной территории донорство 
или трансплантацию. 

ВОЗ уже обобщила информацию по национальному законодательству и политике в отношении 
к упли-продажи человеческих органов и тканей, проводя эту работу в рамках задачи по монито-
рингу и отчетности о национальном законодательстве в области пересадки органов. Секретари-
ат с интересом выслушал сообщения о том, что делается в этом направлении на Кипре и в Сое-
диненном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Кроме того, проводится система-
тический поиск соответствующей литературы, в которой бы обобщались и анализировались право-
вые ,этические и политические аспекты этой проблемы. Оратор уверен, что в случае принятия 
проекта резолюции генеральный директор сможет представить всесторонний доклад об этой проб-
леме на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Секретариат готов, ра-
зумеется, поделиться информацией по данному вопросу, которой он уже располагает, с любым 
заинтересованным государством一членом• 

(Продолжение дискуссии по этому вопросу см. в протоколе 5-го заседания, раздел 2.) 

Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи (основ-
ная программа 4)~(Документы РВ/90-91, сс. 117一123 и ЕВ83/1989/RЕС/1, часть I, приложение 9, 
и часть II, глава II, пункты 20, 21 и 25) 

Д-р QUIJANO NAREZ0 (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком счи-
тает весьма важным, чтобы организация служб здравоохранения основывалась на районных систе-
мах здравоохранения. Пять стратегий, рекомендованных генеральным директором, приведены в 
пунктах 3.3-3.7 приложения 9 к документу ЕВ83/1989/feЕС/1, часть I. Кроме того, KoMHteT 
должен рассмотреть два проекта резолюций, содержащихся в резолюциях ЕВ83.R20 (Усиление под-
держки странам в рационализации финансирования служб здравоохранения) и EB83.R21 (Усиление 
технической и экономической поддержки странам, испытывающим серьезные экономические проблемы). 

Д-р N1JIE (Гамбия) говорит, что он поддерживает предложения генерального директора. 
Гамбия придает большое значение инфраструктуре системы здравоохранения и ее развитию, а также 
считает, что все программы в этой области одинаково важны для достижения здоровья для всех. 
Несмотря на удручающий факт, что спустя 10 лет после конференции в Алма-Ате многие страны еще 
не добились существенного улучшения положения в области здравоохранения, имеются веские дока-
зательства того, что весьма серьезные усилия направлены на реорганизацию национальных систем 
здравоохранения. Многие страны сейчас занимаются пересмотром административных структур здра-
воохранения 7 укрепляя их на районном уровне, и осуществляют децентрализацию управления. 
Поэтому причиной некоторой озабоченности его делегации является тот факт, что в проекте про-
граммного бюджета не предусмотрены достаточные ассигнования для некоторых важных видов дея-
тельности, особенно тех, которые относятся к основной программе 4. 

В пункте 20 доклада Исполнительного комитета по обзору проекта программного бюджета на 
финансовый период 1990-1991 гг. (ЕВ83/1989/REC/1, часть II) сказано, что с учетом ухудшающей-
ся социально-экономической ситуации и сравнительно незначительного увеличения бюджетных ас-
сигнований на основную программу 4 ВОЗ должна предпринять дополнительные усилия по повышению 
интереса со стороны доноров к мероприятиям, направленным на укрепление и поддержание нацио-
нальных инфраструктур здравоохранения. Кроме того, на уровне стран проведен ряд мероприятий. 



которые следует проанализировать, а результаты анализа опубликовать, с тем чтобы помочь 
странам избежать постоянного повторения одних и тех же ошибок. Весьма ценной оказалась 
практика последних лет, включая совместные обзоры на региональном уровне первичной медико-
санитарной помощи, которые позволили группам стран обменяться опытом в области развития 
систем здравоохранения. Не мог бы Секретариат сказать, завершен этот процесс или он 
будет продолжен? 

Другой областью, приобретающей все большее значение в нынешней обстановке нехватки 
финансовых средств, является экономика здравоохранения. Большинство министерств здравоох-
ранения имеют весьма небольшой опыт в этой специализированной сфере, и при их ограниченных 
возможностях им предъявляется все больше и больше требований. Поэтому 6н поддерживает за-
явление Исполкома, содержащееся в пункте 21 только что упомянутого им доклада, о необходи-
мости укрепления возможностей ВОЗ в области экономики здравоохранения на всех уровнях Ор-
ганизации. 

Оратор отмечает, что недавно генеральный директор созвал в Дели совещание Консульта-
тивной группы по организации систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной 
помощи, и поддерживает заявление Исполкома о необходимости укрепить возможности ВОЗ в этом 
отношении в большинстве регионов. Он просит предоставить информацию о планах генерального 
директора по укреплению соответствующих программ, в частности основной программы 4, а так-
же тех областей, которые касаются экономических аспектов здравоохранения. 

Д-р BART (Соединенные Штаты Америки) говорит, что для достижения в высшей степени по-
хвальной цели обеспечения доступности первичной медико-санитарной помощи для всех одной 
поддержки на словах недостаточно. Сложившееся в настоящее время положение, особенно в наи-
менее развитых странах, требует большего внимания, более энергичных действий и прежде все-
го выделения больших средств. О тяжелом положении развивающихся стран сказано много, 
однако следует иметь в виду, что возможности улучшить ситуацию все же есть. Поскольку вы-
деляемые на социальные службы ресурсы стали более скудными, необходима систематическая 
переоценка их распределения, с тем чтобы установить, действительно ли имеющиеся ресурсы 
используются наиболее эффективным и разумным образом. Во многих странах ведется работа по 
выявлению наиболее эффективных в экономическом отношении путей и способов улучшения состоя-
ния здоровья населения. В некоторых странах ассигнования на лечебные мероприятия соответ-
ственно сокращаются, тогда как ассигнования на профилактику увеличиваются. При этом не 
остается без внимания ни одна область. Так, например, в некоторых странах было отсрочено 
строительство больниц в целях обеспечения полной поддержки программ иммунизации и борьбы 
с диарейными болезнями. Вот почему Исполнительный комитет вновь обратился к Ассамблее здра-
воохранения с рекомендациями, содержащимися в резолюциях ЕВ83.R 20 и ЕВ83.R 21. 

В этой связи делегация его страны поддерживает сделанное делегатом Гамбии замечание о 
том, что развивающиеся страны должны иметь возможность проводить оценку экономических фак-
торов ,влияющих на здоровье. Выступающий предлагает усилить пункт 2(1) постановляющей части 
рекомендации, содержащейся в резолюции ЕВ83.R20, чтобы еще более подчеркнуть эту озабочен-
ность ,призвать к рациональному распределению ресурсов, вьщелнемых на нужды сектора здраво-
охранения, и призвать ВОЗ к самому тесному сотрудничеству с другими учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций, имеющими большой опыт в области экономических исследований. 

Оратор с удивлением отмечает, что несмотря на словесную поддержку первичной медико-
санитарной помощи, общую сумму бюджетных средств, выделяемых на эту помощь, предполагается 
сократить. На своей Восемьдесят третьей сессии Исполнительный комитет принял рекомендацию, 
которая имеет самое непосредственное, отношение к рассматриваемым в данный момент вопросам. 
Отметив, что ВОЗ руководствуется установками Глобального консультативного комитета, осу-
ществляющего анализ исследовательской политики и помогающего руководящим органам Организа-
ции преобразовывать политику в стратегию и программы, Исполнительный комитет рекомендовал 
(а генеральный директор* дал свое согласие на это) учредить аналогичный Глобальный консульта-
тивный орган по первичной медико-санитарной помощи в целях оказания генеральному директору 
содействия в разработке планов и стратегий. По мнению оратора, было бы целесообразно за-
слушать информацию о том, что уже сделано в этом отношении. 

Д-Р HAJAR (Йемен) говорит, что за последние два года охват медико-санитарной помощью 
в Йемене возрос на 40 %, а участие общин в финансировании служб здравоохранения достигло 
50 %. Вклад ВОЗ и ЮНИСЕФ оказался весьма положительным. Системы здравоохранения страны 
активно работают в направлении достижения цели здоровья для всех к 2000 г. В сотрудничест-
ве с Региональным бюро Восточного Средиземноморья проведены семинары для врачей, руководите-
лей больниц и директоров районных управлений здравоохранения. Ведется работа по совершен-
ствованию руководства первичной медико-санитарной помощью. Предполагается включить вопросы 
первичной медико-санитарной помощи в учебные планы и программы медицинских учебных заведе-
ний . Краеугольным камнем всех этих достижений является твердая политическая воля. 

Д-р SOHAIL (Пакистан) говорит, что анализ ситуации в деле организации систем здравоох-
ранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, который содержится в документе 
РВ/90-91, полностью соответствует положению, сложившемуся в Пакистане. Этот анализ выявил 
два недостатка общего характера: нехватка управленческих навыков на районном уровне и от-
сутствие действующих образцов систем здравоохранения, действительно основывающихся на 



первичной медико-санитарной помощи. На основании анализа был сделан вывод, что независимый 
характер деятельности возможен только в том случае, если она будет иметь твердую опору на 
местах, а население будет активно участвовать в принятии решений. В Пакистане для исправ-
ления этих недостатков применяются различные способы. 

Во-первых, в новой национальной политике здравоохранения наибольшее внимание уделяется 
первичной медико-санитарной помощи на коммунально-общинном уровне и подчеркивается важность 
принятия решений на местах. Во-вторых, разрабатываются действующие образцы первичной медико-
санитарной помощи на коммунальной основе для сельских районов и их городских эквивалентов. 
На этих образцах проверяются системы, которые могли бы обеспечить всеобщий охват населения 
ключевыми компонентами первичной медико-санитарной помощи : информационные системы, с по-
мощью которых можно было бы выявлять подвергающихся риску отдельных лиц и семьи и опреде-
лять/ соответствует ли предоставляемая им помощь их собственным потребностям; простые мето-
ды определения экономической эффективности и целесообразности затрат,и, наконец, эффектив-
ность участия руководителей общин в развитии первичлой медико-санитарной помощиv. Модели, 
разумеется, не составляют целостной системы, однако, учитывая обширную�физическую инфраструк-
туру ,которой располагает Пакистан ç области первичной медико-санитарной помощи, предусматри-
вается относительно быстрое развертывание новой системы и переход от демонстрационных меро-
приятий к широкому охвату. В-третьих, в подтверждение признания серьезной нехватки персона-
ла, обладающего навыками руководства службами здравоохранения, недавно открыта "академия 
служб здравоохранения", где управление службами здравоохранения является одной из ведущих 
дисциплин. Кроме того, в сотрудничестве с неправительственными организациями предусматрива-
ется начать раннюю постдипломную подготовку по вопросам управления службами здравоохранения. 
Ожидается, что для удовлетворения среди прочих и этой потребности через определенное время 
будет учреждена одна или несколько школ общественного здравоохранения. 

Общая политика в области первичной медико-санитарной помощи！ сформулированная в основ-
ной программе 4, является, очевидно, совершенно правильной и обоснованной, и поэтому заслу-
живает одобрения то большое внимание, которое ВОЗ уделяет данному вопросу. Особого одобре-
ния заслуживает внимательное отношение к районным системам здравоохранения. Выше упомина-
лось создание консультативного механизма в целях оказания генеральному директору содействия 
в укреплении системы первичной медико-санитарной помощи. Оратор просит предоставить более 
подробную информацию об этом. Учитывая исключительную сложность организации систем первичной 
медико-санитарной помрщи таким образом, чтобы они способствовали решению глубоко укоренивших-
ся проблем, связанных с отставанием в развитии, которое приходится преодолевать многим стра-
нам, представляется, что генеральный директор и штат его сотрудников окажутся в выигрыше от 
создания такого консультативного органа. 

Д-р GREGORICH-SCHEGA (Австрия) с одобрением отзывается о неутомимой приверженности прин-
ципам первичной медико-санитарной помощи, что подтвердилось как в политических заявлениях, 
так и в программном бюджете. Несмотря на огромные усилия, страны продолжают испытывать труд-
ности в достижении цели здоровья для всех. Одной из главных причин такого положения является 
слабое развитие инфраструктуры здравоохранения. Делегация ее страны воздает должное усилиям 
ВОЗ, направленным на сотрудничество со странами, в деле создания жизнеспособных и прочных 
систем здравоохранения• В частности, весьма целесообразен упор на совершенствование управ-
ления районными системами здравоохранения. Работа по созданию соответствующих инфраструктур 
на районном уровне потребует дальнейшей поддержки за счет регулярного бюджета и внебюджетных 
источников.. 

Д一р VAN ETTEN (Нидерланды) подчеркивает, что его делегация поддерживает рассматриваемую 
весьма важную программу. Делегация его страны высоко оценивает представленный генеральным 
директором доклад об укреплении первичной медико-санитарной помощи^ содержащийся в приложе-
нии 9 к документу ЕВ83/1989/REC/1. В своем заявлении по поводу второго доклада о мониторинге 
и оценке Глобальной стратегии здоровья для всех делегация его страны подчеркнула необходи-
мость укрепления интегрированной системы первичной медико-санитарной помощи и улучшения ко-
ординации в этих целях как в рамках ВОЗ, так и с другими учреждениями и неправительственными 
организациями. Поэтому она приветствует активизацию поддержки, оказываемой ВОЗ государст-
вам-членам и основывающейся на стратегических установках, сформулированных в докладе гене-
рального директора, и считает необходимым оказывать активную помощь наименее развитым странам. 
Делегация его страны поддерживает также проекты резолюции, рекомендованные для принятия 
Ассамблеей здравоохранения в резолюциях ЕВ83.R20 и ЕВ83.R21. 

Д-р MAGANU (Ботсвана) говорит, что его страна всегда была привержена идее достижения 
здоровья для всех через первичную медико-санитарную помощь и стремилась построить на ее ос-
нове всю систему здравоохранения. ВОЗ всегда оказывала его стране помощь в этом, давая 
необходимые рекомендации и вдохновляя ее своим примером. И хотя соответствующая инфраструк-
тура здравоохранения на районном уровне сложилась в стране уже давно, Ботсвана всецело ис-
пользовала соответствующие инициативы и мероприятия ВОЗ для развития районных систем здраво-
охранения в качестве важнейшей основы первичной медико-санитарной помощи. Поэтому Ботсвана 



высоко оценивает трехступенчатую программу развития здравоохранения, разработанную для 
Африки директором регионального бюро. Кроме того, она отдает должное работе, проделанной 
Отделом укрепления служб здравоохранения в деле изыскания внебюджетных финансовых средств. 
Особого упоминания заслуживает проект ВОЗ/ДАНИДА по оказанию министерствам здравоохранения 
содействия в вопросах развития первичной медико-санитарной помощи； этот проект был исполь-
зован для подготовки руководителей районного уровня в области управления. Он был дополнен 
проектом, направленным на улучшение руководства органами здравоохранения на районном уров-
не, финансируемым ЮСАИД и осуществляемым группой MEDEX ИЗ Гавайского университета. 

Почти все государства Африканского региона изъявили желание сотрудничать в рамках рас-
сматриваемой программы в двухгодичный период 1990-1991 гг. Удивляться этому не приходится, 
учитывая несомненные выгоды создания эффективных районных сист,ем здравоохранения• 

Весьма важно, чтобы ВОЗ продолжала оказывать странам помощь в обмене информацией наря-
ду с выполнением своей роли справочно—информационного центра по таким вопросам, как межсек-
торальное сотрудничество и обеспечение активного участия населения. И хотя по поводу этих 
концепций сказано много, большинство стран столкнулось с немалыми трудностями, пытаясь 
претворить их в жизнь. Поэтому важно обеспечить свободную передачу информации от тех, кто 
добился определенного успеха, к тем, кому это не удалось. 

Делегация его страны поддерживает предлагаемое ввделение бюджетных ресурсов на данную 
программу и настоятельно призывает ВОЗ продолжить изыскание внебюджетных средств для под-
держки стран, смело берущихся за внедрение инициатив. Она поддерживает также проект резо-
люций, содержащийся в резолюциях ЕВ83.R20 и ЕВ83.R21, которые затрагивают главный вопрос 
бедности и влияния структурных корректировок. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что обсуждаемая 
программа очень важна, поскольку укрепление первичной медико-санитарной помощи является 
определяющим фактором достижения цели здоровья для всех к 2000 г. К сожалению/ прогресс в 
этом отношении далеко не таков, каким бы хотелось его видеть и как об этом со всей опре-
деленностью говорится в докладе генерального директора, содержащемся в приложении 9 к до-
кументу ЕВ83/1989/REC/1, часть I . Эта же проблема обсуждалась на совещании в Риге в марте 
1988 г• В докладе генерального директора содержится раздел, где говорится об основных при-
чинах, затрудняющих осуществление первичной медико-санитарной помощи. Нужны финансовые и 
иные ресурсы для укрепления этих служб в развивающихся странах, где нехватка таких ресурсов 
вызыэает ухудшение общего состояния здравоохранения. Для решения наиболее важных проблем 
здравоохранения на районном уровне необходимо интенсивно развивать первичную медико-сани-
тарную помощь. Необходимо также совершенствовать организацию управления, готовить кадры 
и развивать соответствующую технологию. Следует и далее расширять финансовую поддержку, а 
также активизировать научные исследования и использование их результатов в практической 
деятельности. 

Как справедливо отмечается в докладе генерального директора, нельзя подходить ко всему 
с одинаковыми мерками и критериями или универсальными пакетами программ； нужно учитывать 
уровень социально-экономического развития и особенности культуры отдельных стран. Техниче-
ское сотрудничество должно быть сбалансированным и включать, когда это необходимо, предостав-
ление срочной оперативной поддержки. Одной из наиболее*острых проблем продолжает оставаться 
нехватка ресурсов. И даже когда необходимые средства имеются, их не всегда используют по 
назначению. Поэтому оратор приветствует меры, направленные на более рациональное использо-
вание финансовых ресурсов и совершенствование системы финансирования, с тем чтобы направлять 
имеющиеся ресурсы на достижение поставленных целей. Выступающий выражает свое согласие с 
генеральным директором в том, что необходимо принять меры для совершенствования существую-
щих в ВОЗ механизмов координации. Очень важно объединить действия на национальном, регио-
нальном и глобальном уровнях и развивать связи между заинтересованными странами и их потен-
циальными партнерами. Это необходимо делать поэтапно, с тем чтобы можно было удовлетворять 
потребности по мере их появления. Хотелось бы услышать информацию директоров региональных 
бюро о вкладе технического сотрудничества между развивающимися странами в решение проблем 
первичной медико-санитарной помощи. К развитию такого вида сотрудничества призывали многие 
ранее принятые резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета. 

В дополнении 2 приложения 9 к документу ЕВ83/1989/REC/1, часть I, говорится о необхо-
димости оказания поддержки наименее развитым странам. Было бы целесообразно поручить Про-
граммному комитету Исполкома изучить связанные с этой поддержкой аспекты и представить со-
ответствующие рекомендации, принимая во внимание все административные и финансовые стороны 
проблемы. Что же касается ресурсов ВОЗ, то следовало бы вернуться к практике назначения 
экспертов на долгосрочной основе. 

Оратор поддерживает резолюции, рекомендованные Всемирной ассамблее здравоохранения в 
резолюциях Исполкома ЕВ83• К20 и ЕВ83.R21, а также предложение, выдвинутое делегатом Соеди-
ненных Штатов Америки относительно пункта 2(1) постановляющей части резолюции ЕВ83.R20. 



Г-н AHOOJA (Индия) говорит, что доклад генерального директора ясно показывает сильные 
и слабые стороны первичной медико-санитарной помощи. Индия всецело придерживается принципа 
медико-санитарной помощи и уже создала широкую инфраструктуру первичной медико-санитарной 
помощи. Следует рассмотреть в целом вопрос о наличии ресурсов и их использовании в секторе 
здравоохранения. Вполне справедливо, что ресурсы, имеющиеся в распоряжении сектора здравоох-
ранения, можно было бы использовать более рационально, концентрируя их на первичной медико-
санитарной помощи, однако следует признать, что сектор в целом испытывает нехватку средств. 
Финансовые трудности не должны претятствовать достижению здоровья для всех посредством первичной ме-
дико—санитарной помощи. В рамках сектора здравсю^фанения первичной медико-санитщэной псмади необходимо 
выделять адекватные средства, несмотря на увеличение финансовых потреб ноет ей, связанных с оказа-
нием специализированной помощи на базе больниц, так как огромное большинство населения развиваю-
щихся стран живет в сельской местности и зависит от первичной медико-санитарной помощи. 

Несмотря на то что инфраструктура первичной медико-санитарной помощи уже создана, 
функционирование системы в большой степени зависит от заинтересованности и трудолюбия спе-
циалистов ,которые оказывают медицинскую помощь населению. Система, безусловно, должна 
соответствовать требованиям общины, но роль профессиональных работников здравоохранения 
яв яется важным элементом принципа первичной медико-санитарной помощи. В этом контексте 
нужно предусмотреть обширную деятельность, включая подготовку кадров медицинских специалис-
тов ,создание разнообразных систем медицинского образования, поддержание интереса медицин-
ских специалистов при работе в особых условиях, сокращение разрыва между уровнем медицинской 
помощи населению города зл деревни и обеспечение достаточного числа медицинских работников в 
сельской местности. Успех развития первичной медико-санитарной помощи во многом будет за-
висеть от отношения к делу самих работников здравоохранения. Путь, по которому мы идем, 
правилен, и достигнутые к настоящему времени результаты дают надежду, что задачи будут вы-
полнены. Оратор поддерживает две резолюции, предложенные Исполкомом в резолюциях ЕВ83 .R 20 
и ЕВ83. R21. 

Проф. BORGONO (Чили) поддерживает проект программы и высоко оценивает доклад генераль-
ного директора (приложение 9 документа ЕВ83/1989/^ЕС/1, часть I ). Касаясь пункта 37 прог-
граммного заявления, он указывает, что децентрализация необходима для развития местных или 
районных служб здравоохранения, добавив, что не так легко, особенно в развивающихся странах, 
создавать и расширять такие службы на основе централизованных административных структур. 
Страны Американского региона много внимания уделили этому вопросу, считая его основополага-
ющим для претворения в жизнь общих стратегий здравоохранения. Кроме того, для достижения 
подлинного улучшения состояния здоровья населения программы необходимо интегрировать на 
районном уровне• Во всех программах приоритет нужно отдавать развитию коллективной работы и 
навыков управления. 

Соглашаясь с предложением делегата Соединенных Штатов Америки относительно поправки к 
рекомендации, содержащейся в резолюции ЕВ83.R20, оратор считает необходимым вьщелить в тек-
сте важность осуществления экономического анализа на глобальном, региональном и националь-
ном уровнях. Возможно, он и д-р Bart смогут провести совместные консультации с представи-
телем Секретариата и составить подходящий проект документа? 

Г-н INFANTE (Испания) замечает, что рассматриваемый вопрос очень важен для общей стра-
тегии ВОЗ. Он одобряет рекомендации, содержащиеся в резолюциях ЕВ83.R20 и EB83.R21, и 
поддерживает предложения делегатов Соединенных Штатов Америки и Чили относительно первой из 
них. Он подчеркивает важность координации и соответствующей интеграции служб здравоохране-
ния и социальной помощи на районном уровне, как указано в пункте 21 программного заявления. 
Такая деятельность поставит первичную медико-санитарную помощь в центр системы и обёспечит 
распределение ресурсов между различными уровнями 一 первичным, больничным, социальной служ-
бой - в соответствии с.политикой# разработанной центральными органами. Она также будет 
способствовать участию общин посредством приближения процесса принятия решений и оказания 
медицинской помощи населению. 

Следует развивать возможности в области управления посредством организации должной под-
готовки кадров и предоставление достаточных средств. Кроме того, процесс управления следу-
ет организовать таким образом, чтобы избежать неразберихи, которая иногда происходит на 
районном уровне, когда возникает вопрос о представительстве и управлении ресурсами. 

Д-р LU Rushan (Китай) замечает, что первичная медико-санитарная помощь является ключом 
к достижению здоровья для всех к 2000 г. В пунктах 27 и 28 программного заявления справед-
ливо подчеркивается важность укрепления инфраструктур здравоохранения на периферийном уровне 
и повышения квалификации персонала здравоохранения в Регионе Западной части Тихого океана. 
Развивающиеся страны, особенно наименее развитые из них, сталкиваются с проблемой нехватки 
ресурсов, а также с проблемой сложных условий проживания и труда коммунальных работников 
здравоохранения, многие из которых получают недостаточную заработную плату и поэтому не 
желают делать ту работу, для которой их готовили, особенно с отсталых районах. Для того 
чтобы побуждать их к работе в таких районах, требуются не только надлежащая подготовка, но 
И/ что более важно, соответствующие компенсации, обеспечение достойных условий проживания 
и создание системы вознаграждений и дотаций. ВОЗ должна заручиться поддержкой соответствую-
щих видов деятельности международными агентствами и неправительственными организациями. 



В Китае развертывание первичной медико-санитарной помощи задумано как патриотическое 
движение. Расширение сети служб здравоохранения в городских и сельских районах является 
отражением концепции "макроздоровья", основанной на социальном равенстве и на праве каждого 
гражданина пользоваться услугами первичной медико-санитарной помощи. Центральным пунктом 
этого принципа является профилактика. В 1989 г. будут сформулированы программы, а также 
тринадцать показателей состояния здоровья сельского населения в целях достижения стратеги-
ческих задач здоровья для всех к 2000 г.； будет создана система экономического анализа и 
оценки. Оратор поддерживает рекомендации, содержащиеся в резолюциях ЕВ83.R20 и ЕВ83.R21. 

Д-р FÜLOP (Сеть ориентированных на нужды населения медицинских учебных заведений), 
выступая по предложению председателя, обещает поддержку со стороны этой Сети во всех усили-
ях ВОЗ, направленных на достижение здоровья для всех. Одной из главных целей Сети, кото-
рой в этом году исполняется десять лет, является оказание содействия учебным заведениям в 
странах, которые пожелают это содействие получить, во внедрении новшеств в обучение меди-
цинского персонала? конечная же цель состоит в улучшении медицинского обслуживания и со-
действии достижению здоровья для всех. С момента своего образования Сеть работает над 
тем, чтобы приблизить подготовку кадров к реальным потребностям систем здравоохранения. 
Десятая юбилейная конференция будет посвящена теме "Академические институты и системы 
здравоохранения как партнеры в развитии охраны здоровья"• В настоящее время в Сеть входят 
31 полноправный член, 66 ассоциирован ных членов и 15 членов-корреспондентов, ïo есть в 
общей сложности 112 из более чем 1350 существующих медицинских учебных заведений. Хотя 
э»то и скромное членство, можно считать, что расширение Сети происходит быстрыми темпами, 
если учесть, что еще имеет место значительное сопротивление. Кроме того. Сеть обладает го-
раздо большим влиянием, чем можно было бы предположить, исходя из ее численности. Сеть бу-
дет и впредь работать в тесном контакте с ВОЗ и с другими межгосударственными и неправитель-
ственными организациями в достижении цели здоровья для всех. 

Проф. BERTAN (Турция), отметив сделанный в проекте программы упор на укрепление инфра-
ртруктуры служб зжравоохранения в городских и сельских районах# предлагает особое внимание 
уделить также третьей категории, а именно городским трущобам и щзигрродньм поселениям, жите-
ли которых подвергаются особому риску. Следует по-новому взглянуть на положение со здра-
воохранением и специфические проблемы городов, городских трущоб и сельских районов； соответ-
ствующую систему медицинской помощи необходимо организовать с учетом имеющихся на местах 
ресурсов и местных потребностей. Программы для трущобных районов городов нужно включать в 
будущие стратегии первичной медико-санитарной помощи, особенно в развивающихся странах, а 
тем временем необходимо осуществить неотложные меры для разработки новаторских и прагмати-
ческих методов к оказанию такой помощи и ее оценке, ВОЗ является техническим учреждением, 
способным выполнить эту задачу. Оратор поддерживает рекомендации, содержащиеся в резолюци-
ях ЕВ83 .R 20 и ЕВ83.R21, включая поправку к первой из них,предложенную делегатом Соединенных 
Штатов Америки. 

Г-жа POOLE (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) одобряет кон-
цепцию и принципы первичной медико-санитарной помощи/ указывая, что укрепление районных 
с?истем здравоохранения является особенно своевременным требованием ввиду необходимости уточ-
нить процедуры осуществления первичной медико-санитарной помощи и с учетом трудностей, кото-
рые встречаются на пути многих стран, как богатых, так и бедных, в их стремлении достичь цели 
здоровья для всех. 

Кроме того, концентрация внимания на районном уровне очень соответствует условиям, су-
ществующим во многих странах; необходимо мобилизовать все возможные ресурсы для развития 
служб здравоохранения и -направить их на достижение четко сформулированных целей, отражающих 
нужды местного населения. Следует оказать большую поддержку работникам районного уровня в 
области планирования, управления и оценки первичной медико-санитарной помощи. 

Оратор приветствует то большое значение, которое ВОЗ придает содействию странам в их 
усилиях по преодолению многих трудностей практического порядка в деле оказания первичной 
медико-санитарной помощи. Следует надеяться, что эти усилия будут хорошо документированы 
у. что окончательные материалы будут широко распространены и. послужат стимулом к новому мыш-
лению и новым действиям. 

Для д-ра OPOLSKI (Польша) первичная медико-санитарная цомощь представляет собой основ-
ной структурный элемент всей системы здравоохранения, включающий многосекторальные социаль-
но-медицинские функции и требующий такой формы организации, которая была бы достаточно ма-
ленькой для поддержания контактов с общиной, но достаточно большой, чтобы иметь резерв к 
расширению в будущем. В частности, расширение первичной медико-санитарной помощи зависит 
от согласованной и интегрированной системы служб здравоохранения на районном уровне, функци-
онирование которых в различных странах нужно изучать и анализировать. Кроме того, различные 
компоненты - укрепление здоровья, профилактика, лечение и реабилитация 一 районной системы 
здравоохранения должны координироваться работником, специально назначенным на свой пост для 
этой цели. Успех любой системы здравоохранения на районном уровне в большой степени зависит 



от компетенции таких работников. Поэтому необходимо создать систему подготовки организато-
ров здравоохранения, которые будут нести ответственность за определение целей на основе 
анализа потребностей, установление приоритетов с учетом социальных и экономических труднос-
тей, планирование распределения ресурсов, развитие межсекторальных подходов и стимулирова-
ние участия населения. 

д-р МИРЧЕВА (Болгария) также подчеркивает важность укрепления служб здравоохранения 
на районном уровне и осуществления пяти рекомендованных стратегий. Однако осуществление 
этой программы предполагает достаточно прочную национальную экономическую базу, в создании 
которой международная помощь может сыграть весьма существенную роль. Пристальное внимание 
следует уделять управлению ресурсами и выработке политики, особую ценность имеет идея о 
развитии научных исследований в области первичной медико-санитарной помощи с целью укрепле-
ния служб здравоохранения. Однако приоритеты в разных странах различны; некоторые страны 
просто не имеют ресурсов для проведения подобных исследований. 

Болгария продолжает концентрировать основные усилия на развитии первичной медико-сани-
тарной помощи. Происходит децентрализация ответственности за работу служб здравоохранения, 
которая передается на областной и районный уровни； местные руководители служб здравоохра-
нения обладают всей полнотой власти для осуществления первичной медико-санитарной помощи. 
Новый подход заключается в том, чтобы передать ответственность семейным врачам, осведом-
ленность которых о различных обстоятельствах, влияющих на здоровье их пациентов, позволяет 
им осуществлять лучшее лечение и одновременно проводить социальную работу. Соответствую-
щим образом необходимо менять и подготовку работников здравоохранения. 

Делегация Болгарии поддерживает рекомендации, содержащиеся в резолюциях ЕВ83 .R 20 и 
EB83.R21. 

Д-р VIENONEN (Финляндия) замечает, что так как первичная медико-санитарная помощь яв-
ляется ключом к достижению здоровья для всех к 2000 г,, можно было бы сделать гораздо боль-
ше после Алма-Атинской конференций 1978 г.； это отмечено в выводах совещания, проведенного 
в Риге в марте 1988 г., а также в резолюции WHА41 .34, В предстоящем десятилетии нужно прило-
жить удвоенные усилия• 

Медленные темпы достижения поставленной цели частично объясняются заинтересованностью 
многих в сохранении статус-кво. К сторонникам сохранения существующего положения относятся 
наиболее богатые городские жители, которые имеют доступ к высокотехнологичной медицинской 
помощи группы врачей, оказывающих подобные услуги, больницы, куда помещают' эту группу насе-
ления, многонациональные и национальные предприятия фармацевтической промышленности и заво-
ды по производству медицинского оборудования, обеспечивающие материальную базу этой высоко-
технологичной помощи, и страховые компании, действующие на рынке медицинского обслуживания. 
Можно было предсказать существование подобной оппозиции/ нужно признать, что она естьги 
найти пути противодействия ей. 

Касаясь замечаний, сделанных ранее делегатом Соединенных Штатов Америки, оратор подвер-
гает сомнению адекватность особого значения, придаваемого в проекте программного бюджета 
первичной медико-санитарной помощи в поддержку осуществления цели здоровья для всех. Для 
того, чтобы первичная медико-санитарная помощь должным образом функционировала, необходимо 
разработать концепцию организации служб здравоохранения на районном уровне, а также содей-
ствовать развитию управленческого потенциала первичной медико-санитарной помощи. Действи-
тельно, принцип первичной медико-санитарной помощи должен стать неотъемлемой частью подго-
товки большинства работников здравоохранения, особенно медицинских работников, которые 
должны научиться рассматривать профессиональные обязанности в контексте межсекторального 
прогресса, способствующего укреплению здоровья. Следует пересмотреть курсы основной и 
постдипломной подготовки, повышения квалификации и подготовки на рабочем месте, с тем что-
бы они отвечали потребностям первичной медико-санитарной помощи. 

Делегация Финляндии полностью поддерживает предложения, рассматриваемые Комитетом, и 
хочет добавить только то, что особое внимание следует уделять распределению выделенных 
средств и поискам альтернативных источников финансирования программ, которые будут способ-
ствовать всемирному признанию концепции первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р N1JIE (Гамбия) говорит, что африканские страны высоко ценят трехэтапный сценарий, 
изложенный в пункте 11 предложений, успешное претворение в жизнь которого будет в большой 
степени зависеть от сравнительного анализа опыта различных стран, призванного предотвратить 
повторение ошибок прошлого. Он выразил озабоченность по поводу того, что проект программ-
ного бюджета предусматривает сокращение ассигнований на национальном уровне для Африкан-
ского региона, довольно скромные ассигнования на региональном и межнациональном уровне и 
поистине ничтожное увеличение глобальных ассигнований. Он будет рад получить информацию о 
поиске источников внебюджетного финансирования. 

Оратор повторяет свое предложение, которое поддержал делегат Соединенных Штатов Аме-
рики, касающееся экономики здравоохранения； необходимо повысить уровень компетентности и 
осведомленности в области финансового и экономического анализа как в штаб-квартире, так 
и в регионах. 



Д-р OKWARE (Уганда) говорит, что развитие систем здравоохранения, основанных на пер-
вичной медико-санитарной помощи, будет сталкиваться в развивающихся странах со значительны-
ми трудностями до тех пор, пока не будут облегчены экономические проблемы, а международная 
торговля не станет более справедливой； африканские страны уже сталкиваются с труднопрео-
долимыми природными и социальными барьерами на пути к цели "здоровье для всех". Делегация 
Уганды выражает надежду, что бюджетные ассигнования, предложенные для более бедных стран, 
будут отражать эту ситуацию; "нулевой прирост" бюджета на фоне ухудшения экономического 
положения едва ли будет способствовать достижению поставленных целей. Необходимо перерас-
пределить средства, что позволит более эффективно решать поставленные задачи. 

Оратор приветствует незначительное увеличение ассигнований для межрегиональной и ре-
гиональной деятельности, о чем сказано в пункте 46 программного заявления, но хочет узнать, 
не осуществлено ли это увеличение за счет национальных программ. 

Цель "здоровье для всех" следует, по-видимому, пересмотреть в свете трудностей, с ко-
торыми уже пришлось столкнуться. Из-за нехватки финансовых ресурсов многим развивающимся 
странам, возможно, потребуется очень долгий срок для достижения этой цели; во всех случаях 
стремление достичь этой цели должно получить материальную и финансовую поддержку； разрыв 
между богатыми и бедными является самым надежным мерилом прогресса. Оратор спрашивает, 
есть ли какие-либо планы пересмотра первоначальной стратегии, определен ной в Алма-Ате# в 
свете встретившихся трудностей и достигнутых успехов на аналогичной конференции• 

Проф. BENAMMAR (Тунис) сказал, что резолюция EB83.R20 четко сформулирована в контексте 
подтверждения роли ВОЗ в развитии первичной медико-санитарной помощи. Он настаивает на не-
изменности текста резолюции, с тем чтобы не создавать впечатления о снижении ответственнос-
ти Организации за развитие служб здравоохранения и, в частности, за рационализацию их фи— 

• нансирования. 

Д-р ABDULLAH (Мальдивские острова) присоединяется к предыдущим ораторам, одобряя пред-
ложения по программе 4 и рекомендации, содержащиеся в резолюциях ЕВ83.R20 и ЕВ83.R21. Ему 
было приятно узнать, что нуждам наименее развитых стран уделено должное внимание. 

Оратор говорит, что в его стране, всецело приверженной цели достижения здоровья для 
всех к .2000 г., удалось за последнее десятилетие сократить показатель младенческой смерт-
ности со 120 до 50 на 1000 живорожденных, а также добиться охвата иммунизацией всех детей 
на год раньше установленной даты, несмотря на значительные трудности в снабжении, связанные 
с географическим положением страны. Эти успехи не в меньшей степени достигнуты благодаря 
поддержке со стороны ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН и других международных, двухсторонних и неправитель-
ственных организаций, которые, следует надеяться, будут по-прежнему оказывать помощь. 8» 

Д-р FERNANDO (Шри-Ланка) говорит, что программа 4 касается жизненно важного аспекта 
инфраструктуры системы здравоохранения. Ее компоненты свидетельствуют о растущей обеспоко-
енности многих развивающихся стран, в частности необходимостью расширения деятельности на 
районном уровне. Шри-Ланка в силу необходимости децентрализовала свою систему здравоохра-
нения в целях удовлетворения потребностей населения. 

Необходима также периодическая оценка. Небезынтересно узнать, что ВОЗ планирует в 
этой связи на будущее. Экономика здравоохранения во многом определяет результативность 
осуществляемой деятельности; что делает ВОЗ для развития исследований в этой области и 
для расширения помощи государствам-членам в свете экономического кризиса и воздействия на 
здравоохранение политики в области развития? 

Рекомендации, содержащиеся в резолюциях ЕВ83.R20 и ЕВ83.R21, а также поправка, внесен-
ная в первую из них делегатом Соединенных Штатов Америки/ являются приемлемыми. ВОЗ долж-
на приступить к их осуществлению без промедления, ввиду жизненно важного значения этих 
проблем для развивающихся стран. 

Д-р OSSENI (Бенин) приветствует доклад генерального директора об укреплении первичной 
медико-санитарной помощи (ЕВ83/1989/REC/1,часть 工 , п р и л о ж е н и е 9) и особенно положения, ка-
сающиеся важного значения этой деятельности на районном уровне. Однако/несмотря на су-
щественные достижения в этой области за последнее десятилетие, подход к оказанию первичной 
медико-санитарной помощи на местном уровне в некоторой степени еще не упорядочен и требует 
уточнения. Настало время обеспечить стабильное финансирование этой деятельности и пол-
ностью вовлечь общины, пользующиеся услугами медико-санитарной помощи, в управление местны-
ми службами здравоохранения. 

Этот вопрос дискутировался в Африканском регионе? и в решении, предложенном директо-
ром Африканского регионального бюро, внимание концентрировалось на развитии медико—санитар— 
ных служб в три этапа. Это предложение было принято всеми министрами здравоохранения 
Региона в качестве средства значительного улучшения управления ресурсами здравоохранения 
в целях ускорения осуществления Глобальной стратегии. В соответствии с Бамакской инициати-
вой предлагается новый подход к осуществлению первичной медико-санитарной помощи в разви-
вающихся странах, который в настоящее время в широких масштабах испытывается в таких стра-
нах ,как Нигерия, Гвинея и Бенин. Бамакская инициатива гарантирует бесперебойное обеспече-
ние ресурсами, необходимыми для должного функционирования служб здравоохранения, такими как 



лекарства, возлагая часть ответственности за это на само население. Доходы от продаж 
дают возможность восполнять запасы основных лекарственных средств, а также покрывать ад-
министративные и текущие расходы. Этот подход должен быть поддержан всеми учреждениями-
донорами и международными организациями, а опыт его реализации необходимо передавать в 
другие регионы ВОЗ, с тем чтобы им могли пользоваться все развивающиеся страны. 

д-р VARET (Франция) поддерживает замечания делегатов Соединенных Штатов Америки и 
Финляндии/ особенно в отношении подготовки кадров в области управления в целях обеспечения 
более рационального использования имеющихся людских и финансовых ресурсов. Оратор поддер-
живает рекомендации, содержащиеся в двух резолюциях, находящихся на рассмотрении Комитета. 
Она отмечает, что если поправка, предложенная делегатом Соединенных Штатов Америки, вызы-
вает возражения у делегата Туниса, то формулировку пункта 2 можно, видимо, сохранить и 
внести поправку к подпункту 1, включив в него фразу "с теми государствами-членами, которые 
этого пожелают", после слова "осуществить". 

Г-жа KADANDARA (Зимбабве) поддерживает предложенный в докладе генерального директора 
принцип организации систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи. 
В частности, она поддерживает необходимость осуществления межсекторальных мероприятий в 
целях поощрения и поддержки компетентных инициатив со стороны различных организаций и об-
щин • 

Подобно многим странам,Зимбабве одобрила концепцию первичной медико-санитарной помощи 
и в настоящее время усиливает межсекторальную деятельность в целях укрепления здравоохра-
нения . Наиболее уязвимыми группами населения являются женщины и дети, в связи с чем делега-
ция Зимбабве приветствует предложенные виды деятельности. Оратор высказывает надежду, что 
в будущем ее страна получит дополнительные средства от B03r а также от других доноров, ко-
торые пойдут на укрепление этих видов деятельности. В Зимбабве в настоящее время осуществ-
ляется пробный проект по расширению функциональной грамотности женщин в целях поощрения ви-
дов деятельности, связанных с укреплением здоровья и получением дополнительного дохода. 

В описании программы для Африки в пункте 10 указывается, что рациональные и "осуществи-
мые "подходы будут применяться к созданию и функционированию учреждений здравоохранения, а 
также к использованию старых учреждений и структур в целях удовлетворения новых потребнос-
тей . Зимбабве будет приветствовать оказание ей содействия в этой области. Хорошая рабочая 
обстановка также способствует более эффективной деятельности работников здравоохранения, и 
ее делегация хотела бы получить по этому вопросу более широкую информацию/ возможно, от 
Регионального бюро. В заключение оратор благодарит ВОЗ, а также многих друзей за оказанную 
помощь в деле укрепления учреждений здравоохранения в Зимбабве, в частности на районном 
уровне. 

Д-р KIM Won Но (Корейская Народно-Демократическая Республика) считает, что обсуждаемой 
программе придается особое значение в проекте программного бюджета, и он поддерживает ее. 

Сформулированные в программе цели правильно отражают актуальные потребности в развитии 
системы первичной медико-санитарной помощи. В частности, укрепление системы здравоохранения 
на районном уровне является правильным способом повышения качества первичной медико-сани-
тарной помощи и обеспечения успеха стратегии здоровья для всех. 

Его правительство стремится укрепить районную систему здравоохранения на основе прове-
дения в жизнь различных принципов, таких, как компетентное руководство и должная организация, 
планирование и осуществление первичной медико-санитарной помощи ; эффективное использование 
ресурсов здравоохранения； участие общин； укрепление межсекторального сотрудничества； 
подготовка кадров здравоохранения• Его правительство также будет работать в тесной связи 
с сотрудничающим центром ВОЗ по развитию системы первичной медико-санитарной помощи на район-
ном уровне, а также содействовать осуществлению указанных в программе видов деятельности. 

Д-р ADIBO (Гана) говорит, что, несомненно, в развивающихся странах, в которых большинст-
во населения проживает в сельской местности, здоровье для всех станет реальностью лишь тог-
да, когда будут укреплены районные системы здравоохранения. Поэтому его делегация считает 
данную программу исключительно важной. 

Между Ганой и ВОЗ налажено хорошее сотрудничество в осуществлении этой программы, и 
Гана считает, что необходимо вьщелить на нее дополнительные ресурсы, если мы не хотим, 
чтобы здоровье для всех к 2000 году оставалось недосягаемой целью； это даст возможность 
ВОЗ оказать должную поддержку государствам-членам в подготовке кадров по вопросам управле-
ния, в укреплении здравоохранения как части общего развития, обеспечении должного внимания 
службам здравоохранения на районном уровне, а также в улучшении функциональной грамотности, 
особенно женщин. Необходимо активизировать также организационные исследования. 

Оратор поддерживает проекты резолюции, содержащиеся в резолюциях ЕВ83.R20 и ЕВ83.R21. 



Д-р QUIJANO NAREZO (представитель Исполнительного комитета)• касаясь замечания деле-
гата Союза Советских Социалистических Республик, говорит, что в дополнении 2 к докладу ге-
нерального директора выражена искренняя и подлинная обеспокоенность со стороны ВОЗ и, в 
частности, Исполнительного комитета, в отношении вопроса об усилении поддержки наименее 
развитым странам. 

ВОЗ всегда стремилась укреплять процессы управления в наименее развитых странах, пола-
гая ,что это является наилучшим способом укрепления здравоохранения, а также старалась 
использовать внебюджетные средства для финансирования таких проектов. Для этой цели был 
создан специальный счет в рамках Добровольного фонда укрепления здоровья, однако, несмотря 
на то, что взносы весьма значительны, они тем не менее недостаточны. Поэтому представля-
ется целесообразным направить усилия на более рациональное использование имеющихся средств, 
а также на определение соответствующих приоритетов. Метод анализа использования ресурсов 
применяется двадцатью с лишним государствами-членами, относящимися к наименее развитым 
странам; однако к настоящему времени получены лишь ограниченные результаты. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) отмечает, что многие из воп-
росов # поднятых делегациями, касаются проблемы наличия и распределения ресурсов. Следует 
иметь в виду, что в рамках децентрализованной структуры ВОЗ вопрос о бюджетных ассигнова-
ниях решают сами государства-члены. Ассигнования на оказание первичной медико-санитарной 
помощи, например, отражают общую сумму,,�состоящую из сумм,которые каждое .государство-член 
решило ввделить на этот вид деятельности. Различия между двухгодичными периодами необяза-
тельно отражают сознательное изменение региональной политики, а просто даёт представление 
об обще?: сумме, которая складывается из увеличенных или уменьшенных ассигнований отдельных 
стран. Чтобы сделать вывод об изменениях в отношении региональной политики, необходимо 
проанализировать решения конкретных стран, а также выяснить, какие средства получают стра-
ны из двухсторонних и многосторонних источников. Тем не менее весьма важно, чтобы госу-
дарства-члены первоочередное внимание уделяли ключевым областям программы, а ВОЗ приняла 
на себя ответственность за содействие расширению такой деятельности стран. 

Указывалось также, что для более рационального распределения национальных средств 
необходимо иметь специалистов, способных компетентно обсуждать вопросы экономики здравоох-
ранения с представителями министерств экономики и планирования. Касаясь этого вопроса, ора-
тор желает прежде всего отметить тот факт, что многочисленные трудности, стоящие перед ми-
нистерствами здравоохранения,объясняются тем, что правительства просто не располагают доста-
точными средствами для целей здравоохранения. В некоторых африканских странах доля нацио-
нального бюджета, вьщеляемая на цели здравоохранения, значительно сократилась и составляет 
в реальном выражении 10 % от ассигнований на эти цели 10 лет назад. Региональное бюро пред-
принимает усилия, направленные на установление более тесных связей с экономическими и пла-
нирующими министерствами, и недавно приняло участие в совещаниях, на которых, например, был 
поднят вопрос об ориентации в отношении принципов, которыми необходимо руководствоваться 
при финансировании системы здравоохранения. В настоящее время осуществляется ряд исследо-
ваний различных принципов финансирования медико—санитарной помощи и воздействия этих принци-
пов на фактическое использование служб. Африканское региональное бюро также ведет докумен-
тацию о воздействии неблагоприятной экономической ситуации на системы здравоохранения и на 
состояние здоровья населения. Наблюдается значительное ухудшение многих инфраструктур 
систем здравоохранения, вследствие чего первоочередное внимание уделяется вопросам изыскания 
средств для улучшения этих систем; с этой целью установлены связи с Африканским банком 
развития. 

Вопрос о приоритетах в рамках программных бюджетов ВОЗ для Африканского региона неод-
нократно рассматривался на региональном уровне, а также на Ассамблее здравоохранения. Мно-
гие руководящие работники здравоохранения придерживаются мнения, что перед Африканским реги-
оном стоит столько трудностей, что вполне можно было бы рассмотреть вопрос об увеличении 
доли бюджета ВОЗ, выделяемой этому региону. В любом случае требуются новые инициативы. 

Оратор ссылается на инициативу генерального директора, в которой содержится призыв на-
править особые усилия на непосредственную поддержку наименее развитых стран. Региональное 
бюро в скором времени установит контакт с теми государствами-членами, которые в названной 
инициативе упоминаются в качестве приоритетных стран. Разрыв между бедными и богатыми 
странами не уменьшится до тех пор, пока бедные страны не предпримут, особые усилия. Исключи-
тельно остро стоит проблема оказания первичной медико-санитарной помощи и осуществления 
деятельности в духе Алма-Атинской декларации. Какой бы значительной ни была внешняя помощь, 
она не ведет к возникновению внутри общин движения в поддержку первичной санитарно-медицин-
ской помощи； эти общины прежде всего должны находить собственные ресурсы. Крупные доноры 
обычно стремились к направлению значительных средств для небольших районов, и это приводило 
к еще большей зависимости. Поэтому политическое руководство африканских стран решило, что 
существует необходимость создать фонд для развития коммунального здравоохранения. Общины 
будут пользоваться этим фондом, и те из них, которые осуществляют первичную медико-санитар-
ную помощь, будут также получать дополнительную поддержку извне. Такое партнерство будет 
еще больше стимулировать развитие первичной медико-санитарной помощи. 



Касаясь сценария развития африканской системы здравоохранения, оратор сообщает, что 
эта схема в настоящее время применяется во всех странах региона и что в скором времени будет 
опубликован документ по этому вопросу. В основе этой схемы лежит принцип ориентации на 
клиента, опоры на общину и управления на районном уровне, при этом должная поддержка ока-
зывается на высших уровнях национальной иерархии. Эта схема направлена на использование 
внешних средств либо для вертикальных программ, либо для других программ по оказанию широ-
кой поддержки первичной медико-санитарной помощи. 

Касаясь необходимости улучшения образования женщин и борьбы с неграмотностью взросло-
го населения, оратор отмечает, что этот вопрос является частью комплекса первоочередных 
задач. Он также соглашается с представителем Зимбабве в том, что такие усилия необходимо 
поощрять, чтобы сохранить надежду на достижение здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р TARIMO (Отдел укрепления служб здравоохранения) отвечает делегату Соединенных Шта-
тов Америки, что рекомендация Исполнительного комитета о необходимости создать консульта-
тивный комитет по вопросам первичной медико-санитарной помощи рассмотрена и что в настоя-
щее время обсуждаются различные варианты и условия ее.осуществления. Оратор Отмечает, что 
деятелшость Исполнительного комитета по этому вопросу будет рассмотрена на его Восемьдесят 
пятой сессии. 

Делегат Соединенных Штатов Америки также коснулся вопроса об общем уменьшении средств, 
вьщеляемых на программы, относящиеся к оказанию первичной медико-санитарной помощи, а не 
только на основную программу 4. По мнению оратора, желательно найти способ представить 
вместе общую смету компонентов программы, способствующих осуществлению этой помощи. Несом-
ненно, будет трудно определить, какие именно компоненты следует включить. 

Делегаты Гамбии и Шри-Ланки ссылались на совместные обзоры прогресса в деле осуществ-
ления первичной медико-санитарной помощи. Эта деятельность была начата в начале 80-х годов. 
Скудность информации в развивающихся странах затрудняет оценку такого прогресса. Поэтому 
ВОЗ на основе нескольких программ разработала методологию оценки программ не только на цент-
ральном уровне, но также в ряде периферийных учреждений и общинах. Была оказана поддержка 
40 странам в проведении совместных обзоров, которые включили в себя ряд программ в области 
здравоохранения и смежных со здравоохранением областях. Некоторые страны пригласили пред-
ставителей из соседних стран для участия в этих обзорах. В настоящее время эта методология 
доработана и готовится к публикации. 

Поддержка странам в области экономики здравоохранения сосредоточена в трех сферах: 
подготовка кадров, изучение воздействия финансовых изменений на функционирование служб здра-
воохранения и их использование, а также исследование вопроса о влиянии периодических издер-
жек в секторе здравоохранения. 

Оратор касается необходимости усилить интегрированный подход к первичной медико-санитар-
ной помощи, о котором говорили делегаты Чили и Польши. Этому подходу уделяется большое вни-
мание в рамках Организации, в которой деятельность по программе 4 тесно увязывается с други-
ми видами деятельности, такими, как охрана здоровья матери и ребенка. Это позволило, на-
пример ,документально оформить опыт, касающийся способов интеграции деятельности в области 
охраны здоровья матери и ребенка в деятельность по оказанию первичной медико-санитарной по-
мощи . Аналогичным образом, деятельность, относящаяся к малярии и СПИДу, приобретает все 
большее значение для более согласованного осуществления медико-санитарной помощи и эффектив-
ного использования средств. 

Сказанное делегатами Испании и Польши показывает, что в дальнейшем при описании програм-
мы необходимо обратить еще большее внимание на то, что успех программы первичной медико-сани-
тарной помощи будет зависеть от должного взаимодействия между различными уровнями системы 
здравоохранения. Эта проблема неоднократно обсуждалась Исполнительным комитетом и Ассамбле-
ей здравоохранения. Речь вновь идет об определении понятия "первичная медико-санитарная по-
мощь ". Вопрос касается не только уровня этой помощи, но и принципов, которыми необходимо 
руководствоваться в отношении всей системы здравоохранения. 

Делегат Турции заявил, что, видимо, было бы целесообразно уделить в этих программах 
особое внимание трущобным районам. Следует напомнить, что первичная медико-санитарная по-
мощь в городских районах охватывает и пригороды. Городские районы в большинстве стран по-
глощают непропорционально большую долю имеющихся средств. Задача состоит в лучшем использо-
вании имеющихся средств в городских районах. 

Оратор говорит, что делегат Индии подчеркнул важное значение мотивации персонала здра-
воохранения, а также управления. Этот вопрос важен для всех стран и министерств. Роль ВОЗ 
состоит в проведении анализа различных примеров программ стимулирования и поощрения персона-
ла здравоохранения. 

Оратор говорит, что делегат Шри-Ланки упоминал политику в области развития и ее воздей-
ствие на здравоохранение. ВОЗ публикует информацию различных подходов к политике в области 
развития. Организация также поддерживает различные виды исследований в этой области и ока-
зывает поддержку в разработке учебных материалов. 



В заключение оратор признает, что можно было бы достичь большего при наличии более 
эначительных ресурсов. Из-за ограниченности средств в рамках Организации большие усилия 
предпринимаются в настоящее время в целях изыскания внебюджетных средств для программы. 
Результаты этих усилий в последнее время обнадеживают. Вначале доноры с неохотой ввделяли 
такие средства для программ по совершенствованию инфраструктуры, однако в последнее время 
значительная поддержка оказывается со стороны таких организаций, как СИДА, ЮСАИД, ПРООН, 
ДАНИДА и Финляндское агентство международного развития (ФИННИДА). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает учредить редакционную группу для изучения проекта резолюции, 
рекомендованного в резолюции EB83.R20, и предложенных поправок； она будет состоять из деле-
гации Соединенных Штатов Америки, Чили, Франции и Туниса, а также всех других, кто поже-
лает принять участие, и должна представить текст Комитету. 

Предложение принимается (см. протокол пятого заседания, раздел 5)• 

Заседание закрывается в 12 ч 45 мин 



ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 13 мая 1989 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р J.P. OKIAS (Габон) 
Позднее: проф. J-M. BORGOSO (Чили), и.о. заместителя 

председателя 

1. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. (МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА)s пункт 17 
повестки дня (резолюции WHA39.7/ ЕВ83 .R11, документ А42/4) (продолжение дискуссии, 
проходившей на втором заседании, раздел 1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на проект резолюции, рекомендован ный Исполнительным 
комитетом для принятия Ассамблеей здравоохранения в резолюции ЕВ83 .R11, а также на поправ-
ки ,предложенные делегациями Чили, Пакистана и Соединенных Штатов Америки. Он спрашивает, 
желают ли члены Комитета одобрить поправки, предложенные делегацией Чили, а именно о 
включении нового подпункта 1(1) постановляющей части в следующей формулировке : 

"сохранять политическую приверженность уменьшению неравенства между различными груп-
пами населения и укреплять инфраструктуру служб здравоохранения с тем,чтобы достичь 
целей пяти задач, содержащихся во втором докладе о мониторинге хода работы по осущест-
влению стратегий достижения здоровья для всех"； 

чтобы последующие подпункты постановляющей части были соответственно перенумерованы и что-
бы в перенумерованном подпункте 1(3) постановляющей части слова "с учетом практических ре-
альностей" были включены после слов "своих систем здравоохранения". 

Поправки, предложен ные делегацией Чили, принимаются. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, желают ли члены Комитета принять поправку, предлагаемую де-
легацией Пакистана, а именно о включении нового подпункта 4(6) постановляющей части в сле-
дующей формулировке: 

"продолжать настоятельно призывать правительства и неправительствен ные организации к 
содействию и поддержке роли женщин на всех уровнях руководства, в том числе в общинах, 
для расширения их участия в секторе здравоохранения и связанных с ним секторах, а так-
же для улучшения их образовательного и социально-экономического положения в обществе", 

чтобы существующий подпункт 4(6) постановляющей части стал подпунктом 4(7) постановляющей 
части. 

Поправка, предложенная делегацией Пакистана, принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает,желают ли члены Комитета принять поправку# предлагаемую деле-
гацией Соединенных Штатов Америки, а именно чтобы подпункт 4(2) постановляющей части был 
заменен текстом в следующей формулировке : 

"оказывать помощь государствам一членам, учитывая проблемы, налагаемые на развивающиеся 
страны бременем между народной задолженности и другими экономическими затруднениями, в 
развитии возможностей проведения экономических анализов в поддержку улучшенного рас-
пределения ресурсов для сектора здравоохранения； по необходимости, компетентные в 
области экономических исследований организации следует поощрять к сотрудничеству в 
рамках оказания такой помощи государствам—членам". 

Поправка, предложенная делегацией Соединенных Штатов Америки, принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает# желают ли члены Комитета принять проект резолюции в целом. 

Проф. BORGONO (Чили) выражает некоторые сомнения в отношении места поправки Соединен-
ных Штатов Америки в проекте резолюции. 

После короткой дискуссии между д-ром BART (Соединенные Штаты Америки) и проф. BORGONO 
(Чили) д-р BART (Соединенные Штаты Америки) предлагает в целях экономии времени Комитета 
решить затруднения путем продолжения обсуждения не в зале заседаний. 

Предложение принимается (продолжение дискуссии см. в разделе 4 ниже). 



2. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 
дня (документы РВ/90 и ЕВ83/1989/REC/1, часть II) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня 
часть II , глава II ) (продолжение дискуссии) 

Развитие систем здравоохранения (Основная программа 3) 
на четвёртом заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, озаглавленный "Предотв-
ращение покупки и продажи человеческих органов", предложенный делегациями Австралии, 
Австрии, Канады, Финляндии, Германской Демократической Республики, Федеративной Республики 
Германии, Исландии, Италии, Люксембурга, Швейцарии, Тонги и Соединенного Королевства Вели-
кобритании и Северной Ирландии : 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
будучи озабочена коммерческой торговлей органами здоровых доноров, при которой 

используется бедственное положение людей и которая вызывает повышенную опасность для 
здоровья доноров； 

сознавая, что тем не менее торговые сделки о трансплантатах совершаются и что до 
настоящего времени не удалось добиться успеха в предотвращении торговли человеческими 
органами； . 

стремясь предотвратить использование бедственного положения людей и содействовать 
признанию этических принципов, осуждающих покупку и продажу органов для целей трансплан-
тации, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены принять соответствующие меры в целях предотвращения 
покупки и продажи человеческих органов для трансплантации； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ roc ударе тв а-чле нам принять законодательства, запрещающие торговлю 
органами, в тех случаях, когда это не может быть эффективно предотвращено с помощью 
других мер; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены в тесном сотрудничестве с организациями 
специалистов в области здравоохранения и. контролирующими органами здравоохранения бо-
роться со всеми видами установившейся практики, которые облегчают коммерческую торговлю 
органами; 

4. ПРОСИТ государства一члены незамедлительно сообщить ВОЗ о мерах, принятых в отноше-
нии настоящей резолюции; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения доклад о мерах, принятых правительствами государств-членов для 
осуществления настоящей резолюции. 

Д-р BANKOWSKI (Совет международных медицинских научных организаций), выступая по при-
глашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что рассматриваемый проект резолюции, несомненно, поможет 
улучшить трудную этическую ситуацию в отношении трансплантатов. Переплетение таких факторов, 
ка"к способность трансплантатов спасать жизнь, высокая стоимость операций и нехватка органов, 
привело к ситуации, которая ставит серьезные этические вопросы. Выступающему кажется, что 
должны превалировать три основных принципа медицинской этики: справедливость, милосердие и 
автономия. Справедливость требует, чтобы имеющиеся риск и польза были одинаково распределены 
среди населения. Милосердие предусматривает обязательство не наносить никакого вреда, а так-
же максимально увеличить пользу и снизить риск до минимума, обязательство, которое должно, 
учитываться всеми, кто занимается трансплантацией органов. Принцип автономии связан с рядом 
весьма противоречивых вопросов в зависимости от культурных и религиозных устоев. 

СММНО проявлял активность в этом вопросе. Первое определение смерти было разработано 
на его конференции в 1968 г., непосредственно сразу же после первой трансплантации сердца. 
С развитием науки и техники возникла совершенно новая ситуация. Дискуссии об определении 
смерти вышли на первое место во многих странах с самыми разными культурными традициями. За 
прошедшие три года СММНО провел три конференции по проблемам, касающимся трансплантации ор-
ганов , н о не затрагивающим вопросы о культурных традициях, и полученные результаты в настоя-
щее время получили признание в качестве хорошо разработанной технологии медико-санитарной 
помощи. Отныне эта проблема стоит не перед врачами и пациентами, а перед ответственными за 
принятие решений политиками, и она затрагивает коренные вопросы о том, кто должен жить, 
кто должен платить и кто должен принимать решение. Проекту резолюции, представленному Ко-
митету ,предстоит пройти долгий путь с тем, чтобы помочь всем, кто хочет улучшить положение. 

1990-1991 гг.: пункт 18 повестки 
(продолжение дискуссии) 

(документы РВ/90一91 и ЕВ83/1989/RЕС/1, 

(продолжение дискуссии, проходившей 



Все конференции по трансплантации органов, на которых присутствовал выступающий, безого-
ворочно осуждали торговлю органами, которая легко может привести к злоупотреблениям. 
СММНО продолжит тесное сотрудничество с ВОЗ. и,в частности, с подразделением по медико-
санитарному законодательству в разработке любого документа, который Организация может 
счесть необходимым. 

Проф. MENCHACA (Куба) поддерживает выступление д-ра Bankowski . Как известно каждому, 
развивается рынок торговли детьми под прикрытием усыновления/удочерения. Эти дети исполь-
зуются в качестве поставщиков органов для трансплантации. Проект резолюции должен вклю-
чать осуждение этой ужасной торговли с тем, чтобы защитить от этого детей в развивающихся 
странах, и должен привлечь внимание государств—членов к этой тревожной ситуации. 

Д-р LARIVIÉRE (Канада) говорит, что в качестве одного из соавторов проекта резолюции 
его страна разделяет озабоченность других делегаций 'в отношении вызывающей омерзение тор-
говли человеческими органами для трансплантации. В каждой провинции' в Канаде уже введены 
меры, запрещающие такую торговлю. На национальном уровне Комиссия по реформе законодатель-
ства рассматривает пути введения подобных мер, применимых на всей территории страны. 

Г-н BAIL (Австралия) решительно поддерживает проект резолюций. Австралия считает от-
вратительной торговлю человеческими органами и возражает против продажи органов живыми до-
норами. В Австралии уже вступило в силу законодательство, запрещающее такую торговлю. 
Там, где живым донорам разрешено предоставлять органы на некоммерческой основе, следует 
уделять особое внимание правам детей и умственно недееспособных. 

Г-н GHACHEM (Тунис) благодарит д-ра Bankowski за его выступление и поддерживает проект 
резолюции. Он считает, что в пункте 5 постановляющей части проекта резолюции генеральному 
директору должно быть предложено представить доклад Сорок четвертой, а не Сорок пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

д-р ZOBRIST (Швейцария) подчеркивает важность соблюдения этических критериев при транс-
плантации органов. Органов, пригодных для трансплантации,мало, а периоды ожидания длительны. 
Существует опасность, что богатые пациенты могут попытаться обойти очередь. Единственный 
путь избежать такую ситуацию заключается в обеспечении строгого контроля взятия органов от 
живых доноров, в частности посредством запрещения любой торговли органами. ВОЗ и ее госу-
дарства-члены должны приложить все усилия для обеспечения того, чтобы люди с низким социаль-
ным статусом не принимали участия в такой торговле, чтобы здоровью доноров не был причинен 
ущерб. Такие меры срочно необходимы, так как уже существуют организации, получающие прибыль 
от торговли органами. Необходимо избежать разрастания подобной опасной ситуации. Выступаю-
щая надеется, что многие делегации поддержат проект резолюции. 

Д-р NARANJO (Эквадор) поддерживает проект резолюции, а также поправку, внесенную деле-
гатом Кубы с целью защиты детей и осуждения торговли трансплантатами. В третьем пункте пре-
амбулы слова "стремясь предотвратить использование бедственного положения людей" не являются 
достаточно точными； они должны быть заменены, например, словами "стремясь обеспечить, чтобы 
использование органов для трансплантации не привело к аморальной торговле ими". 

Д-р VARET (Франция) поддерживает заявления, сделанные делегатами Швейцарии и Канады, и 
безоговорочно поддерживает проект резолюции. 

Г-н INFANTE (Испания) поддерживает поправку, предложенную делегатом Туниса, а также 
поправки, внесенные делегатами Кубы и Австралии, в отношении защиты детей и инвалидов. 

Д-р КООР (Соединенные Штаты Америки) говорит, что его страна считает предосудительным 
коммерческое использование органов для трансплантации, особенно если они получены неэтичным 
ш и аморальным путем. Законодательство, существующее в Соединенных Штатах Америки, запре-
щает подобную деятельность. Будучи лично ответственным за организацию центров по сбору ин-
формации и вьщаче статистических данных по трансплантации органов в Соединенных Штатах Аме-
>ики/ он может категорически заявить, что они не вовлечены в подобного рода торговлю, не 
�меющую места в Соединенных Штатах Америки. 

Д^р LARIVIERE (Канада)• касаясь поправки, предложенной делегатом Туниса# отмечает, что 
:редыдущая практика была направлена на то, чтобы избежать технической дискуссии по новым 
опросам в те годы, в которые обсуждается программный бюджет. Тем не менее, вопрос очень 
ажен, и он согласен с тем, что генеральному директору можно предложить отчитаться перед 
орок четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. Так как в проекте резолюции 
енеральному директору .предлагается представить доклад о мерах, принятых правительствами 
осударств一членов, они в свою очередь должны постараться как можно быстрее направить 
енеральному директору информацию о действиях, которые они уже предприняли, предпринимают 
будут предпринимать в дальнейшем. 



д-р DOUG—DEEN (Тринидад и Тобаго) говорит, что пункт 4 постановляющей части проекта 
резолюции должен конкретизировать время, в течение которого государства一члены должны пере-
дать информацию в ВОЗ с тем, чтобы помочь генеральному директору представить доклад Сорок 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

По предложению г-на LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы рабочая группа провела неофициальное заседание и выработала 
текст для рассмотрения Комитетом, с учетом различных выдвинутых предложений. 

Предложение принимается (продолжение см. в разделе 5)• 

Развитие кадров здравоохранения (основная программа 5) (документы РВ/90-91, сс, 124-130; 
EB83/1989/REC/1, часть II, глава II, пп. 26-29? и А42/61) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции, представленный делегаци-
ями Алжира, Аргентины, Чада, Колумбии, Корейской Народно-Демократической Республики, Эква-
дора, Гвинеи—Бисау, Гайяны, Исламской Республики Иран, Ливийской Арабской Джамахирии, Мо-
замбика, Никарагуа, Панамы, Перу, Сан-Томе и Принсипи, Тринидада и Тобаго, Объединенной 
Республики Танзация, Уругвая, Венесуэлы, Вьетнама, Югославии и Зимбабве. 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
памятуя об очевидной необходимости ТСРС, а также об интересе, проявленном ВОЗ в 

ее резолюциях WHA31 .41 , WHA31 .51 , WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.1 5, WHA37.(I6, 
WHA38.23, WHA39.23, WHA40.17 и WHA40.30, к укреплению этого вида сотрудничества с 
целью улучшения состояния здравоохранения в развивающихся странах; 

сознавая, что развивающиеся страны прилагают значительные усилия к поискам новых 
путей развития ТСРС посредствам выявления навыков и потребностей в секторе здравоох-
ранения и в особенности посредством содействия созданию национальных центров ТСРС 
по научным исследованиям и профессиональной подготовке с тем, чтобы наладить обучение 
специалистов в различных областях здравоохранения； 

признавая важную роль, которую должна играть ВОЗ в качестве катализатора, а так-
же в поддержку развития ТСРС; 

поддерживая анализ, осуществленный неприсоединившимися и другими развивающимися 
странами, заинтересованными в нынешнем статусе ТСРС и участии ВОЗ в его стимулировании； 

1. БЛАГОДАРИТ генерального директора за проявляемый им интерес к развитию ТСРС； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) сотрудничать в деле развития ТСРС в качестве эффективного средства сотрудни-
чества в достижении здоровья для всех к 2000 г•； 
(2) представить в ВОЗ конкретные предложения в отношении технического сотрудни-
чества между Организацией и развивающимися странами, учитывающие тот вклад7 кото-
рый каждая страна могла бы сделать в программы ТСРС; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 

(1) придать приоритет осуществлению резолюции Ассамблеи здравоохранения относи-
тельно мер, которые должна принять Организация для обеспечения систематической 
поддержки ТСРС? 
(2) ассигновать средства из программ развития, находящихся в ведении генерально-
го директора и директоров региональных бюро, для содействия организации и функ-
ционированию научно-исследовательских и учебных центррв ТСРС, а также средства " 
на профессиональную подготовку в этих центрах; 
(3) оказывать содействие через координационные центры ТСРС в региональных бюро 
программам ТСРС в странах, а также соответствующему обмену информацией в целях 
заключения соглашений о сотрудничестве в областях, определяемых странами и Орга-
низацией; 
(4) представлять в четные годы доклады Ассамблее здравоохранения о ходе осуществ-
ления настоящей резолюции. 

Д-р QUIJANO NAREZO (представитель Исполнительного комитета) говорит, что основная прог-
рамма 5 по развитию кадров здравоохранения является краеугольным камнем в осуществлении 
стратегии здоровья для всех, и не только к 2000 г., но и в течение первых двух десятилетий 
XXI века. Профессиональная подготовка кадров здравоохранения охватывает всех сотрудников 
служб здравоохранения, не только врачебный персонал, но и другие категории, включая медсестер, 

1 Документ WHA42/1989/REC/1, Приложение 5. 



работников медико-санитарного просвещения и традиционных лекарей. Исполнительный комитет 
обсудил проблемы медицинского образования в связи с Эдинбургской декларацией, в которой го-
ворится в основном о сотрудничестве между университетами и органами здравоохранения в целях 
обеспечения того, чтобы медицинская подготовка соответствовала потребностям служб здраво-
охранения . Потребности в медико-санитарном персонале не совпадают с наличием кадров. 
Проблема утечки умов является особенно серьезнойf и как поставщики, так и потребители меди-
цинского обслуживания должны приложить усилия для обеспечения того, чтобы развивающиеся 
страны сохранили своих специалистов с помощью создания новых служб. 

Г-жа POOLE (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) благодарит 
генерального директора за его великолепный доклад (документ A42/6)• Ассамблея здравоохра-
нения неоднократно обращалась к вопросу о вкладе сестринского и акушерского персонала в 
стратегию достижения здоровья для всех, как об этом говорится в документе. Тем не менее 
возникла особенно срочная необходимость вновь вернуться к проблемам укрепления структур на-
циональных систем здравоохранения и национальных учебных программ по подготовке сестринско-
го и акушерского персонала. Независимо от достижений в области медицинской технологии, 
стратегия не будет успешной, если не будет совершенствоваться и использоваться тот решающий 
вклад, который сестры и акушерки вносят в дело медико-санитарной помощи. Как подчеркивает-
ся в докладе генерального директора, ощущается острая необходимость в действиях. 

Что касается переориентации подготовки сестринского персонала на первичную медико-
санитарную помощь, то в докладе указывается на многие области, к которым проявляется недос一 
таточное внимание, как в сфере подготовки преподавателей сестринского дела, так и в области 
преддипломной подготовки медицинских сестер и акушерок. Мет оды подготовки также требуют 
внимания. Во многих случаях это стереотипные и устаревшие методы: практикующие врачи чита-
ют лекции студентам по темам, весьма отдаленным от проблем первичной медико-санитарной по-
мощи или проблем удовлетворения потребностей в области здравоохранения в следующем де-
сятилетии .Национальные системы необходимы для обеспечения должной аккредитации, регистрации 
и регулирования профессиональной подготовки и практики сестринско一акушерского персонала. 
Следует уделить внимание улучшению практики найма, включая общие условия, гибкие графики 
работы и соответствующее использование профессиональных навыков. Такой регулирующий орган, 
которым управляют специалисты в области сестринского и акушерского дела независимо от пра-
вительства ,существует в Великобритании. Существует также независимый аналитический орган, 
который консультирует премьер-министра по вопросам об оплате медицинских сестер, акушерок 
и патронажных сестер, занятых в Национальной службе здравоохранения. 

Медицинские сестры покидают службы здравоохранения во многих государствах-членах с вы— 
зывающей тревогу быстротой. Исследования, проведенные ВОЗ, показывают, что основной причи-
ной этого является отсутствие возможностей выбора будущей деятельности и профессионального 
роста, а также низкий социальный статус. Такую ситуацию нельзя больше терпеть. 

Во избежание неправильного распределения недостаточных кадровых и финансовых ресурсов 
существует необходимость сбалансированного инвестирования средств в дело развития профес-
сиональных навыков, планирование кадровой политики и распределение персонала медико-санитар-
ных служб с целью удовлетворения потребностей групп сельского и городского населения. 
В Великобритании предпринято изучение потребностей в кадрах и проблемы совмещения сестрин-
ско一акушерского и патронажного опыта# необходимого для предоставления качественного обслужи-
вания , н а которое ориентирована Национальная система здравоохранения. Как и многие другие 
страны, Великобритания сталкивается в силу демографических причин с количественным сокраще-
нием резерва, из которого набирается сестринский персонал. Страна также испытывает труднос-
ти ,связанные с удержанием достаточного числа квалифицированных сестер, акушерок и патронаж-
ных сестер. Нынешние действия в управленческой сфере и в том, что касается кампании по 
набору персонала, были направлены на привлечение тех, кто оставил работу ради воспитания де-
тей и заботы о семье. Развитие служб требует подготовленного персонала, а также финансовых 
pecypcQB. 

Во многих областях сестринской практики и подготовки, в вопросе о качестве помощи, ока-
зываемой сестрами, а также в сфере планирования и повышения квалификации сестринского персо-
нала проводится недостаточное количество научных исследований.� Такие исследования необходи-
мы для того, чтобы адекватно и эффективно использовались профессиональные навыки сестринско-
акушерского персонала. Касаясь пункта 87 доклада, выступающая говорит, что "несложное" ис-
следование необязательно будет недорогим. Разумные инвестиции в должным образом организо-
ванное/ квалифицированное и ответственное исследование обеспечат реальную долгосрочную поль-
зу как с точки зрения обслуживания пациента, так и с точки зрения разработки политики и пла-
нов развития медико-санитарной помощи. Подобные исследования были невозможны, так как сест-
ры не были должным образом обучены методам, необходимым им для проведения этого исследования. 
Мало пользы от заявлений, подобных сделанным в докладе, о том, что сестры не проявляют боль-
шого умения в описании своей собственной работы. Как могут люди без должной научно—исследо-
вательской подготовки (отсутствующей в программах как преддипломной, так и постдипломной 
подготовки) выполнять такую работу, если они своей основной задачей считают целенаправленное 
предоставление медицинской помощи больным? 



В докладе обсуждался вопрос о лидерстве среди медицинских сестер с тем, чтобы они мог-
ли действительно принимать участие в разработке и выполнении национальной политики в области 
здравоохранения, и была сделана ссылка на Международную конференцию о лидерстве в сестринском 
деле в борьбе за здоровье для всех, состоявшуюся в Токио в апреле 1986 г. В 1988 г. вопрос 
о лидерстве обсуждался в ходе Тематических дискуссий на Ассамблее здравоохранения• Вопрос 
дискутировался всесторонне и была принята резолюция. Почему же столь незначительны успехи 
в этой существенной области стратегии здоровья для всех? Может быть, незначительны или во-
обще отсутствуют обязательства со стороны министерств государств-членов по обеспечению того, 
чтобы сестры и Акушерки имели соответствующее образование и соответствующие стимул для пре-
доставления высококачественного обслуживания или их ввдвижения на лидирующие позиции, где 
они могли бы содействовать планированию и совершенствованию служб здравоохранения? ВОЗ долж-
на обеспечить лидерство, ресурсы и поддержку государствам-членам в выполнении многих рекомен-
даций ,предлагаемых в проведенных по поручению Организации исследованиях. Следует разрабо-
тать международную стратегию в области сестринского дела, быть может, наметив цели действия 
в соответствии с направлениями стратегии, принятой в Великобритании. Меры должны быть приня-
ты незамедлительно• Это требует политической воли, лидерства и соответствующих ресурсов. 
В Великобритании надеются, что ВОЗ предоставит такое лидерство и претворит рекомендации в 
действие, и готовы предложить свою помощь. Великобритания предлагает генеральному директору, 
в пределах его> бюджета, увеличить поддержку укреплению планирования, наилучшему использова-
нию и оценке деятельности сестринско-акушерского персонала и его совершенствованию. Вели-
кобритания выступит в качестве соавтора проекта резолюции об укреплении сестринского и аку-
шерского персонала в поддержку стратегий достижения здоровья для всех, который будет настоя-
тельно призывать государства一члены принять необходимые меры для подготовки стратегий набора, 
подготовки, переориентации и сохранения сестринско-акушерского персонала с целью полного 
удовлетворения национальных потребностей. (См. протокол девятого заседания, раздел 1.) 

Д-р LARIViÈRE (Канада), ссылаясь на принятую в 1983 г. резолюцию WHA36 Л 1 , говорит, что 
уже в то время было признано, что медицинские сестры и акушерки представляют собой важнейший 
компонент национальных систем здравоохранения, а их потенциальные возможности зачастую ис-
пользуются в недостаточной степени. В частности, следует шире использовать их тесные связи 
с населением, что могло бы содействовать лучшему восприятию, а также расширению системы пер-
вичной медико-санитарной помощи благодаря их способности воздействовать на общественное 
мнение. В докладе хорошо освещены факторы, затрудняющие мобилизацию медицинских сестер в 
национальные стратегии, а также предлагаются различные решения такого рода проблем. 

Национальные органы здравоохранения должны обеспечивать участие медицинских сестер и 
акушерок в процессах вырабатывания политики и принятия решений по вопросам, касающимся их 
собственной подготовки и практической деятельности. Проблемы, связанные с условиями их тру-
да ,продвижением по службе и производственным окружением, с точки зрения обеспечения равен-
ства и партнерства с другими профессиональными работниками здравоохранения должны решаться 
в срочном порядке для обеспечения того, чтобы медицинские сестры становились и оставались 
полноправными членами коллективов работников здравоохранения. Необходимо обеспечивать бо-
лее целесообразное и правильное распределение медицинских сестер и акушерок в рамках системы 
здравоохранения и их участие в управлении первичной медико-санитарной помощью. Мобилиза-
ция их навыков и умений во всем мире явилась бы эффективным, с точки зрения затрат, спосо-
бом медико-санитарного обслуживания. 

Канада приняла участие в составлении проекта резолюции об укреплении сестринского и 
акушерского персонала в поддержку стратегий достижения здоровья для всех, о чем упоминала 
делегат Великобритании, признавая тем самым жизненно важный вклад такого персонала，в дело 
охраны здоровья во всем мире, а также принципы правильного и целесообразного управления, 
равенства и партнерства в достижении здоровья для всех. Меры в этом отношении должны быть 
приняты теперь незамедлительно. 

Проф.BDRGONO (ЧИЛИ) высказывается в поддержку рассматриваемой программы и положительно 
оценивает доклад генерального директора. Он подчеркивает важную роль сестринского и.аку-
шерского персонала# особенно в развивающихся странах, страдающих от общей нехватки такого 
персонала. Поэтому необходимо обеспечить подготовку и обучение этого персонала на универ-
ситетском уровне и организовать для него курсы переподготовки и повышения квалификации• 
Такой персонал заслуживает продвижения на более высокие позиции и должности с учетом той 
важной роли в области здравоохранения, которую он в состоянии играть. 

И наконец, делегация его страны поддерживает проект резолюции, на который ссылались 
представители делегаций Великобритании и Канады. 

Г-жа HOLLERAN (Международный совет медицинских сестер), выступая по предложению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, отмечает тщательность представленного на рассмотрение Комитета доклада. 
Однако сами по себе резолюции и доклады ничего не значатг если каждое министерство здраво-
охранения не будет претворять их в жизнь и вводить реформы, направленные на лучшее исполь-
зование потенциальных возможностей сестринского и акушерского персонала по оказанию пер-
вичной медико-санитарной помощи• Ведь сестринские и акушерские службы представляют собой 
такую же медицинскую службу, как и любые другиеf требующие определения своего места в струк-
туре ВОЗ и министерства здравоохранения, а/ также обеспечения надлежащего финансирования и 



комплектования. ВОЗ надлежит осуществлять конкретную долгосрочную стратегию для содействия 
государствам—членам с этой целью. Распределение и ресурсов ВОЗ, и ресурсов стран должно 
быть скорректировано для обеспечения основных финансовых средств, необходимых для реализа-
ции этих изменений. 

Необходимо в срочном порядке осуществлять исследования в области сестринского дела. 
Медицинские сестры, являющиеся специалистами в области исследований, должны вводиться в сос-
тав персонала Организации и выполнять функции консультантов и членов комитетов. поскольку 
их специальные знания и умения повысят с точки зрения затрат эффективность служб здраво-
охранения • Необходимо работать над реализацией положений рассматриваемого доклада, чтобы 
в ближайшие пять лет были осуществлены действительные изменения. 

Учитывая отсутствие точных данных о сестринском деле и акушерстве в большинстве стран, 
МСМС, правительство и ВОЗ должны обеспечить высокую приоритетность сбору таких данных и 
планированию будущих потребностей сестринского обслуживания. Необходимо развивать лидерство 
в междисциплинарном сотрудничестве по оказанию медицинской помощи, а именно путем обмена со-
ответствующим учебным опытом между профессиональными работниками здравоохранения по вопро-
сам общинного здравоохранения, охраны здоровья пожилых и престарелых, предупреждения зара-
жения* ВИЧ и т.д. 

Хорошие рабочие связи МСМС с ВОЗ, по-видимому, будут продолжаться, -и Совет будет ока-
зывать содействие в этом в соответствии с поставленными ВОЗ целями для обеспечения большей 
эффективности сестринского обслуживания• 

Г-н BAIL (Австралия) говорит, что его страна не сталкивается с проблемами, возникающи-
ми в свйзи с плохими условиями труда медицинских сестер, а обусловлено это в значительной 
мере тем, что представителям этой профессии не занимать способностей по части отстаивания 
своих профессиональных интересов, а также в силу признания того, что в прошлом медсестры 
подвергались дискриминации как представители "женской" профессии. Соответственно, подготов-
ка медсестер была преобразована из системуf.основывающейся на больницах, в официальные курсы 
с предоставлением диплома/степени в секторе третичной подготовки} акушерство уже препода-
ется как курс повышения квалификации• В большинстве штатов и территорий Австралии имеются 
старшие консультанты по сестринскому делу, оказывающие содействие при обсуждениях правитель-
ственными органами политики в области сестринского дела. Развиваются научные исследования 
в области сестринского дела, и было проведено рабочее совещание для обсуждения целей и стра-
тегии ,соответствующих конкретным местным условиям. 

Австралия Признает, что необходимо выделение более значительных средств на стратегии 
укрепления здоровья и профилактики болезней и что имеется немало резервов для расширения 
роли сестринского обслуживания во многих областях здравоохранения, включая акушерство. 

д-р HENRY (Соединенные Штаты Америки) говорит, что ей особенно отраден факт признания 
исключительно важной роли медицинских сестер в любой правительственной стратегии по достиже-
нию цели обеспечения здоровья для всех. Многие условия и ситуации, о которых говорилось в 
сообщениях, представленных из различных стран или регионов, являются весьма распространенными 
и применимыми почти в любой стране, включая Соединенные Штаты Америки. Поэтому обмен инфор-
мацией между странами представляется весьма полезным делом. Основная проблема вытекает из 
необходимости подготошть медсестер к выполнению ими руководящих ролей в области сестринского 
дела и организации здравоохранения, что в свою очередь может помочь подчеркнуть значение 
роли медицинских сестер в принятии решений по вопросам/ касающимся обслуживания больных и 
ухода за ними, а также путем перехода к формам комплектования персонала, используя подготов-
ку f компетенцию и опыт дипломированных медицинских сестер. При исполнении программного бюд-
жета, предложенного на 1990-1991 гг., ВОЗ должна обращать должное внимание на поддержку на-
циональных усилий, направленных на содействие решению таких проблем. 

Для решения задач, вызванных нехваткой медицинских сестер в ее стране, была учреждена 
Комиссия по сестринскому делу, которая должна разработать план конструктивных мер по решению 
проблемы нехватки кадров. Комиссия рекомендовала 1 б мероприятий и 81 стратегическую уста-
новку, и ее доклад, который можно будет получить по запросу, представлен на рассмотрение 
отдела ВОЗ по сестринскому делу. 

И наконец, делегация выступающей удовлетворена тем, что явилась соавтором проекта ре-
золюции по укреплению сестринского и акушерского персонала в поддержку стратегии достижения 
здоровья для всех, о которой говорили делегаты Великобритании и Канады, и хотела бы предло-
жить всем делегациям оказать поддержку в этом вопросе. 

Д-р LU Rushan (Китай) поддерживает взгляды, выраженные в пункте б доклада, и подчеркива-
ет значение людских ресурсов в реализации задач достижения здоровья для всех. Медсестры и 
акушерки призваны, несомненно, сыграть очень важную роль в этом отношении. Однако в Китае 
возникли серьезные затруднения, как говорится в пункте 10 документа/ что было вызвано кон-. 
центрацией квалифицированного сестринского персонала в городах, с уделением основного внима-
ния лечебной медицине, тогда как большая часть сельских районов вынуждена довольствоваться 
услугами лишь деревенских врачей. Поэтому медицинские сестры смогут играть подобающую роль 
•в службах здравоохранения только при условии соответствующих изменений. 



Заслуживает также одобрения раздел IV доклада, где говорится о роли, которую призвана 
играть ВОЗ. Что касается пунктов 12 и 13, то проблема, связанная с миграцией медицинских 
сестер из развивающихся стран в развитые, объясняется низким уровнем заработной платы в раз-
вивающихся странах. Эта проблема требует своей постановки и решения. Можно надеяться, что 
ВОЗ будет играть более активную роль в таких вопросах,как лидерство и координация в этой 
области. 

Г-жа BOROTHO (Лесото) выражает свою энергичную поддержку работе, запланированной в рам-
ках рассматриваемой программы, поскольку людские ресурсы являются ключевым условием обеспе-
чения эффективного функционирования национальных систем здравоохранения. Что касается пунк-
та 40 описания программы о поддержке, которая должна оказываться регламентирующим органом, 
с тем чтобы они могли оказывать поддержку в обучении и практической^ деятельности в духе 
требований здоровья для всех через первичную медико-санитарную помощь, особенно применитель-
но к сестринскому и акушерскому персоналу, то работа ВОЗ, осуществляемая в сотрудничестве с 
Международным советом медицинских сестер и другими учреждениями, заслуживает всяческого 
признания. Особой благодарности'заслуживает за свой доклад генеральный директор. 

Сестринский и акушерский персонал призван сыграть очень важную роль в достижении цели 
здоровья для всех к 2000 году. Нисколько не умаляя значимости других категорий медицинских 
работников и необходимости оказания им содействия, выступающая тр^ не менее полагает, что 
медсестринский и акушерский персонал призван сыграть более значительную роль как в плане ко-
личества обслуживаемых и затрачиваемого времени, так и тесного контакта с пациентами или 
населением при медико-санитарном обслуживании, особенно в качестве компонента политики дости-
жения здоровья для всех. 

Необходимо в срочном порядке сосредоточить усилия на выполнении решений, принятых в 
ходе предыдущих обсуждений, по вопросу укрепления сестринского и акушерского обслуживания. 
Поэтому выступающая обращается к Организации с настоятельным призывом обратить особое внима-
ние на развитие лидерских качеств сестринского и акушерского персонала, а также поднять 
сам статус данной профессии, чтобы она соответствовала своей возрастающей роли. В срочном 
порядке необходимо выступить против всех тех факторов, которые неблагоприятно сказываются на 
всей профессии. Необходимо оказать поддержку подготовке и обучению медсестер на универси-
тетском уровне. В Лесото уже предпринимаются усилия, направленные на сотрудничество в этих 
целях с местным университетом• Весьма важно обеспечить, чтобы профессия медсестры продол-
жала считаться стоящей и привлекательной, а сделать это можно, только шагая в ногу с новыми 
требованиями и процессами. ВОЗ, в полном соответствии со своими традициями, должна взять на 
себя ведущую роль в деле укрепления сестринского и акушерского персонала на всемирном, ре-
гиональном и национальном уровнях7 как указывалось и требовалось другими выступавшими. 
Делегат Лесото по благодарила директора Африканского регионального бюро за работу, которую он 
осуществляет, и призвала его обеспечить срочное выполнение принятых рекомендаций. 

Лесото поддерживг.ет резолюцию об укреплении сестринского и акушерского персонала в под-
держку стратегии достижения здоровья для всех и хочет стать ее соавтором. 

ВОЗ следовало бы поддержать государства-члены в разработке их кадровых возможностей и 
потенциала для достижения правильного соотношения при комплектовании кадров здравоохранения 
в первичном медико-санитарном обслуживании и в целях эффективного планирования развития этих 
кадров. 

Д-р ИВАНОВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что он согласен с отве-
дением генеральным директором высокой приоритетности программе, поскольку речь здесь идет о 
подготовке кадров для следующего столетия. Многие сложные проблемы, разумеется, еще пред-
стоит разрешить, как об этом говорится в документе, Предложенные задачи представляются очень 
правильными и обоснованными, и в них содержится призыв, например, к тому, чтобы делать больший 
упор не на количественные, а на качественные параметры при подготовке и обучении кадров, со-
вершенствовании методов обучения, учебных планов и программ не только в медицинской, но и в 
социальной области. 

Выступающий ссылается на рекомендацию, содержащуюся в резолюции ЕВ72,R6, о необходимости 
проведения систематических оценок программы ВОЗ в области подготовки персонала здравоохранения. 
И хотя этот подход, к сожалению, не стал частью обычной процедуры ВОЗ, он считает необходимым 
обеспечить выполнение этой важной резолюции, поскольку результаты таки|Х оценок окажутся по-
лезным как для СММНО, так и для ВОЗ. 

Несмотря на то что данной программе отводится высокая степень приоритетности, сумма 
бюджетных ассигнований на нее уменьшилась на 7,1 %. Поэтому потребуемся, по-видимому, изыс-
кивать внебюджетные средства. 

Что же касается международного сотрудничества, то, по его мнению,, в Эдинбургской декла-
рации f принятой в 1988 г. на Всемирной конференции по медико-санитарнс^му просвещению, содер-
жится ряд полезных для ВОЗ рекомендаций. Следует также помнить об Алма-Атинской декларации, 
в которой говорится о необходимости учитывать социальные аспекты при подготовке персонала 
здравоохранения. Осуществление этих деклараций 一 достойная задача. 



Исключительно важный вопрос об изменении роли персонала здравоохранения четко постав-
лен в документе А42/6, в котором рекомендуется ряд полезных мероприятий, направленных на 
укрепление этой роли. Новый подход является совершенно оправданным и заслуживает всяческой 
поддержки. Несомненно необходимыми являются применение международного подхода и усиление 
координирующей роли ВОЗ, поскольку проблема стоит перед многими странами, а также сотрудни-
чество между ВОЗ, государствами一членами, региональными бюро и неправительственными органи-
зациями в деле определения политики и принятия мер для подготовки кадров среднего звена. 
Пора найти практическое решение этих вопросов. 

Правительство страны выступающего придает первостепенное значение подготовке кадров 
медицинских сестер и акушерок, включая компонент первичной медико-санитарной помощи. Гото-
вятся учебные пособия и учебные материалы. Преподаватели пользуются документацией ВОЗ, 
особенно по вопросам, касающимся первичной медико-санитарной йомощи. Кроме того, было пред-
ложено провести исследования в целях улучшения бригадной работы врачей и медсестер, а также 
привлечения медицинских сестер к вопросам планирования здравоохранения. Привлечение персо-
нала среднего звена позволит обеспечить более широкое участие в проведении исследований по 
различным аспектам сестринского дела. Весьма важным является привитие качеств лидеров, 
руководителей сестринского персонала. В заключение делегация страны выступающего хотела 
бы подчеркнуть значение мер, предложенных в докладе генерального директораf по вопросу под-
готовки и переподготовки сестринского и акушерского персонала, чтобы обеспечить реализацию 
ими всех своих потенциальных возможностей и повысить качество профилактической помощи. 

Д-р VARET (Франция) соглашается с представителем Советской делегации в том, что средст-
ва, выделяемые в бюджете на такую важную программу, недостаточны. Она надеется, что будут 
изысканы внебюджетные средства и что будет произведена полная оценка мероприятий по подго-
товке кадров и стипендиям. Она полагает, что лучшее определение роли и функций, а также 
обеспечение соответствующего качества подготовки и обучения позволит улучшить условия труда 
и жизни медицинских сестер. ВОЗ могла бы также оказать содействие в создании всемирных 
банков данных. 

Выступающая оценивает доклад положительно. По ее мнению, реформы в области базового 
обучения осуществляются чрезвычайно медленно, а некоторые задачи определены недостаточно 
четко 一 в частности, в области общественного здравоохранения, эпидемиологии, управления 
процессами обучения и его методической стороной, а также в области научных исследований. 
Она подчеркивает важность секторального обучения и подготовки кадров с ориентацией на практи-
ческие действия как части непрерывной подготовки, с облегчением доступа к обучению и вьще-
лением специальных финансовых средств для этих целей. 

ВОЗ предоставила значительную поддержку для организации Венской конференции, в связи с 
проведением которой во Франции было проведено 43 совещания руководителей сестринского дела, 
с общим числом участников, превышающим 5 тыс. человек. Во Франции учрежден национальный ко-
митет медицинских сестер для изучения возможностей повышения статуса данной профессии вообще 
и включения компонентов первичной медико-санитарной помощи и общественного здравоохранения 
в программы подготовки сестринского персонала. Эта работа оказалась весьма ценной и с точ-
ки зрения совершенствования методов подготовки. Делегация Франции поддерживает проект резо-
люции в качестве одного из его авторов. 

(Продолжение дискуссии см. в разделе 5 ниже.) 

3. НАЗНАЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВРЕМЕННОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА А 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что* поскольку он вынужден отлучиться из Женевы на некоторое время, 
а заместителя председателя нет, он предлагает назначить проф. ВогдоЙо (Чили) временно замес-
тителем председателя в соответствии со Статьей 37 Правил процедурй. 

Предложение принимается. 

Проф. Borgono занимает место председателя. 

4. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. (МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА): пункт 17 по-
вестки дня (резолюции WHA39.7 и ЕВ83.R11 ; документ. А42/4) (возобновление дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции по второму докладу о мо-
ниторинге хода работы по выполнению стратегии здоровья для всех, в соответствии с рекомен-
дацией Исполнительного комитета, содержащейся в резолюции ЕВ83.R11, и с учетом поправки, 
предложенной в ходе обсуждения (см. раздел 1 данного протокола)• 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции ЕВ83.R11, с 
поправками принимается1• 

Передан Ассамблее здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве ре-
золюции WHA4 2.2. 



5. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990-1991 гг. s пункт 18 повестки 
дня (документы РВ/90-91 и ЕВ83/1989/REC/1f часть II) (возобновление дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ； пункт 18.2 повестки дня (документы РВ/90-91 и 
ЕВ83/1989/REC/1, часть II )~^возобновление дискуссии) 

Развитие системы здравоохранения (основная программа 3) (продолжение дискуссии) 

Организация систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи (основная 
программ 4) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции об усилении технической 
и экономической поддержки странам, испытывающим серьезные экономические проблемы, рекомен-
дованный Исполнительным комитетом в резолюции ЕВ83 Ĵ  21. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительный комитетом в резолюции EB83»R21, 
принимается * : 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции об усилении технической 
и экономической поддержки странам, испытывающим серьезные экономические проблемы/рекомендо-
ванный Исполнительным комитетом в резолюции EB83.R20 с учетом поправок,предложенных в ходе 
предыдущей дискуссии. 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), выступая в 
качестве докладчика, зачитывает предложенный новый текст пункта 2(1) постановляющей части 
резолюции, который в его нынешнем виде гласит: 

"Предпринять экономический анализ в поддержку улучшения распределения ресурсов для сек-
тора здравоохранения； оказывать помощь государствам一членам, учитывая проблемы, стоящие 
перед развивающимися странами в связи с международным бременем задолженности и другими 
экономическими трудностями, в целях развития потенциальных возможностей для проведения 
экономических анализов, которые могли бы содействовать улучшению распределения ресурсов 
для сектора здравоохранения? поощрять там, где это необходимо, участие в этих： меропри-
ятиях организаций, имеющих опыт экономических исследований；" 

Проект резолюцииf рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB83JR20, 
с поправками принимается^. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции о предотвращении покуцки 
и продажи человеческих органов с поправками, предложенными редакционной группой. 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), докладчик, го-
ворит , ч т о поступило предложение добавить в третий абзац преамбулы слова "в частности уязви-
мых групп" после слов "бедственного положения людей". 

В пункт 4 постановляющей части предлагается добавить слова "незамедлительно" перед сло-
вом "сообщить". 

В пункте 5 постановляющей части вместо "Сорок пятой сессии" поставить "Сорок четвертой 
сессии Ассамблеи здравоохранения"• 

Предложенные поправки принимаются. 

Проект резолюции о предотвращении покупки и продажи человеческих органов с поправками 
принимается-^ • ~ ― ― 

Передан Ассамблее 
золюции WHA42.3. 

2 
Передан Ассамблее 

золюции WHA42. 4. 
3 Передан Ассамблее 

здравоохранения 

здравоохранения 

в первом докладе 

в первом докладе 

здравоохранения в первом докладе 

Комитета и принят в качестве ре-

Комитета и принят в качестве ре-

Комитета и принят с дальнейшими 
поправками в качестве резолюции WHA42.5. 



Развитие кадров здравоохранения (основная программа 5)(документы РВ/90-91, сс. 124-130, 
ЕВ83/1989/^ЕС/1, часть II , глава II , пункты 26-29; и А42/6^) (продолжение дискуссии) 

Г-жа WARNER (Новая Зеландия) дает высокую оценку докладу генерального директора о ро-
ли сестринского и акушерского персонала в стратегии здоровья для всех, в котором отражены 
важные вопросы и проблемы, связанные с сестринским делом. Новая Зеландия признает вклад 
медицинских сестер в осуществление стратегии оказания первичной медико-санитарной помощи : 
системы здравоохранения, основанные на первичной медико-санитарной помощи, безусловно, не 
могут эффективно функционировать без должным образом подготовленного сестринского и аку-
шерского персонала, и роль медицинской сестры могла бы быть расширена. В соответствии с 
этим Новая Зеландия вьделила ресурсы на планирование и развитие сестринского персонала, 
что крайне необходимо, если страна хочет иметь в своем распоряжении достаточное число 
сестринских кадров, обладающих необходимой подготовкой, с тем чтобы они могли работать на 
всех уровнях сектора здравоохранения. Правительство также ввделило средства для оказания 
помощи в деле поощрения новых инициатив в области первичной медико-санитарной помощи. 
В качестве части этой стратегии созданы системы независимых практикующих медицинских сес-
тер ,»и проводится оценка расширенной роли сестринского ухода за больными, а также других 
мероприятий. 

Новая Зеландия желает стать соавтором проекта резолюции, оглашенного делегатом Вели-
кобритании . 

д-р IRANI (Иордания) говорит, что ему ясно из проекта программного бюджета, что вне-
бюджетных средств будет достаточно для компенсации сокращений на региональном уровне и на 
уровне стран в Регионе Восточного Средиземноморья, на которых особенно неблагоприятно 
сказались бюджетные сокращения. В описании программы особенно подчеркивается важное зна-
чение медицинского персонала в деле обеспечения нормального функционирования систем медико-
санитарного обслуживания； действительно, около 60—70 % бюджета выделяется на эти нужды. 
Необходимо предпринять всевозможные усилия для привлечения работников здравоохранения к 
деятельности по оказанию первичной медико-санитарной помощи. В стране выступающего поло-
жено начало в отношении врачей; и в настоящее время имеется возможность в медицинских 
учебных заведениях получать конкретные специальности для работы в области оказания первич-
ной медико-санитарной помощи. 

Иордания будет приветствовать осуществление 一 под эгидой ВОЗ 一 совместных программ, 
включающих как национальный, так и международный компонент, для подготовки специалистов в 
области первичной медико-санитарной помощи. Несомненно, перед каждой страной стоят свои 
собственные задачи, однако в национальных усилиях должен быть заложен между народ ный компо-
нент . Это будет соответствовать уставным положениям Организации в отношении совершенство-
вания преподавания и подготовки в области здравоохранения, медицинского обслуживания и смеж-
ных областей, а также будет соответствовать позиции Исполнительного комитета в отношении 
рационализации использования стипендий• 

В заключение выступающий выражает особое одобрение по поводу пункта 13 описания прог-
раммы. 

д-р VONIATIS (Кипр) дает высокую оценку докладу генерального директора. Он говорит, 
что на Кипре во исполнение резолюции W НАЗб.11 план подготовки медицинских сестер переори-
ентирован с учетом 1еонцепции первичной медико-санитарной помощи.； острая нехватка медицин-
ских сестер восполняется путем организации курсов повышения квалификации в области управле-
ния, организуемых для старших медицинских сестер, а также на основе системы непрерывной 
подготовки в целях повышения эффективности и отдачи существующего персонала. Кроме того, 
проводится широкие кампании rio набору персонала, а также укрепляется межсекторальное сот-
рудничество, в частности с министерствами просвещения и труда, в целях набора соответствую-
щих кандидатов для медицинских профессий. Предпринимаются усилия# направленные на улучшение 
рабочих и жилищных условий акушерок путем принятия соответствующих законов и регламентов. 
Выступающий полностью поддерживает проект резолюции о медсестрах и акушерках, оглашенный 
делегацией Великобритании. 

Г-жа RAVN (Дания) считает доклад генерального директора прекрасным и реалистическим, 
однако вызывающим определенную озабоченность. Анализ положения заставляет обратить внима-
ние на серьезные проблемы, в связи с набором, использованием и условиями жизни медсестринско-
го персонала, а также на необходимость исправления положения или принятия превентивных мер. 
Отмеченные в докладе тенденции наблюдаются также и в Дании. Поэтому выступающая полностью 
поддерживает цели и задачи ВОЗ, относящиеся к проблемам сестринского дела и сестринского 
персонала. Она горячо одобряет предложен ный проект резолюции по этому вопросу. 

1 Документ WHA42/1989/REC/1, Приложение 5. 



То, что эффективная система здравоохранения зависит от соответствующей численности 
должным образом подготовленного сестринского персонала, является аксиомой. Этот вопрос 
учитывается на всех уровнях принятия решений в Дании, где в последнее время на этих уров-
нях в результате децентрализации управления медико-санитарной помощью и учреждений по под-
готовке сестринского персонала для районного уровня наблюдаются значительные изменения, 
касающиеся планирования и контроля качества в отношении набора и использования персонала. 
Осуществляются также реформы в области образования, основанные на новом подходе к вопросам 
планирования и управления, а также основанные на нынешних демографических и экономических 
реальностях. Как отметил генеральный директор в своем докладе, развитие и поддержание 
компетенции в практике общего профиля является основным условием для "создания эффективного 
сестринского персонала. Действительно, за многие годы государства - члены Европейского 
экономического сообщества пришли к согласию о том, что общий профиль является должным уров-
нем квалификации, необходимым для выпуска профессиональных, гибких и заинтересованных ме-
дицинских кадров. 

Европейская конференция по сестринскому дел^,•созывавшаяся ВОЗ в Вене в 1Í88 г., яви-
лась исключительно важным событием и вдохновила участвующие в ней правительства .и медицин-
ских сестер на принятие ими обязательства по вовлечению сестер и сестринского персонала в 
систему медико-санитарной службы, а также в движение за здоровье для всех. 

Г-н VAN ETTEN (Нидерланды) также отдает должное подготовленному генеральным директором 
докладу. Он поддерживает также точку зрения о том, что сестринская профессия является од-
ним из краеугольных камней медико-санитарной помощи. Поэтому необходимо, в частности, пе-
реориентировать подготовку медицинских сестер и акушерок на достижение здоровья для всех； 
необходимо также улучшить качество сестринской и акушерской практики. В этой связи сотруд-
ничающие центры ВОЗ могут играть важную роль. Выступающий желает войти в число соавторов 
проекта резолюции об усилении роли сестринсасого и акушерскогто персонала. 

Медицинское образование должно быть переориентировано для отражения потребностей на-
селения в области здравоохранения, при этом больший упор должен делатьсд на общественное 
здравоохранение. Следует с удовлетворением отметить, что за прошедший год по этому вопросу 
проходили конференции на уровне министерств во всех регионах ВОЗ. Необходимо вести широкий 
диалог с участием соответствующих представителей университетов, правительств и неправитель-
ственных учреждений для разработки структуры политики, ориентированной на подготовку меди-
цинского персонала в -поддержку стратегии здоровья для всех. Поэтому выступающий поддержи-
вает инициативы генерального директора в этом направлении. 

Д-р SOHAIL (Пакистан) поздравляет генерального директора с его всеобъемлющим докладом 
и поддерживает цели и задачи проекта программного бюджета в области развития людских ресур-
сов • 

Элитарный характер высшего медицинского образования во многих странах, включая страну 
.выступающего, вызывает трудности при направлении врачей в сельские и труднодоступные мест-
ности . Однако в Пакистане план подготовки медицинского персонала в настоящее время пере-
ориентируется в направлении общественного здравоохранения и первичной медико-санитарной по-
мощи . Укрепляются и совершенствуются кафедры коммунальной медицины, будут также созданы 
новые медицинские колледжи и отделения подготовки персонала в сельских районных больницах. 

Несмотря на определен ные успехи, достигнутые в области подготовки традиционных пови-
тух, их функции остаются ограниченными, и тем не менее имеют место определенные улучшения 
в области дородовой и послеродовой помощи. 

Осознавая наличие проблем в развитии людских ресурсов, в Пакистане в настоящее время 
разрабатывается демократическая по своему характеру и ориентируемая на общины программа 
первичной медико-санитарной помощи с опорой на сельских санитарных работников, а также на 
деревенские комитеты здравоохранения. Выступающий надеется, что в течение следующих один-
надцати лет будет подготовлено 75 тыс. женщин 一 сельских санитарных работников на подрай-
он ном и районном уровнях в различных сферах, включая планирование семьи, питание, иммуни-
зацию и другие виды деятельности по оказанию первичной медико-санитарной помощи, а также 
выдачу основных лекарств и других медикаментов• 

Необходимо укрепление системы управления на среднем уровне, а также создание инфор-
мационных систем для осуществления надлежащего контроля и оценки программы. Открыта 
"академия медико-санитарных служб" для подготовки менеджеров. В течение будущего десяти-
летия будет создана национальная школа общественного здравоохранения с системой провинци-
альных отделений. ВОЗ и другие мевдунароцньв доноры могли бы оказать помощь в поддержке этих 
видов деятельности. 

Из доклада генерального директора явствует, что Пакистан не единственная страна, не 
справившаяся с задачей наилучшего использования сестринской службы в осуществлении страте-
гии здоровья для всех. В докладе подтверждается утверждение Пакистана о том, что без со-
действия со стороны хорошо подготовленного и ответственного сестринского персонала невоз-
можно добиться цели здоровья для всех с помощью первичной медико-санитарной помощи. Обяза-
тельство увеличивать численность сестринского и п ар амеди ци н с к ог о персонала получило отраже-
ние в национальной политике Пакистана в области здравоохранения, в которой первоочередное 



внимание уделяется подготовке профессиональных медсестер. Функции медицинской сестры, 
подготовленной для работы в общинах, которая является равноправным членом бригады здраво-
охранения, состоящей из медсестры, общинного врача, патронажной сестры, сельских или ком-
мунальных санитарных работников и вспомогательных работников, таких как медицинские техники 
и традиционные повитухи, весьма отличаются от функций больничной медицинской сестры. Осу-
ществляя консультации с общинами, которые они обслуживают, такие бригады способствуют ук-
реплению здоровья, профилактике заболеваний и предоставляют соответствующее лечебное обслу-
живание, при этом роль медицинских сестер состоит в осуществлении наблюдений, инструктаже, 
контроле и оказании помощи в уходе за больными. 

В национальной политике Пакистана в области здравоохранения предусматривается децент-
рализация управления медико-санитарной помощью. Предполагается，создавать районные и местные 
советы здравоохранения, причем медицинские сестры будут участвовать в составе руководства 
их управлением на обоих уровнях.• С этой целью потребуется пересмотреть план базовой под-
готовки медицинских сестер, который должен включать приобретение навыков в области руковод-
ства и управления наряду с оказанием первичной медико-санитарной помощи. В процессе пере-
ориентации сестринской службы в Пакистане в направлении первичной медико-санитарной помощи 
были установлены следующие приоритеты: (1) срочное введение подготовки для повышения ква-
лификации практикующих медсестер без отрыва от работы； (2) организация технической подго-
товки и обучение специальности, в частности, методам преподавания, умению общаться, а так-
же проведению занятий в группах; управлению и руководству бригадами； ранней диагностике 
и лечению широко распространенных болезней? уходу за больными на дому и контролю с по-
мощью информационных систем управления； (3) ускоренные курсы повышения квалификации на 
уровне аспирантуры и докторантуры в целях обеспечения руководящей роли в области образова-
ния и управления; (4) создание должностей в рамках системы здравоохранения для медицинских 
сестер, работающих в общинах, и (5) оказание поддержки медицинским сестрам с помощью ВОЗ 
и Международного совета медицинских сестер в анализе, перестройке и переориентации 
медицинской службы на первичную медико-санитарную помощь, а также в предоставлении им воз-
можности играть конструктивную роль в политическом процессе, необходимом для осуществления 
таких изменений. 

Делегация Пакистана желает стать соавтором представленного проекта резолюции. 

Д-р MAGANU (Ботсвана) замечает, что содержание проекта программного бюджета, так же как 
и вступительное заявление представителя Исполнительного комитета, указывает на важное зна-
чение вопроса о развитии кадров здравоохранения. 

Высказывая одобрение по поводу доклада генерального директора о сестринскбм' деле и аку-
шерстве/ выступающий говорит, что не оспаривает важную роль медицинских сестер и акушерок в 
системе оказания первичной медико-санитарной помощи как в развитых, так и в развивающихся 
странах. Хотя доклад хорошо составлен, анализ положения основывается на наблюдениях, прове-
денных в странах, которые, по мнению делегации Ботсваны, не могут считаться репрезентативны-
ми и содержит обобщения, которые ясно свидетельствуют о том, что этот анализ следовало бы 
провести на основе наблюдений в большем числе стран. Кроме того, в докладе содержатся за-
явления, которые, по мнению выступающего, способствуют скорее конфронтации, нежели конструк-
тивному подходу, особенно в том, что касается отношений между врачами и медсестрами. В пунк-
тах 42, 45, 51, 52 и 81 содержатся замечания, которые не относятся к Ботсване или другим 
странам в той же части Африки и которые отнюдь не способствуют гармоничным взаимоотношениям 
между различными медицинскими профессиями. Ассамблея здравоохранения не является форумом, 
на котором более благожелательное представление об одной профессии складывалось бы за счет 
другой, и создание хорошего образа одной профессии не должно достигаться за счет клеветы на 
намерения или же поведение докторов. 

Как отмечалось в пункте 71 доклада генерального директора, Ботсвана недавно упразднила 
должность руководителя сестринской службы. Однако эхо было сделано в надежде на то, что 
все руководящие посты и другие высокие должности будут доступны для медицинских сестер; 
большинство старших профессиональных должностей в министерстве в настоящее время заняты сот-
рудниками, имеющими сестринскую и профессиональную подготовку. 

Делегация Ботсваны поддерживает предложения/ содержащиеся в докладе генерального ди-
ректора, и окажет поддержку любой резолюции, призванной обеспечить признание и усиление роли 
сестринскотакушерского персонала в оказании первичной медико-санитарной помощи, т.е. цели, 
соответствующей политике его правительства и решительно им осуществляемой. 

Д-р МИРЧЕВА (Болгария) признает важную роль сестринско-акушерского персонала в глобаль-
ной стратегии и соглашается с основными направлениями предложенной в этой области программы. 
Ее делегация поддерживает точку зрения,, высказанную представителями Советского Союза и Фран-
ции, в отношении необходимости изыскивать дополнительные ресурсы для этой программы. 

Сестринско一акушерская служба является первоочередным вопросом в Болгарии. Акушерки и 
педиатрические медицинские сестры получают всестороннюю подготовку, которая дает им возмож-
ность работать в больницах, либо на первом уровне медико-санитарной службы. Фельдшеры обуча-
ются на трехгодичных курсах, дающих им право работать самостоятельно на "передовой линии", 
особенно в сельской местности, по оказанию первой помощи и скорой медицинской помощи, а так-
же в медпунктах на предприятиях и в учебных заведениях. 



Несмотря на прекрасную подготовку, получаемую медицинским персоналом среднего уровня, 
и оптимальные условия для работы на всех уровнях в системе медико-санитарной службы, с 
рядом проблем, анализируемых в документе А42/6, можно столкнуться и в Болгарии, как и в 
других странах. Наблюдается тенденция к недооценке медсестринской профессии. Эта профес-
сия часто недостаточно хорошо стимулируется. В последние годы наблюдался массовый уход из 
этой профессии; как правило, медицинские сестры уходили на должности помощников руководя-
щего медицинского персонала в сфере административной службы. 

Для обеспечения выполнения задач, содержащихся в ее стратегии здравоохранения, Болга-
рия планирует сосредоточить свои усилия на достижении следующих целей : улучшение квали-
фикации персонала среднего уровня и последующая разработка новых спецификаций учебных пла-
нов и программ; обновление некоторых законоположений в целях расширения прав и обязаннос-
тей указанного персонала в отношении самостоятельной деятельности； содействие получению 
высшего образования в области эпидемиологии, болезней престарелых, социальной службы, ги-
гиены и медико-санитарного просвещения； и поощрение научных исследований, осуществляемых 
медицинскими работниками среднего уровня. В заключение выступающая говорит, что в конце 
мая 1989 г. в Софии будет организована с помощью ВОЗ первая национальная рабочая группа 
по вопросам сестринского дела. 

Проф. LEOWSKI (Польша), подчеркивая важное значение обсуждаемого вопроса, одобряет 
проект программы развития кадров здравоохранения и благодарит генерального директора за 
его доклад. Несмотря на то,' что результаты запланированной деятельности не проявятся до 
2000 г., многое еще можно сделать в предстоящие несколько лет для улучшения настоящего по-
ложения . Он одобряет предложенную деятельность, нацеленную на переориентацию обычной под-
готовки всего медицинского персонала, особенно для стран Европы. 

Он подчеркивает значение усовершенствования для всех категорий медицинского персонала. 
Есть опасность в том, что',несмотря на последние достижения в области медицинской науки и 
технологии, персонал здравоохранения, получивший образование 10—20 лет назад, может соп-
ротивляться любым переменам. Выступающий просит ВОЗ содействовать созданию сети подготов-
ленных управляющих для оказания влияния на политику и стратегию в области подготовки кадров. 

Польша в настоящее время формулирует подробную программу действия по направлениям, 
представленным в докладе генерального директора, для своих медицинских сестер, численность 
которых составляет более 220 000 человек, с целью, inter alia, удерживания их на рабочих 
местах и привлечения в ряды медицинских сестер новых кандидатов для ликвидации нехватки 
кадров, существующей в настоящее время. 

Он поддерживает проект резолюции, изложенный делегатом Великобритании. 

Г-жа KADANDARA (Зимбабве) благодарит генерального директора за его доклад, который ос-
вещает проблемы, стоящие перед многими государствами-членами, включая ее собственную; 
министерства здравоохранения постоянно пытаются обеспечить соответствующие кадры медицин-
ских сестер для своих служб здравоохранения. 

Важная роль, которую играют и, как предполагается, должны играть медицинские сестры в 
оказании первичной медико-санитарной помощи, обсуждается на сессиях Всемирной ассамблеи здра-
воохранения в течение нескольких лет. Однако эти дискуссии не нашли продолжения в конкрет-
ных действиях со стороны государств-членов или ВОЗ по предоставлению адекватных финансовых 
ассигнований для .подготовки медицинских сестер и вознаграждения их труда. В результате 
тяжелой борьбы удается добиваться улучшения условий труда медицинских сестер. В Зимбабве, 
как и в других подобных странах, медицинские сестры являются единственными медицинскими ра-
ботниками, представленными на всех уровнях служб родовспоможения в системе здравоохранения. 
В течение многих лет они образуют стабильную группу, и таким образом получили необходимый 
медицинский опыт, а также завоевали доверие тех общин, которые они обслуживают. 

Весьма обнадеживает то, что в описании основной программы 5 (Развитие кадров здраво-
охранения) говорится, что будут разработаны механизмы для обеспечения координации между 
службами здравоохранения и медицинскими учебными заведениями. Однако одна только координа-
ция'. без планов адекватного улучшения условий работы медицинских сестер не приостановит 
массовый уход медицинских сестер с работы, наблюдающийся во многих государствах-членах. 
Самоуправление сектором здравоохранения становится более сложным делом в связи с сокращение 
ем людских ресурсов. Стратегии планирования, подготовки и занятости могут очень привлека-
тельно выглядеть на бумаге, но в действительности численность медицинских сестер, заканчи-
вающих подготовку^ ниже предполагавшейся, в связи с чем затрудняется расстановка кадрозв • 

Объем и виды задач, выполняемых медицинскими сестрами, увеличивались из года в год., 
однако, очевидно, что мало делается попыток разработки новых программ для определения, до-
статочно ли будет кадров для осуществления мониторинга и оценки. Предполагается, что ме-
дицинские сестры компенсируют эту нехватку кадров, и никто не подумал о том, смогут ли они и 
достаточно ли они подготовлены для выполнения программ/ а также для того, чтобы справляться 
с повышенными требованиями. Наступило время, когда государствам载членам и ВОЗ следует поду一 
мать, достаточны ли бюджеты для сестринских учебных заведений. Во многих случаях не были 
вьщелены ассигнования на текущие программы обучения, особенно для переподготовки руководящих 
кадров служб здравоохранения. На провинциальном и районном уровнях медицинские сестры 



зачастую являются единственной группой медицинских работников и выполняют обязанности та-
ких специалистов, как терапевты, фармацевты, рентгенологи/ физиотерапевты, лаборанты, 
специалисты по питанию и т.д. Неудивительно, что, как это отражено в докладе, многие ме-
дицинские сестры в настоящее время уходят с работы. 

ВОЗ должна обеспечить соответствующие бюджетные ассигнования для подготовки медицин-
ских сестер на региональном уровне и путем усиления подразделений медицинских сестер на 
региональном уровне и на уров не штаб-квартиры В03# чтобы оказать максимальную поддержку 
государствам-членам, которым необходима реалистическая кадровая политика. 

Достижение цели здоровья для всех затруднится, если в дальнейшем продолжать использо-
вать медицинских сестер не по профилю и вызывать их недовольство. 

Делегация Зимбабве желает стать соавтором проекта резолюции. 

д-р FURÜICHI (Япония) говорит, что правительство Японии придает большое значение про-
грамме ВОЗ по развитию кадров здравоохранения, и в связи с этим выражает озабоченность по 
поводу того, что ассигнования, предусмотренные в проекте программного бюджета, показывают 
только незначительное увеличение, а в реальном выражении представляют сокращение ассигнова-
ний. ^Поддерживая проект программного бюджета, он призывает ВОЗ к поискам дальнейших путей 
лучшего использования ограниченных ресурсрв. 

То значение, которое придают многие делегаты разработке политики, которая, принимала 
бы во внимание экономическое положение, очень обнадеживает. В пункте 47 доклада генераль-
ного директора о работе ВОЗ в 1988 г.1 упоминается о помощи правительства выступающего в 
проведенйи программы поощрения анализа политики, которую можно рассматривать не как допол-
нительную деятельность, а как неотъемлемую часть развития сбалансированных кадров здравоох-
ранения на национальном уровне. Таким образом, ВОЗ должна стремиться интегрировать такие 
существующие программы, как планирование кадров здравоохранения, управление кадрами зраво一 
охранения и развитие подготовки кадров здравоохранения, насколько это возможно, на уровне 
осуществления программ. Могут также возникнуть возможности для интегрированного подхода 
на более широком уровне, так как деятельность по основной программе 4, организация систем 
здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи, тесно связана с развитием 
кадров здравоохранения. Выступающий уверен, что будет сделано все для обеспечения хорошей 
координации действий в рамках ВОЗ. 

Г-жа MATANDA (Замбия), отдавая должное анализу положения в области сестринского дела, 
содержащемуся в докладе, говорит, что медицинские сестры в ее стране играют главную роль 
в стимулировании межсекторальной деятельности для достижения цели здоровья для всех 一 это 
замечание она хочет сделать в связи с основной программой 4. Эта тенденция набирает силу. 
Замбия надеется, что опыт, извлеченный из этого, будет применен в других сферах, и что 
генеральный директор мобилизует дополнительные внебюджетные ассигнования на программу 4, 
потому что организация систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи 
является важным плацдармом здоровья для всех. 

.В том, что, касается основной программы 5, можно сказать, что в некоторых странах дей-
ствует законодательство# которое не позволяет медицинским сестрам и акушеркам вносить 
полный вклад в дело первичной медико-санитарной помощи, в настоящее время пересматривается, 
подготовка медицинских сестер и приводится в соответствие с новыми требова-
ниями для повышения ее качества и актуальности. Однако есть еще много трудностей в деле 
правильной диверсификации опыта обучения в развивающихся странах； некоторые из них описа-
ны в докладе. Ряд стран четко определили в своих планах развития качество и численность 
кадров, служб здравоохранения, которые потребуются им в рамках запланированного периода, и 
сделали необходимый упор на развитие высококвалифицированных сестринских и акушерских кад-
ров, но» переход от выработки политики к практическим действиям зависит, в конце концов, от 
финансирования. 

Хотя, сейчас больше признается та роль, которую могут сыграть медицинские сестры и аку-
шерки в практическом воплощении стратегии первичной медико-санитарной помощи, и хотя меди-
цинские сестры делают все от них зависящее для того, чтобы заполнить пробелы в своем обра-
зовании, статус медицинских сестер все еще не соответствует их квалификации или их обязан-
ностям. Даже в тех странах, где медицинские сестры и акушерки имеют доступ к более высоким 
постам в руководстве, они все еще не имеют стимулов, благоприятных условий труда, привлека-
тельной рабочей обстановки• 

Несбалансированнсть распределения кадров медицинских сестер между городскими и сельски-
ми районами объясняется рядом факторов； в некоторых странах, например, кадрам медицинских 
сестер предоставляется низкий приоритет в распределении жилья. Делегация выступающей отме-
чает с удовлетворением, что ВОЗ будет продолжать развивать стратегию поощрения развития 
служб здравоохранения, и уверена, что ВОЗ не забудет сконцентрировать внимание на нуждах 
медицинских сестер и акушерок. До тех пор, пока эта жизненно важная группа кадров не будет 
практически признана, в некоторых странах будет продолжаться их утечка в ущерб осуществлению 
стратегии здоровья для всех. 

1 Документ WHA42/1989/HEC/1f Приложение 7. 



Давно наступило время увеличить вклад медицинских сестер и акушерок в первичную ме-
дико-санитарную помощь на национальном, региональном и глобальном уровнях. Выступающая 
выражает надежду, что ВОЗ будет играть главную роль в этом деле, и призывает генерального 
директора рассмотреть вопрос о потребностях глобальных и региональных стратегий в целях 
наращивания инициатив на национальном уровне для усиления программ обучения, возможностей 
научных исследований и повышения навыков лидерства. Она приветствует ориентиры, данные 
странам Международным советом медицинских сестер, так же как и поддержку, оказанную этим 
Советом развитию местных инициатив. 

Делегация Замбии будет рада стать соавтором проекта резолюции. 

Г-жа SASSI (Италия) говорит, что неблагоприятная ситуация, описанная в части II 
доклада, имеет место также и в ее стране. Медицинские сестры и акушерки настаивают на том, 
чтобы требования к приему в‘школы медицинских сестер и акушерок были эквивалентны требо-
ваниям приема в университеты. Она с удовлетворением отмечает, что министр, здравоохране-
ния Италии недавно обещал поддержать рекомендации Европейской конференции по сестринскому 
делу, проведенной в Вене в июне 1988 г. 

Делегация Италии будет приветствовать укрепление подразделений медицинских сестер на 
уровне штаб-квартиры ВОЗ. и особенно на региональном уровне. Государства-члены могли бы 
рассмотреть возможности образования национальных бюро медицинских сестер и акушерок на 
центральном, региональном и районном уровнях, и ВОЗ в сотрудничестве с сестринскими учреж-
дениями на национальном уровне следует образовать специальный комитет научных исследований 
в области сестринского дела и акушерства. 

Выступающая выражает признательность генеральному директору и Европейскому региональ-
ному бюро за большую помощь, оказанную Итальянской профессиональной ассоциации медицинских 
сестер и акушерок в организации форумов для проведения дискуссий по вопросам, поднятым на 
Венской конференции. 

В заключение она предлагает ВОЗ учредить Всемирный день медицинских сестер и акушерок, 
что поможет создать с помощью средств массовой информации более благоприятный образ этих 
двух профессий и привлечь больше молодежи. Без увеличения численности медицинских сестер 
и акушерок будет невозможно добиться цели здоровья для всех. 

Г-жа BROPLEH (Либерия), поддерживая предложения, сделанные делегатом Зимбабве, просит 
усилить региональные и субрегиональные структуры с целью удовлетворения потребностей Африкан-
ского региона. Далее' она предлагает поддержать научные исследования для определения отноше-
ний между сестринским делом и службами здравоохранения, доступными как по средствам, так и 
по возможности пользования ими, и созвать конференцию для анализа вклада сестринского и аку-
шерского персонала в первичную медико-санитарную помощь, чтобы определить, на чем следует 
сфокусировать внимание в будущем. Подобная конференция поможет медицинским сестрам лучше 
осознать свою роль в стратегиях достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р CHIMIMBA (Малави) полностью одобряет замечания предыдущих выступающих, особенно 
делегатов Пакистана и Зимбабве по поводу важной роли, которую играют медицинские сестры и 
акушерки в достижении цели здоровья для всех. Он также поддерживает точку зрения, выражен-
ную генеральным директором и одобренную Исполкомом, о том, что развитие кадров здравоохра-
нения является краеугольным камнем здоровья для всех. 

Малави была вынуждена выбирать и так из довольно небольшой группы сестринского персо-
нала кандидатов, которых можно подготовить для выполнения более значительной роли в деле 
первичной медико-санитарной помощи. Таким образом, он призывает ВОЗ уделять больше внимания 
базовой подготовке, чтобы увеличить численность Практикующих медицинских сестер и продолжать 
свои усилия по повышению статуса их профессии для привлечения большего числа кандидатов. 

Важно, чтобы Всемирная ассамблея здравоохранения официально признала Эдинбургскую дек-
ларацию по медицинскому образованию, и делегация Малави предложит проект резолюции с этой 
целью/ который, как он надеется, получит широкую поддержку. 

Выступающий рад быть соавтором совместно с другими проекта резолюции, оглашенного 
делегацией Великобритании. 

Д-р ESPINOSA-FERRANDO (Никарагуа) говорит, что в его стране.медицинские сестры играют 
основную роль в осуществлении стратегии первичной медико-санитарной помощи. Акушерки также 
получили соответствующую подготовку, чтобы они смогли интегрироваться в национальную систему 
здравоохранения, и сейчас существует необходимая связь между первой и второй ступенью меди-
цинского обслуживания. Центры подготовки медицинских сестер и помощников медицинских сестер 
имеются во всех районах страны, и они обеспечивают подготовку кадров работников общественно-
го здравоохранения. Почти все программы здравоохранения, которые осуществляются в Никарагуа, 
включают участие медицинских сестер в процессе принятия решений• Делегация Никарагуа поддер-
живает все инициативы, направленные на укрепление роли сестринского персонала, он думает, 
что в будущем эта роль будет и далее повышаться. 



Д-р OJEDA VILLALBA (Парагвай), касаясь "упущенных возможностей" в пунктах 57-60, в 
Частности, говорит, что весь персонал здравоохранения, особенно работающий в отдаленных 
сельских районах, должен получать с помощью ВОЗ подготовку в области стратегии и методоло-
гии для обеспечения участия общин в первичной медико-санитарной помощи. Следует также по一 
вышать информированность общины, тем более если община будет принимать участие в определе-
нии потребностей, приоритетов, а также в планировании, осуществлении и мониторинге программ 
здравоохранения• 

д-р M.GNEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) говорит, что в начале июля 
1989 г. по приглашению правительства Нигерии будет созвано совещание министров здравоохра-
нения и просвещения Африканского региона стран. На этом совещании планируется расширить 
взаимодействие между министерствами просвещения, которые отвечают за медицинское образова-
ние, и министерствами здравоохранения, которые являются главными потребителями медицинских 
кадров. Выражается надежда, что будут найдены решения по некоторым текущим проблемам в об-
ласти медицинского образования. Рассматриваемая как параллельная Алма-Атинской декларации 
Эдинбургская декларация, как ожидают, сделает в области медицинского образования то же са-
мое, что Алма-Атинская декларация сделала для первичной медико-санитарной помощи. В пред-
шествующие годы предпринималась попытка революционизировать медицинское образование в Афри-
ке и приспособить его к местным условиям. Эти усилия не увенчались успехом, главным обра-
зом потому, что работники здравоохранения в Африке все еще брали за образец европейские мо-
дели ,которые в то время все еще действовали по традиционным направлениям. В настоящее 
время тенденции к переменам, которые действуют во всем мире, создают более плодотворную ат-
мосферу для перемен в области медицинского образования в Африке. 

Африканский регион учредил ряд целевых групп медицинских сестер и акушерок для новой 
мобилизации и ожиаления профессий медицинских сестер и акушерок в странах региона, где мно-
гие медицинские сестры и акушерки уходят со своих постов и переходят на более благоприятную 
работу, требующую меньшей квалификации и меньших усилий• Было бы желательно, чтобы националь-
ным целевым группам оказывалась поддержка со стороны двухсторонних и других организаций. 

ВОЗ назначила субрегиональных медицинских работников в области сестринского дела в до-
полнение к штату региональных бюро. Более того, ВОЗ рассматривала сестринское дело как 
область, которая дает возможность женщинам в Регионе занимать руководящие посты» Школы 
повышения квалификации медицинских сестер были усилены в Луанде, Яунде, Дакаре, но финанси-
рование этой работы затруднено из-за ограниченности регионального бюджета. Также были ор-
ганизованы сотрудничающие центры ВОЗ в области развития кадров медицинских сестер. Есть 
много благоприятных возможностей для занятия руководящих постов в области сестринского дела. 
ВОЗ надеется, что при данном определении/ поддержке и финансировании этих постов медицин-
ские сестры с воодушевлением будут продолжать играть важнейшую роль. 

(Продолжение дискуссии по проекту резолюции об укреплении сестринского и акушерского 
персонала в поддержку стратегии здоровья для всех см. в протоколе девятого заседания, 
раздел 1.) 

Проф.MENCHACA (Куба) обращает внимание на представленный ранее проект резолюции, текст 
которого был одобрен совещанием министров неприсоединившихся и других заинтересованных раз-
вивающихся стран, о поощрении технического сотрудничества между развивающимися странами 
(ТСРС) посредством содействия развитию национальных центров исследований и подготовки кад-
ров (см. раздел 2)• 

Отсутствие и в странах/ и в ВОЗ соответствующего механизма для развития ТСРС несомнен-
но отрицательно сказывается на выполнении программ. Движение неприсоединения неоднократно 
подчеркивало значение ТСРС в решении серьезных проблем здравоохранения развивающихся стран； 
это важная форма сотрудничества в ходе десятилетия, имеющего решающее значение для достиже-
ния здоровья для всех. Хотя Ассамблея здравоохранения уже приняла значительное число резо-
люций в поддержку ТСРС, министры здравоохранения неприсоединившихся стран считают, что из-
ложенные в них цели недостаточны. Ссылаясь на соответствующие разделы резолюций WHA3Î.41, 
WHA32.27, WHA38.23 и WHA40.30f выступающий просит обратить внимание на особые усилия, пред-
принимаемые развивающимися странами в области изыскания новых путей содействия ТСРС путем 
определения возможностей и потребностей сектора здравоохранения, в частности благодаря раз-
витию нацирнальных центров для такого сотрудничества. 

(Продолжение дискуссии по проекту резолюции о ТСРС см. в протоколе седьмого заседания.) 



64 СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
бТ ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (документ А42/33) 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), докладчик, 
зачитывает проект первого доклада Комитета. 

Доклад принимается^• 

Заседание закрывается в 1 2 ч 50 мин 

См. документ WHA42/1 989/RЕС/2. 



Понедельник, 15 мая 1989 г», 14 ч 30 мин 

Председатель； д-р J.P. OKIAS (Габон) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990-1991 гг.: пункт 18 повестки дня 
(документы РВ/90一91 и ЕВ83/1989/^ЕС/1/ часть II ) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документы РВ/90—91 и ЕВ83/1989/^ЕС/1, 
часть II , глава II ) (продолжение дискуссии) 

Общественная информация по вопросам здравоохранения и санитарного просвещения (основная 
программа б) (документы РВ/90-91 и EB83/1.989/REC/1 , часть II, глава пп. 30-32) 

Д-р QUIJANO NAREZO (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком согла-
сен с мнением генерального директора о необходимости делать различие между двумя концепциями 
и сферами действий в отношении программы б : медико-санитарное просвещение и укрепление 
здоровья, с одной стороны, и информация и отношения с общественностью, с другой стороны. 
Исполком подчеркнул важное значение медико-санитарного просвещения в качестве подлинной про-
фессиональной необходимости для руководящих органов, а также необходимость укреплять возмож-
ности стран в плане обмена информацией. Исполком считает, что всем странам следует предпри-
нять совместные учебные и технические программы, которые могли бы способствовать выработке 
новаторских подходов и наилучшему использованию ограниченных ресурсов. 

Проф. BERTAN (Турция) говорит, что делегация ее страны твердо убеждена в важном значе-
нии общественной информации и санитарного просвещения и с одобрением воспринимает объясне-
ния, данные в документе РВ/90-91. Общеизвестно, что понимание здоровья бывает различным 
среди разных обществ и возрастных групп； а также среди образованных и необразованных слоев. 
Необходимо проводить серьезные исследования для выявления соответствующих и необходимых ком-
муникационных приемов и каналов, а также путей охвата различных групп населения. К сожале-
нию, проблемам коммуникации придается мало значения, и поэтому выступающая считает, что 
техника освоения коммуникационных приемов должна быть включена в учебные программы медицин-
ских училищ и институтов по подготовке других специалистов здравоохранения, особенно, за-
нимающихся вопросами взаимоотношений между людьми. 

Коммуникации имеют фундаментальное значение в информировании населения по медико-сани-
тарным вопрос'ам. Успех первичной медико-санитарной помощи зависит от участия в этом про-
цессе отдельных лиц, их признания важности охраны здоровья и ответственности в качестве 
партнеров служб здравоохранения. Решительные перемены в этой области произойдут, по一видимому, 
тогда, когда все неправительственные организации и различные заинтересованные национальные 
и международные организации будут профессионально использовать коммуникационные приемы в 
медико-санитарном просвещении, чтобы с помощью "социальной мобилизации" и "социальной рекла-
мы" активизировать это признание. ^ 

Выступающая обращает взимание на публикацию "Facts for life" , связанную с попыткой 
объединить опыт многих-стран в области социальной мобилизации как в том, что касается меж-
секторального сотрудничества и сотрудничества с частным сектором, так и в отношении поддерж-
ки средств массовой информации для повышения навыков и знаний в области медико-санитарной 
помощи : 

В качестве примера межсекторального сотрудничества Министерство здравоохранения и Ми-
нистерство просвещения Турции создали совместный проект по обучению более 200 000 учителей 
начальных школ вопросам укрепления здоровья. Для самых критических областей здравоохране-
ния национальное телевидение совместно с Министерством здравоохранения, университетами и 
некоторыми неправительственными организациями разработало новые программы. 

Г-жа MANDEVU (Ботсвана) говорит, что из цифр, приведенных в документе РВ/90-91,/не яс-
но, достаточны ли ассигнования на программу 6, но если считать справедливым показателем 
сумму, обычно получаемую Ботсваной по этой программе, то выделенные фонды совершенно точно 
недостаточны. ВОЗ следует активизировать свои усилия по мобилизации необходимых внебюджет-
ных фондов для программы, в отношении которой государства—члены должны установить приоритет 

Adamson, P. Facts for life: a communication challenge. UNICEF, WHO, UNESCO and 
•P&LA", Oxford, United Kingdom, 1988. 



в бюджетных ассигнованиях, поскольку информации и просвещению по вопросам здравоохранения 
во многих программных документах придается приоритетное значение. 

На уровне деревень и районов потребность в финансовой помощи программам увеличивается 
по мере того, как все большее число людей осознают ту роль, которую они должны играть в 
медико-санитарной помощи f В значительной степени децентрализованная система здравоохране-
ния в Ботсване нуждается в децентрализованной поддержке программам. 

Делегация Ботсваны приветствует тот факт, что ВОЗ определяет подготовку персонала 
здравоохранения на уровне стран как одну из основных областей, на которой следует концент-
рировать внимание в Африканском регионе в течение предстоящего двухлетия. Подобный шаг 
существенно закрепит успех программы. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что общественная ин-
формация и просвещение по вопросам здравоохранения являются одной из ключевых программ бла-
годаря своей специфической функции по мобилизации населения и обеспечению активного участия 
людей в медико-санитарной деятельности, включая выполнение стратегии достижения здоровья 
для всех. Без широкой поддержки народа даже самые многообещающие действия не приведут к 
успеху, будь то.на национальном или международном уровне. Для обеспечения такой поддержки 
прежде и более всего необходимо повысить общественный интерес к охране здоровья и предоста-
вить людям необходимые знания, которые помогут им вести здоровый образ жизни и принимать 
профилактические меры против болезней. Общественная информация и медико-санитарное просве-
щение могут играть полезную роль во всем диапазоне программ борьбы с болезнями, включая 
СПИД. 

Общественная информация является также важным фактором в поддержании и укреплении ре-
шительности политических лидеров и населения в отношении взятия на себя большей ответствен-
ности за собственное здоровьеf а также в сознательном и хорошо обоснованном выборе соответ-
ствующих практических мер, направленных на укрепление здоровья, а также в применении таких 
мер. Второй доклад о мониторинге хода работ по осуществлению стратегий здоровья для всех 
(документ A42/4) показывает, что эти проблемы являются жизненно важными для достижения ос-
новных социальных целей ВОЗ. В нем также отражено, что некоторые страны, включая развиваю-
щиеся ,обладают весьма полезным опытом в области общественной информации и медико-санитар-
ного просвещения. Прошло уже много лет с тех пор, как Ассамблея здравоохранения анализи-
ровала последний раз деятельность по данной программе. Поэтому соответствующий проект ре-
золюции ,разработанный в соавторстве одиннадцатью делегациями, был представлен на обсужде丽 
ние (см. протокол двенадцатого заседания, раздел 1). 

Д-р RODRIGUES CABRAL (Мозамбик) говорит, что его делегация поддерживает мероприятия, 
предлагаемые по программе 6, и разделяет озабоченность, о которой упоминается в пункте 3 
программного заявления. Он согласен со вступительным словом д-ра jano Narezo. 

Опыт его страны и других стран показал, что по многим причинам трудно развивать нацио-
нальные возможности в данной области. Некоторые страны пытались создать отделы в своих 
министерствах здравоохранения, которые бы занимались исключительно медико-санитарной инфор-
мацией и просвещением, при этом отмечалось отсутствие интеграции с техническим персоналом и 
экспертами, участвующими в различных программах борьбы с различными специфическими болез-
нями . Многие программы были сконцентрированы на информации в таких областях, как общее 
поведение и гигиена, поэтому население, а также технический персонал испытали некоторое 
разочарование из-за отсутствия результатов по прошествии ряда лет. 

Относительно развития национальных возможностей, выступающий прежде всего подчеркивает 
интеграцию медико-санитарной информации и просвещения в рамках приоритетных программ борьбы 
с болезнями. Недавний опыт Мозамбика показал, что общественная медико-санитарная информация 
и просвещение не могут быть лишь одним из многих компонентов, но' в определенных обстоятель-
ствах могут быть решающим компонентом, например в рамках программ борьбы со СПИДом, с бо-
лезнями, передаваемыми половым путем, и туберкулезом. Технические эксперты должны определить 
вид информации, которая должна распространяться через различные системы и сети здравоохра-
нения, чтобы те, кто работает в специальных областях медико-санитарной информации и просве-
щения, могли знать, какой род материалов им готовить и какие средства информации использо-
вать . 

Второй момент заключается в том, что в настоящее время в развивающихся странах имеются 
некоторые возможности для создания необходимого национального "потенциала, воспользовавшись 
опытом и ресурсами определенных специализированных программ, таких как программа борьбы со 
СПИДом. В связи с необходимостью быстрого развития в этой программе был получен ценный опыт 
в области профессиональной подготовки персонала и создания местных возможностей для подго-
товки материалов, обучения методам использования информационных средств и других сетей, не 
имеющих отношения к здравоохранению, а также для оценки важного значения обратной связи 
меаду пользователями услуг и службами здравоохранения. Другие программы могут воспользо-
ваться этим опытом и соответствующим образом развивать свои возможности. 



Д-р GRIGGS (Соединенные Штаты Америки) благодарит ВОЗ за то, что она вновь уделяет 
особое внимание просвещению в области здравоохранения, включая инфраструктуру и содержание 
учебных программ. Медико-санитарное просвещение закладывает основу для изменений в поведе-
нии и здорового образа жизни. 

В целях максимального увеличения ресурсов технических программ ВОЗ, включающих компо-
ненты медико-санитарного просвещения, новый отдел ВОЗ по медико-санитарному просвещению и 
укреплению здоровья должен продолжать работу в тесном сотрудничестве с конкретными и спе一 
циализированными программами, включая программу по борьбе со СПИДом. Целью этого отдела 
является оказание необходимой технической помощи мероприятиям по совершенствованию и оцен-
ке медико-санитарного просвещения и укрепления здоровья. Науку о поведении следует ис-
пользовать в санитарном просвещении в целях выявления спроса на профилактические и лечебные 
медико-санитарные службы. 

Г-н BENAMMAR (Тунис) спрашивает, какие имеются возможности для оценки действий, пред-
принимаемых на глобальном уровне ВОЗ в области медико-санитарного просвещения и информации. 
Хотя подобная оценка будет трудной, ей следует уделить всестороннее вниманиетак как дей-
ствия ВОЗ в этой области могут иметь решающее значение. Важно принимать во внимание раз-
личия в образовательных, социальных и культурных характеристиках. Выступающий отмечает 
работу ВОЗ в области борьбы со СПИДом и важное значение эпидемиологичес"ких исследований 
при уделении особого внимания укреплению учебного процесса и более полном использовании 
социальных и психологических данных. ВОЗ должна отдать приоритет поддержке национальных, 
а не международных программ. 

Он поддерживает мнение, что просветительские и информационные программы должны быть в 
общем интегрированы в рамках программ первичной медико-санитарной помощи и что следует из-
бегать осуществления просветительских программ, не связанных с программами медико-санитар-
ной помощи, особенно на уровне стран. Он настоятельно просит Комитет поддержать проект 
резолюции по данному вопросу. 

Д-р KOKÉNY (Венгрия) говорит, что Венгрия считает программу по общественной информации 
и просвещению по вопросам здравоохранения чрезвычайно: важной； и приводит основные результа-
ты анализа положения дел, касающихся программы укрепления здоровья. В прошедшем году на 
Венгрию произвели большое впечатление программы ВОЗ по укреплению здоровья и медико-сани-
тарному просвещениюf особенно первый Всемирный день без табака, Международная конференция 
по укреплению здоровья и Всемирное совещание на высшем уровне по СПИДу. Венгрия полагает, 
что ВОЗ еще имеет некоторый резервный потенциал для выпуска основных исходных -материалов, 
таких,как брошюры и видеофильмы для государств—членов• Венгрия также приветствует то осо-
бое значение, которое придается в программе межсекторальному сотрудничеству и необходимости 
развития государственной медико-санитарной политики. Различные программы ВОЗ часто охваты-
вают те же самые цели в области укрепления здоровья7 а координация между некоторыми видами 
деятельности является недостаточной. Помимо профессиональных неурядиц, такая ситуация 
ведет» также к опасности распыления финансовых ресурсов. Поэтому�делегация Венгрии поддер-
живает намерение генерального директора вьщелить ключевые области в программе. 

Перед ВОЗ стоит также необходимость прояснить взаймосвязь между укреплением здоровья 
и медико-санитарным просвещением. Введение программы укрепления здоровья вызвало некоторую 
неуверенность среди преподавателей медико-санитарного просвещения в Венгрииf так как в опре-
деленных документах ВОЗ ставятся различные акценты в отношении интерпретации укрепления 
здоровья и значения этого процесса. 

Делегация Венгрии согласна с основными задачами глобальной и межрегиональной программы. 
Имеется тенденция рассматривать проблемы коммуникации через призму "общества средств 
массовой информации"у через которую на весь мир проецируются развитые страны. В программе 
нет никаких ссылок на проблемы медико-санитарного просвещения ç отношении лиц с социально 
низким статусом, которые7 судя по опыту страны выступающего, не могут быть решены традици-
онными средствами. В этом контексте может быть рекомендован и использован весьма успешный 
опыт проекта "здоровые города". Бюджетные ассигнования на программу должны быть сохранены, 
а по возможности и увеличены. 

Г-ж^ KADANDARA (Зимбабве) говорит, что общественная информация и просвещение в области 
здравоохранения являются одним из краеугольных камней медико-санитарных программ ее страны. 
Зимбабве будет признательна за любую дополнительную помощь в развитии навыков в области 
коммуникации среди сотрудников здравоохранения. Выступающая выражает свою признательность 
генеральному директору за оказанную поддержку и надеется, что в будущем она будет еще 
больше. 

Проф. GIRARD (Франция) говорит, что общественная информация и просвещение в области 
здравоохранения являются необходимым, хотя и недостаточным предварительным условием для 
любой реальной медико-санитарной политики. Следует сконцентрировать усилия в области коор-
динации коммуникации в точки зрения методологии, реальной осуществимости и оценки среди 
различных специализированных учреждений Организации Объединенных Наций во избежание путаницы. 



Что касается подготовки в этой области, то, учитывая необходимость обеспечения подготовки 
руководящих кадров, также важно уделять соответствующее внимание подбору и подготовке со-
трудников на местах, поскольку к этой категории относится весьма широкий круг работников 
социальных и профессиональных категорий, зачастую не имеющих отношения к области здравоох-
ранения . Выступающий также подчеркивает значение регионального сотрудничества в области 
обмена информацией для создания значительных баз данных и использования таким образом вы-
годы от экономии усилий, которую полученные данные сделали возможной. Он обращает внима-
ние на необходимость тщательной координации ъ такой тонкой области, как обмен информацией 
между головными центрами Организации и национальными правительственными органами. Наконец, 
как указывали другие выступающие, недостаток уважения к культурным различиям воздвигнет 
более серьезные препятствия на пути к успеху. 

Г-жа KHAPARDE (Индия) говорит, что в программе правильно ставится ударение на развитие 
здоровых и полезных взаимоотношений со средствами массовой информации для содействия медико-
санитарным программам и. в еще большей степени для содействия медико-санитарному просвеще-
нию. С ростом грамотности, новыми техническими достижениями и повышением уровня жизни 
средства массовой информации начали играть все более важную роль даже в развивающихся 
странах. В Индии радио и телевидение охватывают сейчас весь субконтинент, а газет и журна-
лов можно насчитать сотни, и их тиражи составляют сотни тысяч. По национальному телевиде-
нию все больше и больше времени предоставляется передачам о здравоохранении, особенно по 
вопросам охраны материнства и детства. Однако с газетами дело обстоит несколько иначе； 
очень трудно убедить свободную прессу подчеркивать позитивные, а не негативные аспекты прог-
рамм здравоохранения. Несомненно, часто ощущается недостаток взаимопонимания между руково-
дителями средств массовой информации и программ здравоохранения. Пресс-релизы и брифинги 
зачастую рассматриваются ^ак реклама, а в результате не уделяется должного внимания позитив-
ной стороне программ здравоохранения. Вина за это ложится не только на средства массовой 
информации, но также и на министерства и специалистов здравоохранения, которые недостаточно 
понимают функционирование, роль и важность средств массовой информации. Поэтому для усиле-
ния связей со средствами массовой информации программные мероприятия должны включать частые 
практикумы и семинары при свободном участии представителей средств массовой информации, 
кроме того,они должны быть направлены на расширение открытой информации и та!^ где это воз-
можно # на привлечение работающих журналистов и экспертов по проблемам коммуникаций к работе 
в министерствах здравоохранения. В Индии были предприняты шаги в этом направлении и стар-
ший журналист был назначен советником в области средств массовой информации в программе по 
охране здоровья семьи. 

Касаясь медицинского освидетельствования детей школьного возраста и проведения сани-
тарно-просветительной работы среди детей, а через них в их семьях, выступающая говорит, что 
в сельской местности медосмотры могут проводиться в рамках инфраструктуры первичной медико-
санитарной помощи. В санпросветработе учитель должен стать активным партнером медработника. 
Более чем в 100 районах Индии осуществляется крупный проект, направленный на поощрение 
такого тесного взаимодействия. 

Санитарно—просветительные и информационные программы должны основываться на тесной 
межсекторальной координации между министерствами здравоохранения и министерствами информа-
ции и радиотелевизионного вещания, с одной стороны, и между министерствами здравоохранения 
и министерствами просвещения, с другой стороны. Их успех зависит от того, насколько эффек-
тивными и насколько тесными станут такие взаимоотношения. 

Д-р HAJAR (Йемен), сообщая о роли медико-санитарного просвещения в улучшении условий 
здравоохранения в сельской местности, говорит, что в его стране общины принимают участие 
в. деле удаления отходов и обеспечения базопасной питьевой водой.Медико-санитарное просвеще-
ние сыграло также большую роль в проведении кампании иммунизации детей, причем средний про-
цент охвата за один год вырос с 12 до более чем 35. Телевидение и радио внесли свой 
вклад в лучшее понимание семьями медико-санитарных проблем и способствовали возврату к 
грудному вскармливанию. 

Были приложены усилия для поддержки и консолидации деятедьности в области медико-
санитарного просвещения, а также повышения его эффективности в рамках программ здравоохра-
нения при помощи ВОЗ и ЮНИСЕФ, которые, как ожидается, будут продолжены и усилены. Взаимо-
действие между министерством просвещения и министерством информации расширилось благодаря 
правительственным обязательствам уделять большее внимание медико-санитарной информации и 
просвещению в облает碌 здравоохранения. В заключение выступающий соглашается с тем, что 
должны быть выработаны показатели для повышения эффективности медико-санитарного просве-
щения в отдельных общинах. 

Г-жа MATANDA (Замбия) полностью поддерживает заявления, сделанные предыдущими высту-
пающими . Замбия будет приветствовать любую поддержку со стороны ВОЗ в деле оценки влияния 
мероприятий, направленных на достижение благосостояния ее народа. Она также будет призна-
тельна за возможность наделить должным образом квалифицированный персонал знаниями в об-
ласти средств связи, а также методологии прикладных исследований. 



Д-р OKWARE (Уганда) говорит, что,хотя медико-санитарное просвещение и информация яв-
ляются наиболее важным компонентом первичной медико-санитарной помощи, похоже, что в прош-
лом они получали только символическую поддержку. Во многих развивающихся странах инфра-
структура санитарного просвещения была ограничена, поскольку достигнутые с ее помощью ре-
зультаты выглядели не столь впечатляющими по сравнению с мероприятиями, имевшими более 
приоритетный характер. В то же время изменению поведения препятствовал целый ряд социаль-
но-экономических трудностей. 

Делегация Уганды, поддерживая предлагаемые программные мероприятия на 1990-1991 гг., 
считает необходимым уделить большее внимание укреплению медико-санитарного просвещения и 
информации на всех уровнях, в частности по вопросам СПИДа, особенно на уровне отдельных 
стран, и с учетом местных условий. Хотя было бы целесообразно организовать проведение меж-
дународных и национальных семинаров по медико-санитарному просвещению, особое внимание сле-
дует уделять достоверной информации на общинном уровне в условиях местных трудностей, 
слаборазвитой инфраструктуры и относительно высоких уровней неграмотности. Необходимо 
применять новаторские подходы для обеспечения мобилизации широких масс населения. Регио-
нальные бюро, в частности в Африканском регионе, могут оказать содействие в разработке 
планов такой мобилизационной стратегии. 

Тем не менее одного медико-санитарного просвещения недостаточно. Необходимы соот-
ветствующие санитарно-гигиенические условия, водоснабжение и достаточное количество про-
довольствия для обеспечения эффективного питания. Бесполезно давать советы там, где не 
хватает самого необходимого для питания и гигиены, как это часто бывает в условиях Африки. 
Соответственно, эффективное медико-санитарное просвещение и изменения в поведении людей 
зависят ,от улучшений в социально-экономических областях, таких как сельское хозяйство, про-
мышленность и торговля. Программы медико-санитарного просвещения должны сопровождаться 
материальной поддержкой, и только тогда их можно будет легко воспринять и приспособить к 
местным условиям. 

д-р ADIBO (Гана) придает большое значение данной программе, поскольку она может быть 
эффективной при условии надлежащего осуществления. В прошлом министерства здравоохранения 
развивающихся стран недооценивали ее и вообще не связывали с ней причин неэффективности 
программ здравоохранения. В течение последних 18 месяцев стратегии медико-санитарного 
просвещения и связи с общественностью включены в национальные программы, произошел значитель-
ный сдвиг в лучшую сторону. Соответственно, обеспечивается обучение без отрыва от произ-
водства для подготовки персонала на местак в области средств связи, были организованы се-
минары для специалистов в области средств массовой информации, которые стали проявлять ме-
нее критический и более информативный подход к вопросам охраны здоровья. Получили необхо-
димую журналистскую подготовку целый ряд медицинских сестер и технических сотрудников, 
участвующих в мероприятиях по борьбе с болезнями. Однако все еще испытывается потребность 
в подготовке и обучении большего числа сотрудников как на общенациональном, так и на мест-
ном уровнях, при продолжении подготовки и обучения без отрыва от производства всего персо-
нала здравоохранения. Процесс этот весьма не прост и не дешев, в частности ̂ потому, что 
данная дисциплина должна быть включена в учебные программы всех медицинских учебных заведе-
Ефй, чтобы все работники здравоохранения могли выполнять соответствующие функции в области 
медико-санитарного просвещения. 

Для этого требуются значительные средства, и делегация Ганы озабочена скромными бюджет-
ными ассигнованиями ВОЗ на мероприятия на национальном уровне. Необходимо изыскать для 
данной программы дополнительные, внебюджетные средстра. Подготовка материалов для санитар-
ного просвещения среди неграмотных или функционально грамотных является трудным, дорогосто-
ящим и требующим массы времени делом, которое, однако, может окупиться сторицей. Программа 
имеет решающее значение для мобилизации населения на общинном уровне в контексте первичной 
медико-санитарной помощи и участия в ней, и поэтому делегация Ганы всецело поддерживает все 
инициативы ВОЗ, направленные на усиление работы по этой программе. 

Д-р MILLÂN (Мексика) подчеркивает важное значение помощи, оказываемой со стороны ВОЗ 
странам в рамках данной программы, и говорит, что ответственность стран еще более возраста-
ет из-за различных мероприятий, которые должны быть приняты в рамках каждой страны с учетом 
культурных особенностей местного населения. В Мексике сотрудничество журналистов, художни-
ков-оформителей ,авторов плакатов, работников радио и телевидения# а также медицинских ас-
социаций оказалось неоценимым для проведения дней без табака и дней борьбы со СПИДом. Очень 
важно привлекать к медико-санитарным программам все группы населения, а не только врачей, 
для обеспечения лучшего восприятия информации в целом. 

Д-р JARDEL (помощник генерального директора)• отмечая, что некоторые делегаты высказали 
озабоченность по поводу уровня ассигнуемых на программу средств, выражает сожаление в связи 
с тем, что ВОЗ не в состоянии увеличить выделяемые на программу бюджетные ресурсы ни на гло-
бальном, ни на региональном уровнях, и говорит о необходимости приложить соответствующие 
усилия для изыскания внебюджетных средств, И хотя ВОЗ вряд ли можно сравнить с коммерческим 
предприятием, заслуживает внимания то, что такие предприятия проявляют тенденцию к ассигно-
ванию примерно 10 % своих бюджетов на деятельность рекламно-пропагандистского 



характера. ВОЗ пока еще очень далека от такого уровня. Ссылаясь на ресурсы на уровне 
стран, он напоминает делегатам, что бюджет Организации составляется после обсуждения с 
представителями национальных властей и что, соответственно, этим властям важно решить, 
какая часть бюджета должна идти на финансирование наиболее важных мероприятий в области 
информации и просвещения. 

Поступил также ряд запросов об обеспечении большей интеграции мероприятий в основные 
программы и о расширении координации. Выступающий заявляет о своем полном согласии с тем, 
что следует шире использовать опыт, накопленный в рамках других программ, в частности, в 
Глобальной программе по СПИДу, фактически некоторые шаги в этом направлении уже сделаны. 

Чрезвычайно важным является межсекторальный аспект программы, равно как и число 
участников, не относящихся к категории работников здравоохранения. В частности, необходи-
ма самая широкая и активная поддержка со стороны журналистов, и неоднократно указывалось, 
что они очень хорошо откликаются и обеспечивают отличное освещение событий, когда их за-
интересован ность удаетря направить на здравоохранительную проблематику. 

Делегат Туниса затронул вопрос об оценке глобальной деятельности в данной, области； 
поскольку наиболее эффективные мероприятия в области просвещения и информации могут осущест-
вляться лишь на уровне стран и все они тесно связаны с культурными особенностями, значимость 
усилий на глобальном уровне действйтельно может быть поставлена под сомнение. Не занимаясь 
детальным рассмотрением мероприятий,’описание которых дается в проекте программного бюджета, 
выступающий выражает согласие с тем, что, возможно, должна быть более точная оценка дея-
тельности штаб-квартиры в этой области, поэтому данному вопросу будет уделёно внимание в 
следующем докладе генерального директора. 

Другим важным элементом является роль ВОЗ и, в частности, штаб-квартиры ВОЗ в прове-
дении научных исследований по вопросам коммуникации и поведения. Были приложены усилия 
для включения в проект программного бюджета на 1990-1991 гг. ассигнований на исследователь-
скую деятельность в данной области, которая должна рассматриваться в качестве своего рода 
катализатора для осуществления мероприятий в национальных учреждениях. Естественно, резуль-
таты таких важных программ, как, например, программа "здоровые города", которая проводится 
Европейским региональным бюро, должны учитываться при определении потребностей наиболее 
обездоленных слоев населения. 

Важным является также поднятый представителем Франции вопрос о координации деятельности 
в области средств связи в рамках системы Организации Объединенных Наций; в последние месяцы 
эта проблема стала обсуждаться. ВОЗ следит за усилиями отдела общественной информации ООН, 
направленными на более тесное сближение позиций различных информационных подразделений. 
Однако такие общие усилия не всегда легки, так как во многих случаях их цели бывают разными. 

Отвечая на замечания делегата Кубы, выступающий подтверждает, что техническое сотрудни-
чество между развивающимися странами считается существенным элементом в области медико-сани-
тарной информации и просвещения, особенно в том, что касается обмена опытом и специальными 
знаниями и материалами. 

Выступающий учитывает замечания, касающиеся текущих мероприятий в различных странах, и 
отмечает, что такие подробности сами по себе являются примером информации, которая представ-
ляет интерес для обмена между странами. Он согласен с делегатом Уганды в том, что с помощью 
лишь просвещения и информации можно добиться очень немногого； они могут обеспечить знания, 
не наделенные силой, поэтому чрезвычайно важно, чтобы правительства предоставляли своим наро-
дам такие средства, которые позволили бы им делать правильный выбор из того, что может пред-
ложить им просвещение и информация. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) говорит об особом значении в 
условиях Африки вопроса об оптимальных путях и способах распространения информации среди 
сельских жителей, поднятого делегатом Уганды, Эте особое значение определяется здесь тем, 
что подавляющее большинство населения, особенно женщины, неграмотны и совершенно не разби-
раются в современных медико-санитарных концепциях. Применительно к СПИДу, например, такие 
люди не поймут, что такое вирус； их собственные представления о жизни, смерти и болезнях 
могут оказаться совершенно бесполезными для борьбы с эпидемиями. Поэтому Африканское регио-
нальное бюро осуществляло сотрудничество с рядом государств一членов, разрабатывая способы 
изложения медико-санитарной информации в образах, более соответствующих местным представле-
ниям относительно причин хорошего здоровья и недугов, как, например, изображение вируса в 
виде злого духа в интермедиях и рисунках. Интермедия, отображающая воздействие и возможные 
последствия вируса СПИДа, обеспечивает представление фактов для населения стран Африки в жи-
вых образах, ибо здесь широко используется разыгрывание жизненных ситуаций в развлекательных 
целях, и это помогает оказывать влияние на лвдей и способствовать изменению их поведения. 
Дополнительно к интермедии на сюжет о СПИДе, которая была записана на видеопленку и проде-
монстрирована в ходе последней региональной конференции по СПИДу, указанный метод использу-
ется для иллюстрации различных компонентов первичной медико-санитарной помощи, Такие ин-
термедии были выпущены для распространения на основных официальных языках Региона, а также 
на местных наречиях. Все эти усилия были нацелены на обеспечение участия населения； коми-
тетам_ здравоохранения предлагалось еженедельно прорабатывать' ряд здравоохранительных тем 1 
подобно теме борьбы со СПИДом• 



Опираясь на сотрудничество с государствами-членами, Региональное бюро смогло назначить 
в каждое из подразделений ВОЗ в Регионе по одному сотруднику по вопросам медико-санитарной 
информации и просвещения, которому предоставляется колонка в газетах, а также времй на 
радио и телевидении для выступлений по вопросам охраны здоровья. Такие сотрудники нанима-
ются в соответствии со специальными служебными контрактами, поскольку вакансий для них не 
предусмотрено； Региональное бюро отмечает работу информационной группы штаб-квартиры в 
деле помощи по вопросам непрерывной подготовки такого персонала. 

(Обсуждение проекта резолюции по данному вопросу см. в протоколе двенадцатого засе一 
ния.) 

Стимулирование и развитие научных исследований, включая исследования в области поведения, 
способствующего укреплению здоровья (основная программа 7) (документы РВ/90-91 и 
EB83/1989/REC/1, часть II, глава II , п. 33) 

д-р QUIJANO NAREZO (представитель Исполнительного комитета) говорит, что нет необходи-
мости особо подчеркивать важность этой программы. Поэтому Исполком чрезвычайно озабочен 
фактом сокращения ассигнуемых на эту программу средств. 

Проф. BORGONO (Чили) соглашается с констатацией важного значения программы. Настало 
время для радикального пересмотра ее в ходе следующею программного периода с учетом еже-
годного ассигнования чрезвычайно большой суммы - в значительной мере из внебюджетных источ-
ников 一 в настоящее время на исследования в рамках специальных программ по СПИДу, воспро-
изводству населения, тропическим болезням и старению. Такая переоценка весьма важна для 
обеспечения координации и во избежание ненужного дублирования, после этого в рамках програм-
мы можно будет сосредоточить усилия на аспектах, требующих большей поддержки, вместо тех, 
на которые уже ассигнуются достаточные средства. Аналогичным образом следовало бы обеспе-
чить более сбалансированное членство в консультативных комитетах по исследованиям в области 
здравоохранения, включая уменьшение числа исследователей в таких областях,, как биомедицинскиё 
вопросы и увеличение числа эпидемиологов и медико-санитарных работников. 

д-р КОСЕНКО (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что относительно вы-
сокой приоритетности данной программы не может быть никаких сомнений. Практически никто не 
отрицает, что глубокая »аучная обоснованность связанной с ней работы и решений является на-
дежной гарантией их эффективности и эффективности с точки зрения произведенных нд них рас-
ходов . Однако сумма средств, ассигнованных на стимулирование и развитие научных исследова-
ний в 1990-1992 гг., снизилась на 12 % в реальном выражении, что привело к свертыванию дея-
тельности в этой столь важной области. Положение еще более усугубляется тем, что сокраща-
ется также и научный компонент других программ, как это явствует из сводки на сс. 565-567 
документа РВ/90-91. Кроме того, сокращены расходы на такие важные области, как сердечно-
сосудистые и другие неинфекционные болезни, где проведение научных исследований необходимо 
для обеспечения профилактики и контроля. При составлении программного бюджета приоритет 
должен отдаваться стимулированию и развитию научных исследований в области профилактики на-
иболее распространенных и тяжелых заболеваний и борьбе с ними. Возможно, добиться этого 
можно путем перераспределения ресурсов в рамках проекта программного бюджета, и в частности, 
путем привлечения средств из фондов развития, находящихся в ведении генерального директора 
и директоров региональных бюро. Внебюджетные средства, в свою очередь, являются недостаточ-
но надежным источником, чтобы на него полагаться при финансировании такой важной деятель-
ности, как научные исследования. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) говорит о несомненной особой ответственности в рамках дости-
жения здоровья для всех； министерств здравоохранения, призванных возглавить координацию' на— 
учно一исследовательских мероприятий в области здравоохранения на национальном уровне. 
Министрам здравоохранения следует сформулировать национальную политику в области научных 
исследований и сосредоточиться на усилении научно-исследовательского потенциала для осу-
ществления национальной стратегии достижения здоровья для всех, особенно в области эпидемио-
логии и изучения поведения, способствующего достижению здоровья. Выступающий обращает вни-
мание на документ, озаглавленный "Научно-исследовательская политика в области здравоохране-
ния" g имеющийся на английском языке и опубликованный правительством Нидерландов в 1988 г. 
для усиления научных исследований в поддержку выполнения национальной политики здравоохране-
ния . Поддаркнув важность обсуждаемой программы, выступающий попросил предоставить соответ-
ствующую для нее поддержку. 

Г-жа KADANDARA (Зимбабве) говорит, что она разделяет озабоченность, высказывавшуюся по 
поводу программы. Зимбабве стремится, несмотря на свои скромные возможности, стимулировать 
и проводить прикладные исследования в области здравоохранения； при этом особую озабочен-
ность вызывает то, что, несмотря на большие возможности, потенциал страны в этой области яв-
ляется ограниченным. Помощь со стороны Организации была бы весьма желательной в плане 
обучения сестринского персонала, чтобы медицинские сестры могли проводить прикладные исследо-



вания в своей области и других областях специальных знаний для выявления факторов, 
могущих тормозить или, наоборот, стимулировать поведение, способствующее достижению здо-
ровья. 

Направленные на объединение сестринских кадров в одном регионе планы, работу над кото-
рыми региональный Секретариат Содружества сейчас заканчивает, способствовали бы объедине-
нию возможностей учебных заведений по подготовке медицинских сестер, сестринских ассоциа-
ций и руководящих сестринских кадров• Многие государства-члены согласились с проектом уч-
реждения сестринского колледжа для Восточной厂 Центральной и Южной Африки. Когда этот кол-
ледж станет реальностью, медицинские сестры смогут сотрудничать более эффективным обра-
зом и анализировать потребности в области здравоохранения в Регионе, с тем чтобы произ-
водить оценку их влияния на сестринскую подготвоку и практическую деятельность в условиях 
Региона. 

Африканское региональное бюро занимается учреждением специализированных сестринских 
рабочих групп. Выступающая выражает надежду на то, что им будет оказана соответствующая 
поддержка, чтобы они могли приступить к работе по анализу проблем в областях, которые 
будут отведены для каждой из рабочих групп. Нехватка представителей сестринской профес-
сии при штаб-квартире и в региональных бюро является весьма серьезным препятствием в раз-
витии сестринского дела и в координации развития научной деятельности в области сестрин-
ского дела и в здравоохранении. 

д-р FREIJ (Швеция) говорит, что научные исследования являются существенным компонен-
том развития здравоохранения. Швеция поддерживает научные исследования в области здраво-
охранения по проблемам развивающихся стран, главным образом через Шведское агентство по 
сотрудничеству в области научных исследований с развивающимися странами (САРЕК) и в какой-
то мере через Шведское агентство по международному развитию (СИДА)• Значительная часть 
этой поддержки поступает в ВОЗ в виде внебюджетных вкладов. В начале 70-х годов Швеция 
активно выступала за учреждение Специальной программы по научным исследованиям, развитию 
и научно-исследовательской подготовке в области воспроизводства населения, а также Специ-
альной программы по научным исследованиям и подготовке специалистов в области тропических 
болезней. Она является все еще крупнейшим донором через САРЕК этих программ. В течение 
последних десяти лет Швеция также оказала значительное содействие Организации, что выража-
лось в виде совместных ежегодных дотаций из САРЕК и СИДА на ряд научно-исследовательских 
программ, с принятием соответствующих мер по внедрению, связанных с развитием первичной 
медико-санитарной помощи. В последнее время Швеция стала, через СИДА. крупнейшим донором 
глобальной программы по СПИДу, в рамках которой также создается значительный научно-
исследовательский компонент. Одной из причин поддержки этой программы Швецией было то, 
что в ней часто сочеталось проведение научных исследований, направленных на разработку но-
вых и усовершенствование старых способов и моделей для решения важнейших проблем здравоох-
ранения, с оказанием прямой поддержки развивающимся странам в стимулировании их самостоя-
тельности и опоры на собственные силы в области научных исследований и руководства. По 
мнению шведов, программы эти'должны сохранять свое собственное лицо и целостность для до-
стижения вышеназванных целей, не затрудняя, разумеется, координации их с другими программами 
ВОЗ, особенно на уровне отдельных стран. 

В связи с эпидемией СПИДа в последнее время пришлось обратить особое внимание на укреп-
ление национальных возможностей в области проведения научных исследований, в частности в аф-
риканских странах. Многие необходимые научные исследования имеют сугубо местное значение и 
должны проводиться национальными научными работниками и учреждениями. Кроме того, эти стра-
ны нуждаются в научных работниках, которые могли бы участвовать в основополагающих междуна-
родных исследованиях^ направленных на разработку инструментария для борьбы с болезнями. 
В связи с этим встает необходимость определения и организации различных форм и видов между-
народного сотрудничества в области научных исследований, которое бы помогало развивающимся 
странам*' в их усилиях, направленных на обеспечение самостоятельности в проведении научных 
исследований в области СПИДа, и других исследований в области здравоохранения. Поэтому высту-
пающий приветствует предложение посвятить Тематические дискуссии на очередной сессии Ассамб-
леи здравоохранения роли научных исследований для стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 году. Сделать это уже пора, поскольку независимая Международная комиссия по научным ис-
следованиям в области развития рассматривает состояние научных исследований во всем мире, с 
уделением особого внимания тому / что именуется основными национальными исследованиями в об-
ласти здравоохранения и научно-исследовательским потенциалом в области здравоохранения. 
Предполагается, что Комиссия, в которой научные работники из развивающихся стран составляют 
большинство, представит свой доклад в начале 1.990 г. 

Программное заявление, которое приводится в документе РВ/90-91/ следовало бы использовать 
в Тематических дискуссиях для определения приоритетов в области научных исследований и для то-
го, чтобы заложить, основу для всеобъемлющей политики ВОЗ по проведению научных исследований в 
области достижения здоровья для всех. Выступающий предлагает начать подготовку к этому важному 
событию как можно раньше, чтобы представить основные справочно一информационные мате-
риалы задолго до начала Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Соответст-
вующие вопросы должны глубоко изучаться органами здравоохранения и научно-исследовательскими 
учреждениями в государствах-членам, а также международными и двусторонними органами, которые 
оказывают поддержку научным исследования в ходе подготовки Тематических дискуссий. 



Д-р BANKOWSKI (Совет международных медицинских научных организаций), выступающий по 
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что с самого начала Совет занимался стимулированием 
медико-биологических и здравоохранительных исследований и на протяжении прошедших 40 лет 
осуществлял сотрудничество с ВОЗ в этой области. Как явствует из выступления делегата 
Швеции, будущее здравоохранения зависит в значительной мере от развития медико-биологиче-
ских наук и биологии, а также от того, насколько положительные сдвиги и изменения в этой 
области могут быть использованы в интересах человечества. Этические вопросы, возникающие 
в связи с чрезвычайными достижениями в области этих наук и их внедрением для оказания меди-
цинской помощи, не подверглись достаточно широкому обсуждению. Эти вопросы являются пред-
метом серьезной озабоченности Совета, который стремился рассматривать их в конкретном виде. 
Этические факторы и общечеловеческие ценности следует учитывать при разработке политики в 
области здравоохранения и научных исследований по вопросам здравоохранения. В противном 
случае последствия станут объектом общественного обсуждения. Поэтому Совет считает весьма 
важным, чтобы взаимосвязь между общечеловеческими ценностями, этикой и принятием политиче-
ских решений изучалась в их культурном контексте; в настоящее время Совет готовится про-
вести серию конференций в условиях различных культур. 

Исследования в области здравоохранения ведут к новой технологии здравоохранения, кото-
рая внедряется незамедлительно в развитых странах? однако передача такой технологии разви-
вающимся странам является проблемой. Это обусловлено в том числе этичёскими факторами и 
политикой в области здравоохранения. Поэтому в но成ре 1989 г. Совет проводит совместно с 
ВОЗ конференцию по вопросам передачи технологии здравоохранения для определения того, кто 
з^нимаетс^я этой передачей!и того, что требуется для приведения ее в большее соответствие 
не только в области оказания медицинской помощи, но и в области создания научно-исследова-
тельского потенциала в странах. 

В июле 1990 г. в Токио будет проводиться конференция по этическим аспектам картирования, 
скрининга и терапии геномов человека. Через 10-20 лет молекулярная генетика, возможно, по-
зволит выявлять не только генетические причины заболевания, но и генетическую предрасполо-
женность к определенным болезням. Эти возможности могут представлять большую опасность с 
этической и нравственной точек зрения, и на конференции будут обсуждаться как достоинства, 
так и недостатки метода. 

В t988 г. Совет провел в сотрудничестве с отделом ВОЗ по охране здоровья семьи и Специ-
альной программой научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области вос-
производства населения совещание в Бангкоке по этическим аспектам и человеческим ценностям в 
планировании семьи. К числу обсуждавшихся вопросов относилось рассмотрение приемлемости 
различных методов в различных культурных условиях. 

Все это лишь немногие примеры того, как СММНО дополняет работу ВОЗ в области исследований 
и разрабатывает этические аспекты стимулирования научных исследований, чего не может сделать 
Организация из-за бюджетных ограничений. Совет считает для себя честью принимать участие в 
работе ВОЗ в этой области и содействовать достижению цели обеспечения здоровья для всех. 

Д-р MILLAN (Мексика) говорит, что в его стране национальный совет по науке и технике 
осуществляет сотрудничество с ВОЗ через различные научно-исследовательские проекты, такие 
как^ проекты, связанные с питанием, один из которых связан с ликвидацией насекомых, уничтожаю-
nftix продукты питания, и прямо или косвенно влияет на положение дел в области питания. Другие 
такие проекты связаны со СПИДом и с малярией, которая совсем было исчезла в его стране, но 
вновь была завезена беженцами. Соглашаясь с представителем ССМНО, выступающий указывает на 
трудности достижения всеобщего соглашения по этическим вопросам, поэтому приемлемость иссле-
дования необходимо рассматривать й культурном контексте. По его мнению, развивающиеся стра-
ны. не1должны участвовать в дорогостоящихf чисто исследовательских работах, им следует прово-
дить характерные для кавдой страны клинические исследования. Таким образом можно добиться 
рационального и упорядоченного программирования. 

Д-р -SZCZERBÁN (Бюро стимулирования и развития научных исследований) приветствует внесен-
ные предложения относительно пересмотра программы. 

Вряд ли можно переоценить значение исследований в деле улучшения здравоохранения. Диапа-
зон деятельности простирается от лабораторных экспериментов до полевых и оперативные исследо-
ваний на благо значительного числа людей. Фундаментальные знания значительно расширили об-
ласть физических и биологических наук, что привело к развитию новой'технологии в инженерном 
деле и медицине, в таких областях, как телематика, диагностические образы или биотехнология. 

Широко признано, что ВОЗ играет ведущую роль в разработке политики, стратегии и планов 
исследования в области здравоохранения и должна служить универсальным форумом для обмена на-
учной и технической информацией. В сферу ее ответственности входит усиление роли советов 
по медицинским исследованиям или же аналогичных органов в развивающихся странах в качестве 
эффективно действующих органов, а не формальных пассивных структур, 

ВОЗ может обеспечивать концептуальное руководство в отношении логической структуры, в 
рамках которой государства-члены могли бы разрабатывать свои собственные исследовательские 
стратегии и планы, то есть выполнять задачу, недавно осуществлявшуюся путем формулирования 
глобальной стратегии в области исследований. С методологической точки зрения ВОЭ могла бы 



оказывать содействие в выработке наиболее перспективных исследовательских подходов, предла-
гаемых на базе последних научно-технических достижений, в целях решения проблем развития 
здравоохранения, например, в области методов анализа тенденций# анализа моделей и сценариев, 
а также в родственных областях, касающихся качественных показателей развития. С точки зре-
ния организации ВОЗ могла бы предоставлять экспертные консультации относительно путей и 
средств укрепления научной и технологической инфраструктуры в государствах一членах, в част-
ности в отношении усиления и возможностей медицинских работников. Вопрос о стимулировании 
и развитии видов деятельности, хотя и не имеющих оперативного характера, мог бы рассматри-
ваться на нескольких уровнях. 

На уровне политического анализа Глобальный консультативный комитет по исследованию в 
области здравоохранения совместно с его подкомитетами и рабочими группами трансформирует 
политическое руководстро руководящих органов в исследовательские стратегии и планы для 
программы ВОЗ. Это относится,в частности, к возможному воздействию на здоровье, новых дости-
жений в области биологических и физических наук: • Эти исследования должны предоставлять 
объективную основу, для подхода к решению проблем передачи, оценки и гфогнозиров'ания техно-
логии . В отношении политики гармонизации тесные связи поддерживаются с Центром по развитию 
науки и техники ООН, а также с неправительственными организациями, такими как Совет между-
народных медицинских йаучных организаций и Международный совет научных союзов. 

В методологическом плане ВОЗ осуществляет сотрудничество с университетами и с Научно-
исследовательским институтом социального развития при ООН в целях 'совершенствования измере-
ний и анализа качественных показателей развития, включая переменные, относящиеся к здраво-
охранению. Исключительно актуальными являются методика моделирования для четкого понимания 
межотраслевой связи, а также для совершенствования процесса выделения ресурсов. 

На уровне оказания услуг необходимо подчеркнуть два аспекта программы: исследователь-
ская система информации охватывает все сотрудничающие с ВОЗ центры (свыше тысячи), а также 
проекты, осуществляемые на основе подрядных соглашений. Такая деятельность документируется 
каждые два года в компендиуме исследовательской деятельности. В целях повышения исследова-
тельского потенциала предоставляются услуги по управлению подготовкой в области исследований, 
а также предоставляются пособия приезжающим ученым. Многие крупные исследовательские проек-
ты финансируются из внебюджетных средств и непосредственно связаны со специальными програм-
мами ,такими как Глобальная программа по СПИДу, программа исследований и развития систем 
здравоохранения и специальная программа исследований и подготовки в области тропических бо-
лезней . Все программы ВОЗ имеют емкий исследовательский компонент, который требует осуществ-
ления тесной координации в целях избежания дублирования деятельности. Испытывается настоя-
тельная необходимость в улучшении обмена информацией и взаимодействия между программами, а 
также интегрирования региональных видов деятельности в единое целое• По мнению выступающего, 
•Необходимы дальнейшие усилия по укреплению стимулирования и развития исследовательской дея-
тельности через посредство Организации. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, дополнительно касаясь структурных аспектов органи-
зации исследований в рамках ВОЗ, а также научного подхода, говорит, что, как правильно под-
черкнул Исполнительный комитет, необходимо проявлять большую ответственность во избежание 
любого ослабления внимания в этой области или сокращения средств, выделяемых на исследова-
тельскую Деятельность. Рассматриваемый программный бюджет в основном не отличается от преды-
дущих, и в нем применяется тот же научный подход, в том числе децентрализация исследований 
в смысле организационной структуры, а также включение исследований в качестве составной час-
ти каждой программы ВОЗ. С этой точки зрения не произошло существенных изменений. Выступа-
ющий спрашивает, как же можно объяснить наблюдаемое сокращение бюджетных ассигнований? 
Прежде всего в сравнении с общими цифрами расходов на исследовательскую деятельность научно-
исследовательских институтов в развитых и развивающихся странах показатели исследовательской 
деятельности в рамках ВОЗ являются относительно низкими. С другой стороны, выделение.средств 
на региональном уровне выше для программы 7 по сравнению со средствами, выделяемыми на такую 
деятельность в штаб-квартире. Показатели свидетельствуют о последствиях ряда колебаний, ко-
торые не указывают на изменение общей политики в этой области, а скорее на изменение экономи-
ческих условий. Для Региона Юго-Восточной Азии эти цонижение составляет свыше 900 ООО долл. 
США, причем фактически этот Регион вьщелил относительно больше средств на исследования, 
чем другие регионы; эти средства перераспределены с уровня отдельной страны на региональный 
уровень и на уровень между странами, в результате чего отмечается повышение на 425 ООО долл. 
США для этого Региона. Эти колебания являются результатом корректировки, которая не 
соответствует какой-либо значительной переориентации. 

Касаясь непосредствен но вопроса, поставленного проф, Borgono и д-ром Косенко, высту-
пающий говорит, что можно подробнее изучить позицию ВОЗ, касающуюся вьщеления средств в этой 
области исследований. В течение ряда лет подкомитет Глобального консультативного комитета 
по исследованиям в области здравоохранения изучает этот вопрос на универсальном и региональ-
ном уровнях и внес ряд предложений. Наряду с этим независимая международная комиссия, упо-
мянутая д-ром Freij из шведской делегации, рассматривает глобальное положение в области меди-
цинских исследований в контексте стратегии "Здоровье для всех к 2000 году". Выступающий под-
черкивает ,что ВОЗ придает важное значение политике в области глобальных региональных и нацио-
нальных исследований, о чем говорил делегат Нидерландов. Он подтверждает, что ВОЗ по-прежнему 



го.тов'а вести диалог с независимой комиссией и предложила ей принять участие в Тематических 
дйскуссиях, которые будут проводиться в связи с Сорок третьей сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения по вопросу о вкладе исследовательской деятельности в стратегию "Здоровье 
для всех"• ВОЗ разделяет заинтересованность Комитета в том, чтобы исследовательской дея-
тельности по-прежнему уделялось заслуженное внимание, а также выделялись более значительные 
людские и финансовые ресурсы. Форма этого внимания должна быть определена, поскольку внеш-
няя перестройка в рамках Организации сказывается на исследовании, а также потому/'что почти 
во всех программах ВОЗ предусматривается компонент исследовательской деятельности. Предус-
матривается широкое изучение проблемы. 

Охрана и укрепление здоровья (основная программа 8) (документы РВ/90-91 и ЕВ83/1989/REC/1, 
•часть II, глава II, пп. 34-37) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что основная программа 8 подразделяется на следующие программы. 
8.1 (Питание), 8.2 (Гигиена полости рта), 8.3 (Предупреждение несчастных случаев), 8.4 
(Табак или здоровье). 

В отношении последней темы Комитету будет также предложено рассмотреть проект резолю-
ции, рекомендованный для принятия Ассамблеей здравоохранения в резолюции ЕВ83.R13, в который 
уже предложено внести ряд поправок (см. ниже), а также документ А42/71. 

д-р NTABA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что, как отметил Комитет, 
за первоначальной деятельностью в области развития Европейского регионального бюро глобаль-
ный и межрегиональный компоненты программы 8.3 (Предупреждение несчастных случаев) и 9.5 
(Охрана здоровья пожилых) будут в дальнейшем направляться штаб-квартирой и что соответству-
ющие людские и финансовые ресурсы на эту цель переводятся. 

В отношении программы 8.4 (Табак или здоровье) Комитет одобрил план действий на 1988-
1995 гг., предложенный для новой программы, содержащейся в докладе Программного комитета^• 
Комитет осознает, что выращивание табака является единственным источником дохода значитель-
ного числа семей и основным источником доходов в ряде развивающихся стран¿ и что замена 
этой культуры может поначалу иметь серьезные отрицатель ные экономические последствия. 
Поэтому он признает, что требуются усилия для разрешения экономических проблем, связанных 
с сокращением производства табака. 

Тем не менее. Комитет подтверждает роль ВОЗ как "международной совести в области здра-
воохранения" , а также признает необходимость поддерживать ее традиционную этическую позицию 
в отношении использования табака, в связи с чем он принял резолюцию ЕВ83.R13 "Табак или 
здоровье". Комитет отметил также увеличение ассигнований по регулярному бюджету, предпри-
нятые генеральным директором в отношении этой части программы в ответ на рекомендации Прог-
раммного комитета, а также введение дополнительной должности технического сотрудника. 
Успешное осуществление предложенных видов деятельности потребует эффективных рабочих связей 
с другими программами. Комитет подчеркивает важность тесного сотрудничества между ВОЗ, дру-
гими учреждениями и добровольными организациями, осуществляющими активную деятельность в 
этой области. 

Д-р WILLIAMS (Нигерия) полностью поддерживает предложения, содержащиеся в докладе. 
Опасность для здоровья, связанная с потреблением табака, хорошо документирована, имеются 
также эпидемиологические свидетельства. Министерства здравоохранения в индустриальных стра-
нах предприняли кампании по осведомлению населения об опасности потребления табака для здо-
ровья, призывающие к отказу от потребления табака в качестве нормального социального пове-
дения . Несмотря на огромные финансовые средства, контролируемые табачной промышленностью, 
в развитых странах достигнуты значительные успехи в отказе от курения - привычки, 
равносильной самоубийству. 

Заслуживает, однако, глубокого сожаления тот факт, что табачная промышленность пере-
несла свою рекламную деятельность в развивающиеся страны, в которых курение, особенно среди 
молодежи обоих полов,приобрело угрожающие размеры. Министерство здравоохранения Нигерии 
собирается ввести законодательство, ограничивающее продажу, рекламу и потребление табака в 
общественных местах и в общественном транспорте• На всех сигаретных пачках в настоящее 
время имеется предупреждение и информация о содержании смолы и никотина. При проведении 
консультации с табачной промышленностью в ходе составления проекта запретительного законо-
дательства обращалось внимание на его отрицательные последствия для экономики, особенно 
с учетом того факта, что производство и продажа табака являются главным источником занятос-
ти населения и доходов правительства. Табачная промышленность подняла также вопрос о неспра-
ведливой конкуренции со стороны контрабандного сигаретного бизнеса, который по-прежнему ши-
роко существует на нигерийском рынке. Выступающий спрашивает, действительно ли сигареты с 
низким содержанием смолы и никотина могут считаться безопасными, как это утверждает табачная 
промышленность. 

См. документ WHA42/1989/REC/1, Приложение 2 



В новой программе "Табак или здоровье" полностью учитывается тот факт, что производст-
во и экспорт табака являются основными источниками поступления твердой валюты во многих стра-
нах третьего мира; заслуживает высокой оценки и осуществление предложения об усилении сот-
рудничества с ФАО, МОТ и Всемирным банком для поощрения исследований в области диверсифика-
ции и замены культуры табака. Новая программа может не дать желаемых результатов во многих 
странах до тех пор, пока экономически реальная альтернатива не позволит фермерам и прави-
тельствам получать аналогичный доход. 

Выступающий приветствует обязательство ВОЗ об усилении сотрудничества со странами в 
разработке программ по контролю за разумным курением. Такое сотрудничество должно следовать 
примеру Глобальной программы по СПИДу в обеспечении стран основными направлениями и поддерж-
кой в области разработки политики и стратегии, то есть подхода, который, видимо, является 
наиболее эффективным в регулировании курения во многих развивающихся странах, которые в ус-
ловиях сокращения финансовых ресурсов в настоящее время испытывают серьезные экономические 
трудности. 

Он также считает, что хороший пример должны показать все медицинские работники, включая 
врачей, сестер, акушерок, работников медико-санитарной службы и гигиены, поощряя пациентов к 
отказу от курения, а ВОЗ должна обсудить с кинопромышленностью меры, направленные на прекра-
щение рекламы, табака в кинофильмах. 

Выступающий поддерживает программу "Гигиена полости рта", однако выражает разочарование 
по поводу сокращения бюджетных ассигнований на уровне отдельной страны, региональном и меж-
региональном уровнях, о чем свидетельствует таблица на с. 154 проекта программного бюджета, 
в частности в связи с исключительным преобладанием стоматологических заболеваний во многих 
африканских странах. Он соглашается с замечанием в п. 8 относительно перехода к принципу 
"лечение прежде всего" и применения специального подхода; такой подход не является уместным 
и в силу серьезности этих проблем во многих разйивающихся странах; большее внимание уделя-
ется вопросам профилактики, на эти цели должны выделяться также более значительные ресурсы. 

При осуществлении программ первичной медико-санитарной помощи гигиене полости рта по-
прежнему уделяется очень мало внимания, она подвергается несправедливой дискриминации. 
Выступающий убежден, что положение в области гигиены полости рта в развивающихся странах 
не будет улучшено без дальнейшей финансовой и технической поддержки со стороны ВОЗ и богатых 
стран. Многие развивающиеся страны еще не провели широких национальных эпидемиологических 
обследований в целях определения масштаба проблем гигиены полости рта, в силу чего нельзя 
разработать реалистического плана действий. Он надеется, что генеральный директор изыщет 
внебюджетные средства для более активного решения ухудшающегося положения в развивающихся 
странах в области гигиены полости рта. 

Г-жа FILIPSSON (Швеция) одобряет план действия на 1988-1995 гг. "Табак или здоровье", 
а также увеличение средств, ввделяемых на программу в 1990-1991 гг. Она призывает к активи-
зации осуществления плана действий с учетом серьезных последствий для здоровья в связи с 
потреблением табака и приводит следующую цитату из доклада Программного комитета Исполни-
тельного комитета: "продолжает быстро возрастать потребление табака среди женщин и детей во 
многих развивающихся странах". 

Во исполнение резолюции, рекомендованной в резолюции ЕВ83.R13 по теме "Табак или здо-
ровье" ,ВОЗ должна усилить свою поддержку правительствам стран по их просьбе в таких облас-
тях, как распространение информации о вреде табака для здоровья, поощрение образа жиэни без 
табака, а также мероприятий, направленных против таких факторов общественной жизни, которые 
способствуют потреблению табака. В соответствии с духом резолюции ВОЗ должна призвать к 
осуществлению мер по сокращению потребления табака и стремлению к некурящему общестЬу. 

Выступающая говорит об особых проблемах развивающихся стран, находящихся в зависимости 
от табака как главного•источника доходов. При осуществлении целей здравоохранения следует 
также учитывать их воздействие на экономику таких стран. Чем быстрее эти страны получат 
помощь в развитии альтернативных культур, тем быстрее будет уменьшен ущерб, наносимый таба-
ком здоровью людей, а также окружающей среде, поскольку гибель лесов происходит из一за ис-
пользования древесины на- топливо для сушки табака. Необходимо сотрудничество в рамках сис-
темы Организации Объединенных Наций, включая ФАО, Всемирный ба�нк, ЮНИДО и другие организации 
в целях содействия замены табака альтернативной культурой. 

Выступающая обращает внимание на следующие предложенные делегациями Финляндии, Исландии, 
Малави, Норвегии,. Пакистана, Швеции и Швейцарии, поправки к резолюции, рекомендованной Ис-
полнительным комитетом для принятия Ассамблеей здравоохранения в резолюции ЕВ83 JR13 : 

(1 ) включить н6чвый подпункт 3(2) в следующей редакции: 

оказывать поддержку национальным правительствам по их просьбе в принятии мер по 
распространению информации о вреде табака для здоровья, поощрять образ жизни без 
табака и избегать рекламы потребления табака; 

(2) перенумеровать пункт 3(2) в подпункт 3(3) 
(3) включить новый подпункт 3(4) в следующей редакции: 



рассмотреть воздействие производства табака на экономику, окружающую среду и 
здоровье в развивающихся странах, которые зависят от производства табака как 
главного источника дохода, и представить доклад по этому вопросу Сорок третьей 
Всемирной ассамблее здравоохранения； 

(4) заменить подпункт 3(3) новым подпунктом 3(5) в следующей редакции: 

активно сотрудничать с ФАО и другими соответствующими учреждениями Организации 
Объединенных Наций в целях развития сельскохозяйственных проектов, которые бы 
продемонстрировали странам, в большой степени зависящим от производства табака, 
каким образом осуществлять программы замены табачной культуры в их странах и 
обеспечить их сотрудничество в программах по замене табачной культуры в странах, 
запрашивающих такую помощь； 

Выступающая надеется, что текст с внесенными в него поправками будет принят на основе кон-
сенсуса. 

Д-р SHIMAO (Япония) приветствует усилия ВОЗ, направленные на укрепление программы 
"Табак или здоровье", в частности, на увеличение ассигнований на программу и учреждение 
31 мая Всемирного дня без табака. Он выражает поддержку резолюции, рекомендован ной к при— 
цятию в резолюции ЕВ83. R1 3, с предложен ными поправками. 

Скорость и степень осуществления программы "Табак или здоровье" будут различны в каж-
дой стране, так как различаются условия и структуры на национальном уровне. Являясь страной 
с большим положительным сальдо торгового баланса, Япония делала все от нее зависящее для 
рационализации экспорта и импорта. Однако после отмены налога на импорт, явившегося мерой 
для корректировки разрыва между импортом и экспортом, ввоз иностранных сигарет в Японию 
значительно возрос вследствие усиленной рекламы. Япония озабочена тем, что меры по конт-
ролю за продажей изделий из табака могут быть нивелированы рекламой иностранных сигарет. 
Сигареты и другие изделия из табака не должны использоваться странами для решения проблем 
дефицита их торгового баланса. 

Д-р KÔKÉNY (Венгрия) полностью поддерживает компоненты основной программы 8 ( Охрана 
и укрепление здоровья)• Предполагается, цто его страна будет принимать Европейскую региональ-
ную конференцию по политике в области питания в октябре 1990 г., он надеется, что те, кто бу-
дет принимать решения в области политики, и эксперты из разных секторов здраво охр а не н ifй 
смогут определить экономические и политические реквизиты здорового питания и сделать прак-
тические рекомендации. 

Венгрия активно поддерживает программы "Табак или здоровье" на 1988-1999 гг. и Всемир-
ный день без табака: опыт Венгрии показал, что вред, приносимый курением, не полностью осоз-
нается населением и даже иногда теми, кто принимает решения в области здравоохранения. 
Первоочередной, задачей является публикация результатов Конференции по табаку в Мадриде и 
активная деятельность по претворению в жизнь Европейской хартии против табака. 

Венгрия является участником пятилетнего плана действий для Европейского региона по 
превращению Европы в свободную от табака зону и предприняла шаги для создания программы 
контроля за табаком на национальном уровне. Она хотела быть одним из трех государств-членов, 
с которыми ВОЗ будет сотрудничать в разработке всеобъемлющего демонстрационного проекта по 
контролю за табаком на национальном уровне, поддерживала идеи пропаганды и общественной ин-
формации и идею расчетной палаты* В Венгрии активно претворяются в жизнь планы по созданию 
центра сотрудничества ВОЗ до статистике и эпидемиологии потребления табака. 

План действий кажется недостаточно скоординирован с другими программами борьбы с вред-
ными привычками, даже несмотря на то, что они тесно связаны с курением. В этой связи следу-
ет уделять внимание достижению равноправия в вопросах охраны здоровья, так как курение наибо-
лее распространено среди обездоленных слоев населения. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) приветствует программы ВОЗ "Табак или здоровье", а также 
продолжение и укрепление плана действий. Этот план чрезвычайно своевременен, так как многие 
тяжелые заболевания связаны с потреблением табака. Таким образом, eto делегация полностью 
поддерживает программу и резолюцию, рекомендованную в резолюции ЕВ83.R13. 

Д-р SALMOND (Новая Зеландия) напоминает, что министр здравоохранения Новой Зеландии 
четко заявил на пленарном заседании сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, что ее пра-
вительство стремится к сокращению и, если это возможно, к полному прекращению курения в Новой 
Зеландии. Каждый год в его маленькой стране, где проживает 3,2 миллиона человек. преждевре-
менно умирает 4000 человек от заболеваний, связанных с курениемf стоимость ежегодного лече-
ния от подобных заболеваний составляет, согласно подсчетам, значительно более 100 млн долл. 
США. Новая Зеландия стремится увеличить пропорцию некурящих среди своего населения от 68 % 
в 1981 г. до 75 % к 1991 г.. и находится в процессе достижения этой цели. Ежегодно потреб-
ление табака сокращается приблизительно на 1 %• 



Национальная программа предотвращения и сокращения потребления табака включает в себя 
соглашение с производителями табачных изделий об ограничении рынка табачных изделий, вклю-
чая более развернутые и категорические предупреждения на пачках сигарет； законодательство, 
квалифицирующее как преступление продажу табачных изделий лицам, не достигшим шестнадцати-
летнего возраста； законодательство, запрещающее импорт и продажу жевательного или "бездым-
ного" табака? национальную кампанию с участием широкого круга средств массовой информации, 
направленную на усиление призыва к отказу от потребления табака в адрес уязвимых групп -
молодых маори и молодых женщин； финансовую поддержку Министерством здравоохранения спор-
тивных команд высшего класса, желающих содействовать созданию облика некурящего человека. 
К концу года планируется введение законодательства о контроле за курением и дальнейшему 
ограничению и, возможно, полному запрещению рекламы табачных изделий. . Следует решить также 
задачу сокращения, с целью будущего полного запрещения финансовой поддержки спортивных 
команд высшего класса со стороны производителей табака. 

Новая Зеландия действительно намерена воплотить'в жизнь идею об обществе, свободном от 
курения. С этой целью- Новая Зеландия намерена играть активную роль 莰 программе ВОЗ "Табак 
или здоровье". Она желает сотрудничать с ВОЗ в Регионе' Западной части Тихого океана в раз-
работке демонстрационных проектов по контролю за потреблением табака % Ее собственная 
программа обещает -быть эффективной^ и создает необходимый уровень знаний у она берет на се-
бя обязательства политического и административного характера претворить в -жизнь широкий 
круг необходимых перемен, и передать свой опыт и приобретаемые знания в распоряжение сосед-
ним странам в Южной части Тихого океана и другим заинтересованным странам в Регионе. 

Г-н HARLOW (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) напоминает, 
что на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения делегация его страны голосовала 
в поддержку резолюции, запрещающей поставку фирмами-производителями бесплатного или субсиди-
рованного детского питания в больницы, но сделала официальное заявление, что применение этой 
резолюции в Великобритании может быть осуществлено только в свете событий, происходящих 
там. Он рад сообщить, что его правительство сумело достичь договоренности с фирмами о том, 
что бесплатные образцы и субсидированные поставки детского питания не будут больше разрешены 
в Великобритании. 

Доклад генерального директора ясно определяет опасность для здоровья, причиняемую куре-
нием табака, и делегация выступающего приветствует принцип Глобального плана действий в под-
держку национальных программ контроля за потреблением табака. Он также приветствует учреж-
дение Всемирного дня без табака как специального дня каждого года. Тема 1989 г. "Женщины и 
табак" особенно своевременна в свете увеличения данных о курении среди женщин в более моло-
дых возрастных группах. 

В 1987 г. 2,5 млн курильщиков участвовали в "Дне без курения", проводимом в Велико-
британии, подсчитано, что 50 ООО из них в результате этого полностью отказались от курения. 
В Великобритании надеются побить рекорд сокращения распространения курения с 47 % до 33 % 
среди взрослого населения в период между 1972 и 1986 г.； но будет довольно трудно сокра-
тить потребление еще на 10 % к 1995 г. Выступающий выражает сомнение по поводу слишком дог-
матического подхода и законодательных мер против использования табака. Великобритания доби-
лась весьма значительных результатов через систему медицинского просвещения и стимулирования； 
следует признать обоснованность различных подходов для различных стран. Он полностью под-
держивает резолюцию, предложенную в резолюции ЕВ83.R13 7 вместе с предложенными поправками, 
но предлагает три небольшие поправки к тексту, которые выглядят следующим'образом: (1) в но-
вом предложенном подпункте 3(2) слова "избегать стимулирования потребления табака" следует 
заменить на "контролировать стимулирование потребления табака", так как не всегда возможно 
в каждой стране избегать разного вида стимулирования продукта, который разрешен к свободному 
обмену в этой стране; (2) в новом подпункте 3(4) слова "из жителей" должны быть поставлены 
после слов "экономика, окружающая среда, и здоровье"； (3) в проекте нового подпункта 3(5) 
все слова после "демонстрировать" должны быть сняты и заменены на "•••как программы замены 
культур могут быть применены в странах, экономика которых в значительной мере зависит от 
производства табачных изделий^ и поощрять такие страны к осуществлению этих программ". 

Д-р LU Rushan (Китай) поддерживает все четыре программы в рамках Основной программы 8 
(Охрана и укрепление здоровья)- и одобряет план действий на 1988-Î995 гг. по программе "Табак 
или здоровье". Как указывалось в пункте б доклада, место программы в ВОЗ должно быть тщатель-
но определено с тем, чтобы усилить координацию. Координационный комитет по программе "Табак 
или здоровье" должен координировать свои действия со странами и активно стимулировать прог-
раммную деятельность. Для Китая курение является серьезной проблемой； санитарное просвеще-
ние и законодательство было призвано на борьбу с ним. В июле 1987 г. Национальный комитет 
патриотической кампании по охране здоровья и Министерство общественного здравоохранения 
совместно выпустили циркулярный документ, осуждающий курение в помещениях, которые посещают 
дети. В июле 1987 г. Министерство общественного здравоохранения и Министерство финансов вы-
пустили другой циркулярный документ, сообщающий о вредных последствиях курения и о контроле 
над ним. В феврале 1988 г. Национальный комитет патриотической кампании по охране здоровья 
и Министерство общественного здравоохранения выпустили еще один циркулярный документ о 
мерах, осуждающих курение во время Всемирного дня без табака. Были собраны вместе эксперты 



для» составления проектов законов, регулирующих продажу табачных изделий； но так как табак 
связан с финансовым доходом государства и бихевиоральными моделями и привычками людей, ос-
тается еще много работы в этой области. Китай надеется на более тесное сотрудничество с 
ВОЗ и поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции ЕВ83.R13. 

д-р GAROFALO (Италия) подчеркивает активные усилия правительства Италии, направленные 
на принятие мер для распространения информации о вреде курения табака для здоровья. Образ 
жизни без курения табака - обязательное условие для стимулирования и поддержания здоровья. 
Италия с большим энтузиазмом соблюдает Всемирный день без табака, и вскоре на рассмотрение 
итальянского парламента будут предложены ограничительные законопроекты. Италия также обе-
щала передать ВОЗ сумму в 300 ООО долл. США для осуществления программы ВОЗ по поощрению 
образа жизни, свободного от курения табака. 

Г-н S.S. KHAN (Пакистан) одобряет доклад. В Пакистане существует серьезная озабочен-
ность по поводу того, что возрастает потребление табака почти в каждой группе его общества. 
Число курящих мужчин уже значительно и продолжает расти, в особенности в группах с низким 
доходом, где из и так недостаточных доходов расходуются средства, которые должны быть пред-
назначены на питание, медицинское обслуживание и другие первостепенные нужды- Повышенное 
стремление молодежи к курению также нередко приводит к лекарственной зависимости. Курение 
табака среди женщин до сих пор было мало распространено, но оно растет； таким образом, 
Пакистан стоит перед перспективой рака легкого и сердечно-сосудистых заболеваний в эпидеми-
ческой форме. 

К сожалению, налоги на изделия из табака составляют значительную пропорцию государст-
венных доходов в развивающихся странах, что приводит к терпимому отношению к табакокурению, 
хотя экономические потери из-за заболеваемости, причиной которой является курение, намного 
превышают доходы от таких налогов. 

Выступающий выражает удовлетворение в связи с дальновидным и в то же время чрезвычайно 
практическим подходом ВОЗ к этой проблеме； в частности, его страна ищет поддержки ВОЗ в сле-
дующих областях: (1) в том, чтобы стать одним из трех государств 一 членов Региона Восточного 
Средиземноморья для демонстрации активного участия ВОЗ в борьбе против потребления табака； 
(2) в разработке и распространении учебного материала, соответствующего его культуре и язы-
кам; (3) в научной подготовке медицинских работников для его национальной программы; 
(4) в том, чтобы убедить средства массовой информации сократить, если не отменить, рекламу 
табачных изделий； (5) в том, чтобы убедить правительство отказаться от терпимого отношения 
к курению и от зависимости от доходов, получаемых от продажи табачных изделий； (6) в том, 
чтобы убедить правительство принять законодательство по запрету курения в учебных заведениях 
и больницах, общественном транспорте (включая воздушный) в учреждениях, на собраниях и кон-
ференциях и во всех общественных местах; (7) в строгом усилении профсоюзного и трудового 
законодательства с целью защиты рабочих в табачной промышленности от вредностей для здоровья 
на производстве. 

Выступающий спрашивает, какая программа предусматривается для Региона Восточного Среди-
земноморья; в программном бюджете нет упоминания о какой-либо программе. Пакистан присое-
диняется к другим делегациям и поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции Е В 8 3 3 
вместе с предложенными поправками. 

Г-жа MANDEVU (Ботсвана) приветствует заявление ВОЗ о ее намерениях поддержать государ-
ства-члены в борьбе с курением и связанными с ним проблемами более систематически, как наме-
чено в плане действий. Ботсвана признает, что там, где проблемы, вызванные курением, еще 
не проявились, дальнейшая задержка в активной политике, направленной против них, может при-
вести к возникновению проблем со здоровьем, связанных с курением табака, которые могут до-
стичь размера эпидемии• Таким образом, правительство готово и желает начать разработку 
программ, которые систематически и настойчиво будут заниматься этой лроблемой. Хотя ее стра-
на не имеет специальной программы, осуждающей курение, проводятся специальные мероприятия как 
государственными, так и неправительственными организациями# включая семинары "бросай ку-
рить" ,проводимые церковными организациями； запрещение курения в общественном транспорте; 
программы по радио о вреде курения и его последствиях； лекции о курении и здоровье в раз-
личных группах населения и семинары по охране здоровья. 

Во время проведения Всемирного дня без табака 7 апреля 1988 г. было приятно отметить, 
что некоторые магазины и оптовые торговцы не продавали табак и сигареты в этот день в ответ 
на просьбу министра здравоохранения, высказанную им по радио за неделю до этого. 

Общественный климат в Ботсване благоприятен для успешного проведения программ, борьбы 
с курением, так как курение все еще не является признанной обществом привычкой среди опре-
деленных групп населения, таких как женщины и молодежь, Ботсвана надеется, что если некуря-
щие узнают об опасности пассивного курения, то их можно будет использовать в качестве эффек-
тивных групп давления для поддержки программ борьбы с курением. 

Ее делегация признает дилемму, стоящую перед странами, основным источником дохода кото-
рых является табак, при разработке и стимулировании программ, направленных на осуждение ис， 
пользования табака. Эти страны нуждаются в помощи для разработки альтернативных источников 
дохода, о чем упоминал делегат Швеции. 



Она выражает стремление Ботсваны стать одной из трех стран в Африканском регионе, 
участвующих в демонстрационных проектах по контролю за потреблением табака на националь-
ном уровне, упомянутых в плане действий. 

д-р МИРЧЕВА (Болгария) выражает одобрение плану действий. Подход реалистический и 
элементы плана своевременны и всеобъемлющи, 

Болгария все еще стоит перед очень трудной ситуацией. Курени^ стабилизировалось сре-
ди мужчин и растет среди женщин и молодежи. "Дополнительные меры были предприняты для ук-
репления программы сенсибилизации и борьбы против курения. Они были направлены.главным 
образом на подростков, которые являются особенно уязвимой группой населения в Болгарии. 
Болгария усиливает свою работу по контролю и новым формам систем массовой информации и 
намеревается создать межминистерский совет для выполнения многодисциплинарных и многосекто-
ральн,ых мероприятий. Должны быть усилены основные законы. Вовлечение медицинской общест-
венности в борьбу против курения и объединение этой деятельности с другой программной де-
ятельностью по охране окружающей среды и улучшение жизненного уровня будет иметь большое 
значение в Болгарии. Она поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции EB83»R13,c 
предложенными поправками. 

Д-р ASSELÍN (Канада) благодарит Исполком, его Программный комитет и всех тех, кто 
участвовал в составлении,проекта плана действий "Табак или здоровье"/ и говорит, что вред-
ные последствия курения табака не подлежат обсуждению и очень хорошо были разъяснены в пла-
не действий. 

Его делегация согласна с элементами программы и надеется, что будут достигнуты все 
цели, и даже превзойдены, в частности в отношении национальных программ. В этой связи 
Канада будет продолжать свое техническое сотрудничество с ВОЗ. 

Выполнение плана действий потребует адекватного квалифицированного штата сотрудников 
как на техническом уровне, так и на уровне поддержки. Он просит разъяснить данные на стра-
нице 534 проекта программного бюджета, говорящие о том, что штат сотрудников программы 
"Табак или здоровье" увеличится с 5 до 7 человек, включая все категории. Его делегация 
поддерживает проект резолюции, рекомендованной в резолюции ЕВ83.R13 по программе "Табак или 
здоровье", и решение отмечать Всемирный день без табака 31 мая; он надеется, что в не 
столь далеком будущем все дни года будут без табака. 

Заседание закрывается в 1 7 ч 45 мин 



СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 1 б мая 1989 г., 9 ч 15 мин 

Председатель : д-р J.P. OKIAS (Габон) 
в дальнейшем: д-р Damrong BOONYOEN (Таиланд) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990-1991 гг.s пункт 18 повестки дня 
(документы РВ/90-91 и ЕВ83/1989/REC/1, часть II) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документы РВ/90-91 и 
ЕВ83/1989/REC/1, часть II, глава II) (продолжение дискуссии) 

Охрана и укрепление здоровья населения (основная программа 8) (документы РВ/90-91 и 
ЕВ83/1989/REC/1, часть II, глава II, пункты 34-37) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что при рассмотрении этой основной программы, включая прог-
раммы 8.1 (Питание), 8.2 (Гигиена полости рта), 8.3 (Предупреждение несчастных случаев) и 
8.4 (Табак или здоровье), Комитет обсудил также доклад по последней из перечисленных тем 
(документы А42/7)1 и резолюцию, рекомендованную в резолюции ЕВ83 .R13/ с поправками, предло-
женными на шестом заседании. 

Д-р CHIMIMBA (Малави) поддерживает бюджетные ассигнования на программу по гигиене по-
лости рта. Гигиена полости рта имеет особо важное значение для Малави, так как анализ по-
ложения дел показал, что растет распространенность кариеса зубов и болезней пародонта. 
В связи с нехваткой кадров как на управленческом, так и на периферийном уровнях, не было 
возможности проводить ни политику или осуществлять планы по гигиене полости рта, ни даже 
оказывать необходимую профилактическую и лечебную помощь. 

ВОЗ совершенно справедливо уделяет основное внимание разработке профилактических про-
грамм по гигиене полости рта, предусматривающих увеличение охвата детей и подростков и ис-
пользование надлежащим образом подготовленного вспомогательного персонала. Что касается 
бюджетных ассигнований для Африканского региона# его делегация обеспокоена их снижением на 
национальном уровне, которое мотивируют сокращением числа государств-членов, обращавшихся 
к ВОЗ с предложениями о сотрудничестве. Эту ситуацию следует пересмотреть, так как неко-
торые развивающиеся страны не имеют соответствующих управленческих кадров, способных сфор-
мулировать запрос о сотрудничестве. Поэтому выступающий обращается к ВОЗ с просьбой ока-
зать помощь в разработке политики и стратегий в области стоматологического обслуживания и 
в поиске учреждений, желающих сотрудничать в деле укрепления соответствующих служб с по-
мощью разумной политики и планирования7 подготовки кадров, совершенствования медико-сани-
тарной информации и санитарного просвещения, поощрения народных методов лечения болезней 
полости рта, проведения эпидемиологических обследований и научных исследований, а. также 
укрепления районных систем и инфраструктуры служб здравоохранения. С учетом присвоения 
премии Сасакавы его делегация обращается к ВОЗ с настоятельной просьбой распространить 
информацию о китайских моделях подхода к первичной медико-санитарной помощи для развития 
стоматологического обслуживания в сельских районах. 

Являясь соавтором, его делегация призывает поддержать следующий проект резолюции по 
гигиене полости рта�, предложенный делегациями Бахрейна, Канады, Кувейта, Малави, Омана, 
Катара, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Соединенйого Королевства Вели-
кобритании и Северной Ирландии. 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
сознавая, что содействие развитию гигиены полости рта является неотъемлемой частью 

движения к достижению здоровья для всех к 2000 г. и что использование фторидов оказалось 
весьма успешным для сокращения распространенности кариеса и стоматологических заболева-
ний во многих странах; 

ссылаясь в этой связи на резолюции WHA22.30# WHA28.64, WHA31.50 и WHA36.14? 
понимая вместе с тем, что в некоторых странах, особенно в развивающихся, положение 

в области гигиены полости рта ухудшается там, где не используются или не поддерживаются 
на должном уровне стратегии профилактики, 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость для тех стран, которые этого еще не сделали, раз-
рабатывать национальные стратегии содействия развитию гигиены полости рта, профилактики 
стоматологических заболеваний и обеспечения надлежащего лечения при максимальном исполь-
зовании имеющейся в настоящее время экстенсивной технологии, включая методы управления； 

1 Документ WHA42/1989/REC/1f Приложение 2. 



2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены всесторонне и соответствующим образом 
использовать международные программы сотрудничества в развитии гигиены полости рта, 
усиленные партнерством ВОЗ с Международной стоматологической федерацией (МСФ), сотруд-
ничающими центрами ВОЗ, межгосударственными стоматологическими центрами, а также дея-
тельностью МСФ и других неправительственных организаций? 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 
(1) продолжать поддержку сотрудничества между ВОЗ и вышеупомянутыми центрами и 
организациями, а также мобилизовать ресурсы для деятельности и исследований в 
области содействия развитию стоматологии как части первичной медико-санитарной 
помощи； 
(2) усилить программу ВОЗ по обеспечению стандартных методов и подходов к про-
филактике и лечению, а также по подготовке кадров; 
(3) содействовать развитию программ стоматологической профилактики в>рамках пер-
вичной медико-санитарной помощи. 

Что касается программы "Табак или здоровье" то его делегация полагает, что следует еще 
раз особо указать на основную экономическую дилемму, стоящую перед некоторыми странами. 
Совершенно ясно, что следует вновь подтвердить роль ВОЗ как выразителя чаяний всего мира в 
области здравоохранения, однако Организация не должна оставатьсй безразличной к неблагопри-
ятным экономическим последствиям ее программ. Предьздущие замечания'Малави, касавшиеся про-
граммы "Табак или здоровье", были выражением отчаяния, а не оппозицией или несогласием с 
программой. Еще до того, как была запланирована программа ВОЗ, Малави уже выражала обеспо-
коенность своей зависимостью от выращивания табака и уже работала с экспертами по вопросам 
сокращения ее экономической зависимости от табака. Недавно был проведен симпозиум по 
вопросам сельского хозяйства с участием представителей ФАО, Всемирного банка и других 
учреждений, на котором обсуждался вопрос о роли фермеров и выращивания табака в сельско-
хозяйственном секторе экономики Малави. ФАО сейчас помогает Малави улучшить производство 
табака в качестве одного из путей укрепления сельской экономики. Выступающему не известно 
ни об одной успешной крупномасштабной программе, направленной на замену монокультуры в эко-
номических условиях, сходных с условиями Малави, и он просит предоставить информацию, ко-
торая могла бы воодушевить правительство его страны, так как до настоящего времени оно по-
лагает ,что такая замёна не представляется возможной. 

Оратор считает поэтому, что проект резолюции, содержащейся в резолюции EB83.R13, не 
полностью освещает всю проблему. Однако в интересах достижения консенсуса его делегация 
поддержит эту резолюцию с поправками, предложенными Швецией в соавторстве с делегацией 
его страны, так как они заостряют внимание на нерешенных социально-экономических пробле-

Г一н BAIL (Австралия) говорит, что его делегация отметила прогресс, достигнутый в 1988 г. 
в предоставлении поддержки как научным исследованиям, так и программной деятельности, на-
правленным на решение крупных продовольственных проблем во многих регионах мира. Она одоб-
ряет усилия специализированных учреждений Организации Объединенных Наций, благодаря которым 
были достигнуты упомянутые достижения, и считает необходимым, чтобы они продолжались. Наря-
ду с этим необходимо уделять больше внимания созданию национальных систем надзора в области 
продовольствия и питания. Без соответствующей базы данных невозможно эффективно направлять 
усилия ни в развитых, ни в менее развитых районах мира. Во многих западных странах все еще 
отсутствуют как данные, так и система надзора для мониторинга7 направленного на обеспечение 
экономически эффективных действий даже в интересах тех, кто более всего р этом нуждается. 
Необходимо пересмотреть приоритеты для удовлетворения растущей потребности в научных иссле-
дованиях таких стратегий, которые наиболее полно соответствуют конкретным ситуациям в раз-
личных районах земного шара. Следует признать наличие проблем недоедания и недостаточнос-
ти питания в технически развитых странах, если мы хотим сократить разрыв между теми, кому 
доступно полноценное питание, и теми, кому оно по тем или иным причинам недоступно. 

В отношении программы "Табак или здоровье" его делегация поддерживает предлагаемый 
план действий на 1988-1995 гг.1, будучи убежденной в необходимости срочного содействия прек-
ращению потребления табака в целях улучшения здоровья населения в целом. Австралия продол-
жала соответствующие действия внутри страны, включая полное запрещение курения на внутрен-
них авиалиниях в Австралии, а также во всех учреждениях федерального правительства. Австра-
лийская международная авиакомпания также намеревается провести эксперимент в отношении за-
прета на курение во время рейсов в Новую Зеландию. 

Его делегация поддерживает поправки к резолюции, рекомендованной Исполнительным комите-
том в резолюции ЕВ83. R1 3. 

1 Документ ViHA42/1989/REC/1 , Приложение 2, дополнение 2. 



Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) поддерживает предложенные 
программу и План действия по теме "Табак или здоровье". Совершенно ясно, что проблему 
борьбы с потреблением табака необходимо решать в рамках общей тенденции, направленной на 
развитие здорового образа жизни и укрепление здоровья населения. Следует также уделять 
особое внимание дополнительным мероприятиям, осуществляемым в рамках других программ ВОЗ, 
особенно в рамках программы борьбы с неинфекционными болезнями, а также мероприятиям, 
проводимым другими учреждениями Организации Объединенных Наций и неправительствен ными ор-
ганизациями. Всемирный день без табака, проводимый 31 мая и посвященный в 1989 г. пробле-
ме курения женщин, имеет большое значение для содействия здоровому образу жизни и нацио-
нальным программам. В этой связи в СССР начата кампания, которая включает специальные 
программы радио и телевидения, статьи в прессе, лекции и дискусрии. 

Для получения хороших результатов в ходе выполнения национальных программ ВОЗ сле-
дует использовать опыт государств-членов, применяющих различные методы лечения зависимости 
от никотина, а также результаты бихевиоральных исследований по вопросам потребления табака 
конкретными группами населения, в том числе женщинами. Использование методов моделирования 
в рамках программы поможет всем странам принять решения о необходимых мерах в зависимости 
от различных медицинских, экономических и других условий. 

Его делегация полностью поддерживает проект резолюции. В отношении предлагаемых попра-
вок у делегации нет принципиальных возражений, но она полагает, что, быть' может, экономиче-
ским аспектам уделено чрезмерное внимание в ущерб медицинским аспектам проблемы. Ведущая 
роль в отношении экономических аспектов должна принадлежать таким учреждениям, как ФАО, а 
не ВОЗ, которая тем не менее должна активно сотрудничать с ними в решении экономической проб-
лемы, имеющей огромное значение для многих государств-членов. 

Д-р COgKUN (Турция) говорит, что,.хотя многие специалисты здравоохранения делают все воз-
можное для поощрения здорового поведения, их усилия подрываются действиями других； например, 
реклама зачастую бывает привлекательной, но не следует недооценивать ее потенциальную опас-
ность для укрепления здоровья, так как часто она концентрирует внимание на продуктах, которые 
могут буть вредными для здоровья, например сладости и шоколад, алкогольные напитки и-табак, 
а также высокоскоростные автомобили. Такую рекламу следует рассматривать как причину для 
озабоченности； ради краткосрочных финансовых выгод средства массовой информации зачастую иг-
норируют тот вред, который может быть нанесен здоровью. ВОЗ должна выразить свою озабочен-
ность по этому поводу. 

В Турции набирают силу мероприятия, направленные против курения, хотя здесь еще многое 
предстоит сделать. Его делегация поддерживает План действий, разработанный ВОЗ .* Европейский 
план действий также оказался весьма полезным. 

Изучение проекта программного бюджета показывает, что в отношении основной программы 8 
был внесен ряд улучшений, например, удвоены бюджетные ассигнования на деятельность по теме 
"Табак или здоровье", включая увеличения по регионам, помимо Европы. В пункте 12 программно-
го заявления по данной программе говорится, что мероприятия будут сконцентрированы на разви-
вающихся странах, однако трудно найти какое-либо отражение этого утверждёния собственно в 
цифрах. Похоже, что курение снижается во многих промышленных странах и, по-видимому, ВОЗ 
поддерживает развитые страны Европы больше, чем развивающиеся страны? те страны и регионы, 
которые не получают столь большой финансовой поддержки, следует поощрять к тому, чтобы они 
обращались к ВОЗ за такой поддержкой. Пока не слишком поздно, следует обсудить приоритеты. 

Выступающий предлагает, чтобы после третьего абзаца преамбулы резолюции, предлагаемой в 
резолюции ЕВ83.R13, был включен дополнительный абзац, с тем чтобы подчеркнуть особое внимание 
развивающимся странам. Дополнительный абзац должен гласить : 

Будучи озабоченной тем фактом, что при сокращении потребления табака в развитых 
странах в результате эффективных мер по укреплению здоровья, поддержан ных соответствую-
щими законодательными и регулирующими мерами, в развивающихся странах отмечается увели-
чение потребления табака. 

Проф. MATTHEIS (Федеративная Республика Германии) одобряет цели программы по гигиене 
полости рта и приветствует усилия, направленные на проведение эпидемиологических научных 
исследований. Ее делегация повторяет выдвигавшийся в предыдущие годы призыв к тому, чтобы 
уделять достаточное внимание инвалидам, которые сталкиваются с гораздо большими трудностями, 
как в собственно уходе за зубами, так и в получении стоматологической помощи； важно, чтобы 
они могли поддерживать свои зубы в здоровом состоянии. 

В отношении предупреждения несчастных случаев следует отметить, что в Федеративной Рес-
публике Германии принят закон, предусматривающий обязательное применение ремней безопасности, 
благодаря чему заметно снизилось число случаев смерти и тяжелых травм при дорожных происшест-
виях . Это служит примером положительного влияния законодательства на формирование поведения, 
содействующего укреплению здоровья. Выступающая согласна с делегатом Соединенного Королевст-
ва Великобритании и Северной Ирландии в отношении того, что следует очень внимательно рас-
смотреть возможное влияние законодательства на формирование здорового поведения. 



Ее правительство решительно поддерживает программу "Табак или здоровье". Рекоменда-
ции совещания ВОЗ, проведенного в Мадриде в ноябре 1988 г., соответствуют стратегиям, при-
нятым в Федеративной Республике Германии. Всемирный день без табака, намеченный на 31 мая 
1989 г., будет использован как возможность информировать население через средства массовой 
информации о преимуществах отказа от курения. 

Имеются данные, что процент тех, кто воздерживается от курения, увеличивается среди 
молодых людей и особенно среди лиц мужского пола. Пока еще не ясно, приведет ли запрещение 
рекламы (упомянутое в разделе 4.1 Плана действий) к сокращению спроса, или же результатом 
этого явится лишь перераспределение спроса в отношении различных видов табачной продукции, 
как утверждают представители табачной промышленности. Есть ли по этому вопросу какие-либо 
свежие данные? 

Ее делегация поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции EB83.R13, с предло-
женными поправками. 

Д-р VONIATIS (Кипр) выражает признательность за работу, уже проделанную ВОЗ по теме 
"Табак или здоровье", и одобряет доклад и План действий. 

Кипр относится к странам с наиболее высокой долей курящих и в предыдущем году предпри-
нял дополнительные действия, сделав основной упор на санитарное просвещение, укрепление 
здоровья и на. введение соответствующего законодательства. Всю неделю, с 29 мая по 5 июня 
1989 г., будет- проводиться интенсивная кампания, направленная против курения. Министерство 
здравоохранения сотрудничает с основной местной неправительственной организацией, борющейся 
против курения, с рядом других местных учреждений и со средствами массовой информации. 
Недавно введенное законодательство запрещает курение в больницах, общественном транспорте 
и некоторых других общественных местах. Кроме этого, при сотрудничестве с ВОЗ в 1990 г• 
будет начата постоянная программа санитарного просвещения по теме "Табак или здоровье". 

Его делегация весьма! заинтересована в том, чтобы была достигнута цель создания общест-
ва, свободного от курения, и поэтому полностью поддерживает программу "Табак или здоровье" 
и проект резолюции, включая поправки. 

Д-р MASON (Соединенные Штаты Америки) признает, что трудности в области научных иссле-
дований и развития гигиены полости рта являются результатом ограниченных бюджетных ресурсов. 
Он благодарит ВОЗ за продолжение эпидемиологических мероприятий в глобальном масштабе, не-
смотря на такие ограничения, с целью увеличения охвата глобального банка стоматологических 
данных; следует предусмотреть включение других категорий сбора данных, отличающихся от тех, 
которые обычно практиковались, а также улучшить качество данных. Национальный институт сто-
матологических исследований США готов обсудить с ВОЗ стратегии в этой области. Выступающий 
одобряет значение, которое ВОЗ придает поражениям полости рта, вызываемым вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ). Сотрудничающий центр ВОЗ при Национальном институте стоматологиче-
ских исследований выразил свою постоянную готовность участвовать в координации усилий ВОЗ в 
этой области. Оратор признает важность вклада, внесенного ВОЗ и участвующими странами в 
международное совместное исследование результатов мероприятий по оздоровлению полости рта, 
и рекомендует ВОЗ и впредь проводить такие международные совместные исследования. 

"Предупреждение несчастных случаев" известно в Соединенных Штатах Америки как "предуп-
реждение травм",.так как "несчастный случай" подразумевает случайное, неконтролируемое собы— 
тие# в то время как травматизм поддается контролю и может быть изучен с эпидемиологической 
точки зрения, подобно другим заболеваниям, которые могут быть предотвращены. Выступающий 
отмечает большой удельный вес травматизма как причины инвалидности и смертности как в развива-
ющихся, так и в развитых странах и поддерживает программу ВОЗ по предупреждению травматизма. 
Он призывает к расширению сотрудничества с государствами-членами для совершенствования эпи-
демиологических исследований и надзора и подчеркивает, что следует уделять особое вниманий 
конкретным областям, например； несчастным случаям на дорогах, рабочих местах, в быту и во 
время отдыха• 

Потребление табака является одной из главных причин поддающихся предупреждению болезней 
и случаев смерти, и 'нет сомнения в том, что согласованные и активные действия ВОЗ могут внес-
ти большой вклад во всемирные усилия по сокращению этой ничем не оправданной заболеваемости 
и смертности." По этим причинам Соединенные Штаты Америки полностью поддерживают разработку 
программы действий по теме "Табак или здоровье" и предполагают выделить такой программе 
250 ООО долл. США. в текущем финансовом году. Для достижения успеха программа должны иметь 
твердое руководство, соответствующий бюджет и организационные возможности для осуществления 
предлагаемой деятельности и координации в рамках ВОЗ родственных программ. 

Изменить поведе'кие, особенно поведение, основанное на зависимости от наркотических 
средств7 довольно трудно, но опыт Соединенных Штатов Америки показывает, что этого можно 
добиться. В 1989 г. исполнилась двадцать пятая годовщина Первого доклада по вопросам курения 
табака и здоровья, подготовленного Главным хирургом. За эти двадцать пять лет доля курящих 
среди населения США снизилась с 55 до 29 %. Этого не удалось бы достичь без значительной 
помощи добровольных организаций и частного сектора. В 1988 г. в детских садах начата програм-
ма. санитарного просвещения, направленная против куренияf в 1989 г. подобные уроки будут про-
водиться среди учеников первого класса, запланирована также 13-летняя учебная программа, рас-
считанная на создание классов некурящих вплоть до окончания средней школы. 



Выступающий высоко оценивает действия, предпринятые генеральным директором в послед-
ние месяцы как по усилению программы ВОЗ "Табак или здоровье", так и по ускорению выпол一 
нения Плана действий, и интересуется тем, каковы региональные планы в этом отношении. 
В связи с тем； что экономические выгоды выращивания и продажи табака постоянно препятству-
ют любой кампании, направленной против курения, ВОЗ имеет единственную в своем роде воз-
можность проведения такой кампании на международном уровне. Она должна организовать меж-
дународное совещание представителей правительств, и не только от сектора здравоохранения, 
но также от сельского хозяйства, торговли и труда, с тем чтобы рекомендовать культуры, мо-
гущие заменить табак, а также альтернатив ные средства к существованию для тех, кто занят 
в табачной промышленности. Выступающий поддерживает проект резолюции и предложенные 
поправки. 

Г-н INFANTE (Испания) придает большое значение программе 8.4 (Табак или здоровье). 
Он поддерживает План действий, представленный во исполнение резолюции WHA41.25. 

Совещание министров здравоохранения Европейского экономического сообщества, которое 
в настоящее время проходит в Брюсселе и на котором рассматривается резолюция по согласо-
ванию правил, запрещающих курение в общественных местах, и директива по сокращению содер-
жания никотиновой смолы в сигаретах, а также правила, ограничивающие рекламу табачных из-
делий ,занимается вопросом определения основных направлений, особенно в отношении согла-
сования законодательства о предупреждающих надписях на табачной продукции. Вопрос об ог-
раничении рекламы табачных изделий соответствует выводам Европейской региональной конфе-
ренции ,состоявшейся в Мадриде в ноябре 1988 г., где было достигнуто согласие о необходи-
мости ограничить рекламу и признано, что такое ограничение является чрезвычайно важной ме-
рой в ^борьбе против потребления табака. В Испании поддерживаются тесные связи с другими 
программами в области здравоохранения, например с теми, которые занимаются вопросами рака, 
сердечно—сосудистых болезней и здорового образа жизни. Больше всего шансов на успех в 
сокращении зависимости от табака имеет позитивная межсекторальная и многодисциплинарная 
программа• 

Выступающий поддерживает резолюцию, содержащуюся в резолюции ЕВ83Л13, с поправками, 
внесенными делегатом Швеции• Основную лидирующую роль ВОЗ должна выполнять в области здра-
воохранения; экономические аспекты должны быть оставлены другим учреждениям системы Орга-
низации Объединенных Наций, таким, как ФАО. Принятие Плана действий на 1988-1995 гг• сде-
лало очевидном, что только при полной ликвидации опасности для здоровья, которая связана с 
потреблением табака, можно добиться здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р Hatai CHITANONDH (Таиланд) поддерживает усиление программы ВОЗ "Табак или здоровье" 
по предоставлению помощи государствам-членам. Таиланд является одной из немногих стран 
третьего мира и, возможно, последней страной в Азии, которая остается независимой от "та-
бачного колониализма". Государственная табачная монополия производит и продает сигареты 
ьнутри страны, а импорт и продажа иностранных сигарет запрещены. Запрещены все формы пря-
мой рекламы, однако эта независимость поставлена под угрозу Ассоциацией экспортеров сигарет 
СЩА# котораяначиная с прошлого года, пытается проникнуть на таиландский рынок, используя 
систему давления на парламентариев, а также переговоры. Министерство общественного здраво-
охранения и многие неправительственные организации выступили против таких попыток. 10 апре-
ля 1989 г. Ассоциация экспортеров сигарет США заявила, что Таиланд прибегает к нечестной 
торговой практике и использует крайние формы протекционизма. Эта Ассоциация обратилась к 
торговым представителям США с просьбой применить действующие законодательные меры, чтобы на-
казать Таиланд. На самом деле отсутствие разрешения на импорт иностранных сигарет и полное 
запрещение рекламы являются не формой экономического протекционизма, а способом защиты 
здоровья населения Таиланда', Это не нечестная торговая практика, а законный способ защиты 
здоровья таиландского народа. Это не нечестная торговая практика, а законный способ пре-
дупреждения смертей, болезней и инвалидности, которые повлек бы за собой импорт табачных 
изделий в Таиланд. 

Д-р ADANDÉ-MENEST (Габон) говорит, что охрана и укрепление здоровья отдельных лиц, се-
мей и общин являются существенными компонентами программы ВОЗ, Для поддержания здоровья не-
обходимо, чтобы человек получал достаточную энергию в виде пищи и имел здоровые зубы, явля-
ющиеся своего рода гарантом правильного и здорового питания, поскольку они обеспечивают пра-
вильное усвоение пищи. Однако позитивный вклад# вносимый стимулированием полноценного пита-
ния, может быть сведен на нет несчастными случаями, которые можно предупредить, или вредным 
для здоровья поведением7 независимо от того, является оно осознанным или неосознанным. 

Глобального консенсуса по стратегиям и политике укрепления здоровья легче достичь с по-
мощью мероприятий, включенных в программы 8.1 (Питание) и 8.2 (Гигиена полости рта), чем 
через деятельность, изложенную в программах 8.3 (Предупреждение несчастных случаев) и 8.4 
(Табак или здоровье)• Индивидуальное или коллективное стремление действовать в направлении 
укрепления здоровья с помощью двух последних программ затрудняется, а то и вовсе сводится 
на нет отрицатель ными факторами безразличия. По мнению выступающего, отрадно видеть, что 
Африканский регион собирается в дальнейшем проводить кампании по борьбе с курением; создать 



комплексные многоотраслевые группы для мониторинга, профилактики и оказания первой помощи, 
а также организовывать национальные семинары и рабочие совещания по вопросам предупрежде-
ния различных видов несчастных случаев и их последствий. 

Делегация его страны поддержит любую резолюцию, направленную на усиление мер, прини-
маемых в рамках программ ВОЗ по предупреждению несчастных случаев и по проблеме "Табак или 
здоровье", на лучшее понимание этих проблем и изменение поведения или отношения# а также 
на обеспечение необходамой информации и подготовку кадров. Фильмы о несчастных случаях 
должны явиться подспорьем в усилияхf которые уже прилагаются общественностью в законода-
тельной и регламентирующей областях. 

Д-р SY (Сенегал) приветствует основную программу 8 и высказывается в поддержку Плана 
действий на 1988-1995 гг. по теме "Табак или здоровье", а также проекта резолюции по данно-
му вопросу, хотя программа "Табак или здоровье" создает определенные экономические дилеммы 
не только в развивающиеся странах, где выращивается табак, но и в странах,.потребляющих 
табачные изделия. Способом разработки под эгидой ВОЗ. .глобальной инициативы,у направленной 
на укрепление здоровья путем борьбы с курением, является не столько регламентирование, 
сколько санитарноелпросвещение• 

Оратор положительно отзывается о программе по гигиене полости,рта, так как в ней за-
трагиваются проблемы, которым в странах Африканского региона не уделяется должного внимания. 
Учитывая большую важность данной программы, выступающий обращается к генеральному директору 
с призывом оказать ей финансовую поддержку на национальном уровне. 

Укрепление движения за здоровье для всех на районном уровне требует достижения самообес-
печения продуктами питания. Помимо надлежащего продовольствен ного снабжения,/ необходимо при-
нять такую программу в области питания, которая бы позволила контролировать рост населения 
и состояние питания. Единственный способ обеспечить охват с помощью такой программы наибо-
лее уязвимых групп населения состоит в привлечении коммунальных работников, которые в странах 
Африканского региона почти поголовно неграмотны. Поэтому необходимо иметь простые, но доста-
точно чувствительные средства, с помощью которых можно было бы оценивать состояние питания• 
В условиях Сенегала многообещающим является участие населения как в определении, так и в улуч-
шении состояния здоровья детей. Особенно важную роль в деле улучшения продовольственного 
снабжения и повышения уровня питания играют женщины. Они не только участвуют в производстве 
продуктов питания, но и готовят пищу. Поэтому они должны быть приоритетной целевой группой 
просвещения, касающегося вопросов питания. Программа по питанию будет успешнее всего осущест-
вляться во всяком случае, на общинном уровне 一 путем разработки комплексных проектов, главен-
ствующую роль в которых играли бы женщины и которые бы проводились в интересах недоедающих 
или плохо питающихся детей. Осуществление проекта такого рода начато в Сенегале, в районе 
Сахели. Страна страдает не только от продовольственного кризиса, вызванного опустыниванием, 
но и нуждается в соответствующей инфраструктуре для выполнения рекомендаций Комиссии Codex 
Alimentarius. Оратор высказывает надежду, что ВОЗ совместно с ФАО окажут содействие его 
стране в составлении комплексных проектов развития в целях восстановления культивирования 
продовольственных культур, помогут обеспечить продовольствием детей, страдающих от недоста-
точного или нарушенного питания, а также будут содействовать созданию системы контроля за 
питанием и раннего предупреждения, с тем чтобы обеспечить более эффективный эпидемиологиче-
ский надзор за развитием положения дел в странах Региона. 

Проф. MANCIAUX (Франция) положительно отзывается об усилиях ВОЗ, направленных на улучше-
ние положения с питанием в глобальных масштабах и устранение таких крайностей, как недоедание 
среди детей и переедание среди взрослого населения развитых стран• Лучшим способом решения 
этих трудных проблем является принятие мер на добровольной и постоянной основе, поскольку 
при проведении даже самой разумной программы приходится сталкиваться с эмоциональными и куль-
турными факторами7 которые сопутствуют проблемам, связанным с питанием. Заслуживает одобрения 
усиление координации действий ВОЗ, ФАО и других организаций, направленных на ускоренное про-
ведение научных исследований стереотипов питания, углубление стандартизации обследований сос-
тояния питания, изучение связей между производством и потреблением продуктов питания, а также 
на решение вопроса о проблемах питания, обусловленных существующими экономическими условиями. 
Мероприятия осуществляются главным образом на местах. Поэтому вызывает удивление факт сокра-
щения ассигнований для Африканского региона и Региона Восточного Средиземноморья； остается 
только надеяться, что эти сокращения будут компенсированы за счет внебюджетных ресурсов. 

В июле 1989 г. во Франции состоится международная конференция по недостаточности железа 
и железодефицитной анемии, которые представляют собой серьезные проблемы общественного здра-
воохранения . В 1990 г. Франция примет участие в крупном международном совещании, которое 
будет созвано в Венгрии Европейским региональным бюро ВОЗ. 

Выступающий поддерживает проект резолюции по гигиене полости рта, представленный делега-
цией Малави/ который содержит ряд мер по компенсации сокращения ассигнований, выделяемых на 
эту программу. Предстоит сделать выбор между теми или иными мероприятиями； роль, которую 
играет ВОЗ в области гигиены полости рта, чрезвычайно важна. Организация должна располагать 
необходимыми средствами, и только тогда она будет в состоянии выполнять свою признанную к 
высоко оцениваемую роль катализатора. Помимо проблемы кариеса зубов, которая является наи-
более известной и наиболее контролируемой, следует отметить учащение случаев пародонтоза, 



особенно среди лиц пожилого возраста. Профилактика имеет важное значение и в борьбе с паро一 
Дойтозом. Организация призвана играть "важную роль в проведении эпидемиологических исследо-
ваний, в создании централизованных баз данных по гигиене полости рта, в стандартизации ме-
тодов оценки потребностей в лечении, а также в подготовке персонала, причем в этом деле 
особое внимание следует уделять профилактике. Требуют исследования и стоматологические ас-
пекты СПИДа, этой проблематике следует уделять должное внимание в рамках Глобальной програм-
мы по СПИДу. 

Профилактика несчастных случаев - очень важный вопрос, особенно во Франции, где положе-
ние в этой области является далеко не лучшим? сейчас создается соответствующая межсектораль-
ная программа. В ближайшее время в Париже будет проводиться национальный день, посвященный 
предупреждению несчастных случаев в быту. Необходимо обеспечить постепенное увеличение 
средств, направляемых на программы предупреждения несчастных случаев, а также на проведение 
исследований, касающихся взаимосвязи между несчастными случаями и насилием или агрессивным 
поведением. Дело в том, что травмы в результате несчастных случаев являются всего лишь од-
ним аспектом насилия, если его рассматривать как проблему общественного здравоохранения. 
Желательно также усилить координацию действий со специальными программами, касающимися сти-
хийных и иных бедствий. 

Выступающий поддерживает проект резолюции "Табак или з д о р о в ь е " с учетом поправок, 
представлен ных делегатом Швеции. Франция проводит бихевиораль ные исследования и исследова-
ния экономических аспектов данной проблемы, а также осуществляет информационные кампании и 
поддерживает международные и местные действия в рамках профилактики рак^. "Табак или здо-
ровье" является одной из приоритетных программ Европейского региона. Появление всякого рода 
"дней" вызывает некоторую озабоченность, тем не менее" Франция поддерживает Всемирный день 
без табака. Выступающий одобряет повышение бюджетных ассигнований примерно на 50 % для 
Европы и на 70 % для штаб一квартиры, однако ассигнуемые суммы остаются слишком низкими. Повы-
шение их является абсолютной необходимостью, с тем чтобы ВОЗ могла помочь странам разработать 
свои собственные национальные программы и имела возможность координировать многочисленные 
мероприятия7 которые осуществляются по всему миру. 

Г-жа KADANDARA (ЗимбабЬе) поддерживает важные программы, относящиеся к основной програм-
ме 8 (Охрана и укрепление здоровья населения)！ и выражает озабоченность уменьшением ассигно-
ваний -на программу 8.1 (Питание), которая жизненно важна для Африканского региона. В Зимбаб-
ве сформулированы четкие задачи, касающиеся питания, и деятельность в этой области значитель-
но активизирована. Для персонала здравоохранения разработаны учебные программы, проводятся 
семинары. Подготовка в этой области способствует пониманию значимости питания как важного 
компонента первичной медико-санитарной помощи. Обнадеживает тот факт, что как на региональ-
ном, так и на субрегиональном уровнях и далее будет оказываться содействие проведению семина-
ров по вопросам питания и управлению программами в области питания. Выступающий выражает 
надежду на то, что будут изысканы внебюджетные средства для активизации усилий в данной 
области. 

Необходимо уделить больше внимания и оказывать большую поддержку программе 8.2 (Гигиена 
полости рта), В этой связи решающее значение имеют подготовка и развитие кадров. Распрост-
ранение информации о гигиене полости рта и мобилизация ресурсов для научных исследований в 
этой Области помогут обеспечить необходимые данные. Большую озабоченность вызывает значитель-
ное уменьшение ассигнований на нужды Африканского регионаж особенно на уровне стран. 

Что касается предупреждения несчастных случаев (программа 8.3), то повышение интенсив-
ности дорожного движения в Зимбабве также вызывает большую озабоченность в связи с большим 
числом ежедневных дорожно-транспортных происшествий. Управление безопасности дорожного дви-
жения Зимбабве осуществляет программу подготовки по безопасности движения, и любая дополни-
тельная помощь7 направленная на усиление деятельности управления, окажется очень уместной. 
Уменьшение числа несчастных случаев отвечает интересам всей страны и благоприятно отразится 
на сек'торе здравоохранения. Приводимые в документе РВ/90-91 цифровые данные свидетельствуют 
о том, что на осуществление национальных программ в Африканском регионе не выделено никаких 
средств из регулярного бюджета Предполагается ли поступление внебюджетных ресурсов для 
деятельности на уровне стран? 

Выступающая призывает увеличить помощь на все программы, осуществляемые в рамках основ-
ной программы 8, и особенно на программу 8.4 (Табак или здоровье), с тем чтобы можно было 
усилить деятельность по санитарному просвещению и укреплению здоровья. 

Проф. LEOWSKI (Польша) говорит, что недостаточность питания и несчастные случаи явля-
ются “прямо или косвенно/ причиной большей части случаев смерти и инвалидности среди детей иг 
молодежи. В частности/ недостаточность питания/ а точнее , количественная недостаточность, 
обусловливает почти 90 % из 15 млн случаев смерти детей моложе 5 лет, тогда как качественные 
недостаточности, к которым относится и переедание, ведут к хронической утрате трудоспособнос-
ти взрослых во всем мире. 

Касаясь предшествовавших дискуссий по вопросам, связанным с научными исследованиями, 
оратор говорит, что в 1988 г. глобальный Консультативный комитет по научным исследованиям в 
области здравоохранения рассматривал приоритетные направления научных исследований. Как ука-
зано в докладе Комитета, питание является одной из первоочередных областей исследовательской 



работы в ближайшие годы, которая не нашла должного отражения в планах деятельности на 
двухлетний период 1990-1991 гг. 

^Польша является одной из стран с высоким уровнем потребления табака, и поэтому высту-
пающий полностью поддерживает План действий на 1988-1995 гг. по программе "Табак или здо-
ровье" и надеется на ускоренное его выполнение. Кроме того, Польша надеется на более де-
тальное руководство дальнейшими усилиями в этой области. 

д-р ARSLAN (Монголия) говорит, что хотя важны все программы, включенные в основную 
программу 8 (Охрана и укрепление здоровья населения), он ограничится в своих замечаниях 
лишь программой 8.4 (Табак или здоровье). Он присоединяется к предыдущим ораторам и под-
держивает проект резолюции вместе с предложенными поправками, а также высоко оценивает 
мероприятия, приведенные в документе РВ/90-91• Монголия в последние годы предприняла 
значительные усилия в этой области； в результате проведения программ санитарного просве-
щения. население страны сейчас лучше понимает вредное воздействие табака на здоровь.е. 
Курение запрещено в театрах, кинотеатрах, в других общественных местах и в общественном 
транспорте. Несмотря на все принятые меры, в последнее время отмечалось увеличение числа 
курящих среди женщин и молодежи, поэтому необходимы систематические исследования социаль-
ных аспектов курения, а также национальные программы по борьбе с потреблением табака. Опыт 
других стран и ВОЗ является в этом плане весьма полезным. Министерство здравоохранения 
использует Всемирный день без табака, который будет отмечаться ежегодно 31 мая, как хоро-
шую возможность для повышения осознания широкими слоями населения необходимости борьбы с 
курением. Оно недавно предложило соответствующему министерству сократить импорт табака 
и табачных изделий. Очевидно, что одни запретительные меры недостаточны, и весьма важно 
найти эффективные пути и способы изменения стереотипов поведения, с тем чтобы люди осоз-
нали свою ответственность за сохранение собственного здоровья. 

Д-р MOJI (Лесото) говорит, что Лесото высоко оценивает поддержку, предоставляемую Все-
мирной организацией здравоохранения и другими учреждениями； дополнительная поддержка не-
обходима ,например, в области исследований прикорма для грудных детей и по вопросу произ-
водства такого питания на основе местных компонентов, с тем чтобы сократить масштабы недос-
таточности питания и дать матерям продукты, альтернативные грудному молоку, которые имели 
бы высокое качество и были бы доступны по цене. 

Для решения на районном уровне проблемы все увеличивающегося числа болезней полости 
рта необходимо обеспечить подготовку большего количества врачей—стоматологов, Выступающий 
полностью поддерживает предложенный проект резолюции по гигиене полости рта. 

Необходимо уделить дополнительное внимание контролю условий, ведущих к увеличению 
числа смертельных и инвалидизирующих несчастных случаев/ в частности； дорожно-транспортных 
происшествий. Необходимо в срочном порядке разработать чрезвычайные законодательные меры, 
которые должны включить борьбу со злоупотреблением алкоголем, часто являющимся основной 
причиной несчастных случаев, и расширить межсекторальное и межминистерское сотрудничество 
и координацию действий. 

Оратор поддерживает проект резолюции "Табак или здоровье" вместе с предложенными поп-
равками. В Лесото курение в настоящее время запрещено во всех учреждениях здравоохранения, 
и один из крупных банков страны последовал этому примеру. Разработка же законодательства по 
борьбе с потреблением табака пока остается нерешенной проблемой. 

Д-р NABAEI (Исламская Республика Иран), касаясь программы 8.1 (Питание), говорит, что 
нарушения, связанные с недостаточностью йода в организме, представляют собой весьма серьез-
ную проблему в его стране, которая относится к странам Азии, расположен ным в зоне, харак-
теризующейся низким содержанием йода в питьевой воде. От нарушений, связанных с недостаточ-
ностью в организме йода, страдает примерно 30 % населения, и более 3 млн людей болеют энде-
мическим зобом. Последнее важно не столько из-за обезображивающего воздействия, сколько 
из-за н¿'благоприятных последствий, особенно для здоровья детей. Нехватка йода в питьевой 
воде ведет к мертворождениям, кретинизму и задержке умственного развития. В борьбе с нару-
шениями ,вызванйыми недостаточностью йода, приходится сталкиваться с большими трудностями, 
связанными с нехваткой масляного раствора йода для инъекций, а ^гакже с разработкой методов 
приготовления достаточных количеств йодирован ной соли. Выступающий обращается к ВОЗ с при-
зывом оказать содействие, особенно материально-техническое^ всем компонентам программы 
борьбы с недостаточностью йода. 

В Исламской Республике Иран, как и во многих других странах, наркомания ограничена ку-
рением гашиша и употреблением наркотиков. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что почти 
все наркоманы начинали с курения табака, поэтому курение можно рассматривать как путь к 
наркомании. Общество без табака будет обществом, свободным от потребления гашиша и нарко-
тиков . Поэтому делегация его страны поддерживает все соответствующие мероприятия ВОЗ. 



Проф. MENCHACA (Куба) говоритf что основная программа 8 имеет колоссальное значение 
для поддержки общества и семьи и, в частности^.для пропаганды здорового образа жизни. Ора-
тор поддерживает пункт 5 анализа положения по программе 8.1 (Питание), в котором говорится, 
что во многих районах мира население не может вырваться из порочного круга, образованного 
инфекционными болезнями, несправедливым распределением продуктов питания и чрезвычайными 
ситуациями, и что в одних странах высока распространенность ожирения среди детей, тогда как 
в других дети страдают от истощения, пагубно отражающегося ш их росте и развитии• Необходи-
мо изучить уровни холестерина и других липидов в сыворотках детей с нарушенным питанием. 

По поводу программы 8.3 (Гигиена полости рта) выступающий говорит, что не удалось обес-
печить должное проведение профилактических мер вследствие сохраняющихся проблем, связанных 
с кариесом. 

В связи с программой 8•4 (Табак или курение) выступающий напоминает, что при первоначаль-
ном рассмотрении данного вопроса на Ассамблее здравоохранения ряд делегатов выразили после 
обсуждения, очень напоминающего нынешнюю дискуссию, свои сомнения в том, что Куба сможет 
посдержать такую программу, поскольку она является производителем табака. Однако, несмотря 
на экономическое значение этой культуры для Кубы, лишь немногие страны могут сравниться с 
ней в решимости бороться с курением. Национальная кампания включает борьбу с курением в об-
щественных местах и участие в разъяснительной работе авторитетных лиц, выступающих против куре-
ния1 в кампании участвует все больше студентов и школьников, которые не разрешают своим ро-
дителям курить дома. Повышены цены на табачные изделия, и начато проведение массовой кампа-
нии санитарного просвещения； оказывается помощь лицам, желающим бросить курить.Тем не менее, 
необходимо совершенствовать методы информации и просвещения для того, чтобы противостоять 
рекламе4 табачных изделий. Оратор поддерживает План действий ВОЗ на 1988-1995 гг. Куба за— 
интерееована в сотрудничестве, особенно в проведении мероприятий, указанных в разделе 4.1^. 
Куба разделяет понятное и законное беспокойство многих малых стран, для которых производство 
табака является главным источником экспортных поступлений. ВОЗ и другие учреждения системы 
Организации Объединенных Наций должны изучить социально-экономические аспекты этой проблемы 
в таких странах. 

Оратор соглашается с тем, что вопросу предупреждения несчастных случаев уделяется недос-
таточное внимание, поскольку несчастные случаи являются одной из главных причин смерти и уве-
чий во многих странах, что ложится тяжелым бременем на здравоохранение и, следовательно, на 
экономику в целом. Учитывая важное значение этой программы, вызывает разочарование тот факт, 
что из программного бюджета и из внебюджетных средств на нее были вьщелены незначительные ре-
сурсы. 

Д-р HAMDAN (Объединенные Арабские Эмираты) говорит, что Объединенные Арабские Эмираты 
предприняли широкомасштабную кампанию против курения, которая включает просветительную работу 
среди населения и увеличение акцизных сборов на сигареты. Однако многонациональные компании 
по производству табака располагают средствами для ведения рекламной кампании, направленной 
на поощрение курения. Речь идет об этической стороне вопроса, поскольку реклама заставляет 
молодых людей верить в том, что курение повысит их престиж. Оратор поддерживает усилия ВОЗ 
и ФАО, направленные на компенсацию убытков, вызванных переориентацией с производства табака 
на выращивание других культур, и призывает уделять больше внимания этому вопросу. 

Объединение Арабские Эмираты создали комитет по вопросам гигиены полости рта, который 
несет ответственность за разработку унифицированной и всеобъемлющей стратегии в области ги-
гиены полости рта для стран Персидского залива. Исследования показывают, что существует 
тесная связь между -гигиеной полости рта, кариесом и общим состоянием здоровья. Возникают 
ранее не известные проблемы, относящиеся к гигиене полости рта. Поэтому государства-члены, 
особенно.развивающиеся страны, должны уделять большее внимание гигиене полости рта, с тем 
чтобы иметь возможность, пока еще не слишком поздно, контролировать частоту таких болезней. 
Объединенные Арабские Эмираты сотрудничают с ВОЗ в области гигиены полости рта, и любые дан-
ные и информация по этому вопросу могут быть предоставлены всем заинтересованным государ— 
ствам-членам. 

Предупреждение несчастных случаев имеет большое значение для Объединенных Арабских Эми-
ратов ,поскольку несчастные случаи, особенно связанные с дорожно-транспортными происшествия-
ми ,являются серьезной и ежедневной причиной смерти и увечий. ВОЗ должна усилить свою дея-
тельность в этой области. В Объединенных Арабских Эмиратах в результате сотрудничества 
Министерствва здравоохранения, Министерства транспорта и полиции разработана стратегия пре-
дупреждения несчастных случаев. 

Документ WHA42/1989/REC/1, Приложение 2, дополнение 2. 



Д-р ABDUR RAHMAN (Бангладеш) поддерживает замечания, высказанные делегатом Исламской 
Республики Иран в отношении недостаточности питания, которая является серьезной проблемой 
в Бангладеш. Результаты трех обследований питания, проведенных с последние 30 лет, свиде-
тельствуют ,что состояние питания населения продолжает ухудшаться и около 70 % населения 
в настоящее время недоедает. Кроме того, диарея и паразитарные инфекции непосредственно 
влияют на состояние питания, особенно детей； в Бангладеш 87 % детей страдают такими инфек-
циями . Помимо общей недостаточности питания^наблюдается и недостаточность йода, и 11 % 
населения страдают зобом. Две фабрики приступили к изготовлению йодированной соли, одна-
ко желаемые результаты еще не достигнуты. Интегрированные программы питания и планирова-
ние семьи ВОЗ должна осуществлять в сотрудничестве с другими юрганизациями, с тем чтобы 
улучшить состояние питания населения, особенно детей и женщин. 

Д-р Damrong Roonyoen занимает место председателя. 

Г-н PURCELL (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Организации Объеди-
ненных Наций), отвечая на замечания делегата Малайи, говорит, что замена одной сельско-
хозяйственной культуры другой не является легким делом. Экономические значение выращива-
ния табака включено в качестве пункта в повестку дня следующего совещания .комитета ФАО по 
проблемам сырьевых товаров, которое состоится в Риме 12-16 июня 1989 г. На своем совещании 
в октябре 1987 г. комитет поддержал предложение Секретариата ФАО об исследовании экономиче-
ских аспектов выращивания табака. Это предложение явилось результатом заинтересованности 
в данном вопросе ряда стран - производителей табака. ВОЗ сотрудничала в проведении этого 
исследования, и резюме его выводов, включающих последствия потребления табака, будет рассмот-
рено комитетом. 

Д-р HU Ching-li (помощник генерального директора) с удовлетворением отмечает большой 
интерес, проявленный делегатами к обсуждаемым программам, в частности к программе 8.4 
(Табак или здоровье)• Секретариат внимательно учел все предложения и замечания, а также 
предложенные поправки к проекту резолюции "Табак или здоровье". 

В ответ на вопрос делегата Канады о персонале этой программы оратор говорит, что увели-
чение численности персонала, намеченное на двухгодичный период 1 990一1991 гг., основывается 
на ожидаемых ассигнованиях как из регулярного бюджета, так и из внебюджетных средств. Многие 
делегаты высказали заинтересованность в оказании дальнейшей помощи программе, и существует 
надежда, что численность персонала будет увеличена, чтобы он мог справиться с большой нагруз-
кой . Генеральный директор уже предложил увеличить численность персонала для планирования и 
управления программой по регулярному бюджету на четыре человека—года, по сравнению с двумя 
человеко-годами в предыдущий двухгодичный период, что составляет увеличение на одну долж-
ность категории специалистов. Высказывается надежда, что предложенное в Плане действий 
дополнительное увеличение персонала на три поста категории специалистов и два поста общей 
службы будет финансироваться из внебюджетных средств, по возможности начиная с 1 989 г. 

ВОЗ должна прежде всего уделять внимание влиянию потребления табака на здоровье. Кроме 
того, она должна продолжать сотрудничать с другими учреждениями системы Организации Объеди-
ненных Наций, в частности с ФАО и Всемирным банком, и с' неправительственными организациями, 
в анализе влияния производства табака на экономику и окружающую среду, а также содействовать 
замене табака другими сельскохозяйственными культурами. 

По мнению оратора, сигареты с низким содержанием смолы не менее опасны, чем обычные сор-
та сигарет. Исследование сигарет с низким содержанием смолы показало, что их курение может 
на 20 % сократить заболеваемость раком легкого, но не снижает заболеваемость сердечно-сосу-
дистыми болезнями, бронхитом и другими болезнями. В этом исследовании использовалась "куря-
щая машина", что могло дать совершенно иные результаты, чем если бы объектом исследования 
был курящий человек - обычно люди сдавливают фильтр сигареты губами и это ограничивает по-
ступление свежего воздуха при затяжке. Существует опасение, что молодые люди и женщины 
пристрастятся к сигаретам с низким содержанием смолы и поэтому будут курить еще больше. 

Ряд делегатов высказали мнение о том, что средства, вьщелнемые для деятельности прог-
раммы на уровне стран, межгосударственном и региональном уровня^ меньше, чем предполагалось. 
Государствам—членам следует обратиться в свои региональные бюро с просьбой оказать большую 
поддержку этой программе. Делегатам необходимо иметь в виду, что в региональных бюро персо-
нал, занятый в программе "Табак или здоровье", работает также в смежных программах, таких, 
как программы по сердечно-сосудистым болезням и раку. Поэтому не все вьщеляемые на персонал 
средства указаны в смете программы 8.4 проекта программного бюджета. ВОЗ координирует про-
грамму в штаб-квартире и в региональных бюро и будет использовать внебюджетные средства для 
усиления и осуществления Плана действий. 

Программа предупреждения несчастных случаев передана штаб-квартире в связи с всеобщим 
признанием ее значения; в настоящее время несчастные случаи являются важной причиной забо-
леваемости и смертности как в развивающихся, так и в развитых странах. Об этом свидетель-
ствовали выступления многих ораторов из Африканского региона, а в Китае несчастные случаи 
стали одной из основных причин смерти. В этой связи желательно координировать деятельность 
Организации по предупреждению несчастных случаев и ее работу в области злоупотребления ал-
коголем , а также в области охраны здоровья женщины и ребенка и здоровья рабочих. Штаб-



Квартира ВОЗ в тесном сотрудничестве с Африканским региональным бюро учредила рабочую группу 
по безопасности дорожного движения, которая подготовит доклад Организации для представления 
на Втором африканском конгрессе по безопасности дорожного движения. 

В связи с программой по питанию делегат Польши обратил внимание на рекомендацию Консуль-
тативного комитета по научным исследованиям в области здравоохранения уделять вопросам пита-
ния первоочередное внимание. Секция питания Организации подготовила соответствующий иссле-
довательский проект, и есть надежда, что будут изысканы внебюджетные средства для оказания 
помощи в его финансировании. Что касается болезней, связанных с дефицитом йода, то ВОЗ бу-
дет продолжать играть важную роль в решении технических вопросов, в поощрении исследователь-
ской деятельности и в оказании помощи регионам и государствам-членам в мониторинге программ 
борьбы с этими болезнями с целью добиться полного контроля над ними к 2000 г. 

Высказывалась озабоченность в связи с сокращением бюджетных ассигнований на программу 
по питанию для Африканского региона. В программном заявлении проекта программного бюджета 
на 1990-1991 гг. (пункт 31) упоминается возможность компенсации уменьшения ассигнований за 
счет использования внебюджетных средств. Недостаточность питания по-прежнему является 
серьезной проблемой во многих развивающихся странах. В богатых странах, по мнению ВОЗ, 
необходимо стремиться к сбалансированности питания. От питания зависит состояние здоровья, 
поэтому деятельность ВОЗ не только в области питания, но также и в других аспектах имеет 
целью его улучшение. Организация координирует свою деятельность в области питания с дея-
тельностью других учреждений системы Организации Объединенных Наций и неправительственных 
организаций. 

Д-р ВARMES (секция гигиены полости рта) выражает благодарность всем тем, кто сотрудничал 
с секцией гигиены полости рта в расширении глобального банка данных в области гигиены полости 
рта, внес зклад в Глобальную программу по СПИДу, а также содействовал проведению в 10 стра-
нах исследования состояния служб здравоохранения. ВОЗ готова оказать помощь странам в удов-
летворении их потребностей в области гигиены полости рта на всех уровнях. Одной из следующих 
задач будет распространение модели оказания помощи в области гигиены полости рта, составлен-
ной по просьбе Китая. ВОЗ осознает, что персоналу служб гигиены полости рта развивающихся 
стран весьма трудно добиться того, чтобы потребности в этой области были должным образом отра-
жены в заявках на выделение средств из национальных бюджетов, поскольку глобальное соотноше-
ние один стоматолог на трех врачей не соблюдается в большинстве развивающихся стран. Вслед-
ствие такой ситуации контакты ВОЗ с представителями стоматологической профессии имеют очень 
важное значение для глобальной программы гигиены полости рта. Единственной возможностью для 
встреч руководителей национальных служб гигиены полости рта являются проводимые ежегодно 
Всемирные стоматологические конгрессы Международной стоматологической федерации. 

(Продолжение дискуссии по проекту резолюции о гигиене полости рта см. в протоколе две-
надцатого заседания.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции "Табак или здоровье", 
предложен ный Исполнительным комитетом в резолюции EB83.R13, с поправками. 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании.и Северной Ирландии), докладчик, за-
читывает дополнительный пункт преамбулы, предложенный ранее в ходе заседания делегатом Турции 
для внесения его между третьим и четвертым пунктами текста преамбулы, предложенного в резолю-
ции ЕВ83.R13; новые подпункты 3(2) и 3(4), представленные на предыдущем заседании делегатом 
Швеции с внесенными в них поправками делегата Великобритании, в дальнейшем были перенумерова-
ны, в результате чего первоначальный подпункт 3(2) стал подпунктом 3(3); и новый подпункт 
3(5), представлен ный делегатом Швеции на предвдущем заседании для замены подпункта 3(3) резо-
люции EB83.R13. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету принять проект резолюции, содержащийся в резолюции 
ЕВ83. R1 3 с учетом поправок, зачитанных докладчиком. 

Резолюция с поправками принимается1. 

Развитие кадров здравоохранения (основная программа 5) (продолжение дискуссии, начатой на 
пятом заседании, раздел 5) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции по техническому сотрудни-
честву между развивающимися странами (ТСРС), представленный на пятом заседании Комитета. 

Передана Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принята в качестве 
резолюции WHA4 2.19. 



^ Проф. RANSOME-KÜTI (Нигерия) предлагает в первом пункте преамбулы после слова "созна-
вая" включить фразу "принципы ТСРС"? исключить слова "и директоров региональных бюро" в 
подпункте 3(2) и добавить в конце этого подпункта фразу "и стимулировать директоров реги-
ональных бюро к принятию соответствующих мер в поддержку их развития". 

д-р MARGAN (Югославия) предлагает внести следующий новый подпункт, обозначив его циф-
рой 3(4): 

"содействовать и оказывать помощь назначению развивающимися странами соответствующе-
го учреждения здравоохранения из уже существующих для каждого региона и/или, при необ-
ходимости ,для субрегиона, причем таким учреждениям должна быть поручена задача по 
созданию и разработке совместных программ и проектов；". 

Таким обращом нынешний подпункт 3(4) будет перенумерован в 3(5). Внося это предложение, 
делегация Югославии осознает тот факт, что ТСРС еще не дало ожидаемых от него результатов, 
частично в связи с отсутствием "опорных пунктов" на региональном и субрегиональном уровнях, 
которые" могли бы быть назначены развивающимися странами для развития совместных проектов. 
Если такие опорные пункты существуют, то их можно было бы рекомендовать ВОЗ в качестве под-
ходящих для этой цели. 

д-р CORNAZ (Швейцария) говорит, что ее страна придает важное значение техническому сот-
рудничеству между развивающимися странамиг!и считает, что его необходимо поддерживать как на 
многосторонней, так и на двусторонней основе. Это не означает, однако, что ВОЗ должна под-
держивать создание и функционирование новых научно-исследовательских и учебных центров； 
уже существующие центры, например центр по вопросам окружающей среды, развития и практиче-
ских действий в Сенегале, могут вносить полезный вклад в дело охраны и укрепления здоровья, 
если Организация и государства-члены предоставят этим центрам конкретные полномочия по воп-
рос ам# непосредственно связанным с программами ВОЗ и затрагивающим такие смежные области, 
как окружающая среда. 

Ее делегация предлагает заменить подпункт 3(2) постановляющей части следующим текстом: 

"оказывать поддержку, насколько это позволяют имеющиеся ресурсы, существующим националь-
ным и региональным центрам ТСРС, как государственным, так и частным, и осуществлять 
тесное сотрудничество с теми существующими центрами, которые проводят связанные со 
здравоохранением исследования в области ТСРС, содействуют подготовке персонала и под-
держивают проекты или программы действий в этой области;". 

Целью этой поправки является максимальное использование существующих средств и предотвраще-
ние дополнительной нагрузки на бюджет Организации. 

Проф. MENCHACA (Куба) говорит, что страны - участницы Движения неприсоединения, а также 
другие развивающиеся страны ищут новые формы сотрудничества; в 1987 г. в Пхеньяне была про-
ведена встреча на уровне министров по вопросу о сотрудничестве Юг-Юг, на которой был принят 
план действий, включавший вопрос о здравоохранении. Министры здравоохранения стран, участ-
вующих в этом движении, приняли резолюцию, которая находится на рассмотрении Комитета. 

Трудности материального характера, вызванные нынешним острым экономическим кризисом, 
ставят под угрозу осуществление программ сотрудничества, таких, как среднесрочная программа 
по ТСРС, принятая Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA37.16. Однако ТСРС следует рас-
сматривать не только как средство решения главных проблем здравоохранения в недостаточно раз-
витом мире, что неоднократно подтверждалось Ассамблеей здравоохранения, оно является также 
важным средством сотрудничества в достижении здоровья для всех к 2000 г. Действенность ТСРС 
зависит главным образом от того, что у соответствующих стран имеется необходимый людской по— 
тенциаЛ' и профессиональньй спыг, чтобы решать многочислен ные проблемы в области здравоохранения. 
Существуют также центры, в которых можно проводить подготовку кадров и научные исследования 
в приоритетных областях. Знания и опыт можно было бы получать с гораздо меньшими затратами, 
чем в настоящее время. 

Его делегация готова принять первую поправку, предложенную делегатом Нигерии； однако 
вторая поправка делает подпункт 3(2) постановляющей части менее четким. Генерально-
му директору, а также и директорам региональных бюро предлагается выделять ресурсы из Прог-
раммы развития. Выступающий предлагает следующую редакцию этого пункта : 

...поощрять директоров региональных бюро к тому, чтобы они вьщеляли средства из своих 
программ на деятельность в целях развития; 

Это в большей степени отражало бы дух текста, принятого министрами здравоохранения. Высту-
пающий согласен с предложением Югославии добавить в постановляющую часть подпункт 3(4), 
который подчеркнет роль стран в учреждении необходимых центров для деятельности в области 
ТСРС, Поправка, предложенная Швейцарией, является неприемлемой, поскольку она не соответ-
ствует духу резолюции. 



Проф. KALLINGS (Швеция) поддерживает принцип, содержащийся в предложении Швейцарии, 
считая, что усилия, направленные на укрепление ТСРС, должны быть нацелены на оказание помо-
щи существующим национальным учреждениям в деле участия в техническом сотрудничестве и пдд-
готовке кадров. 

Д-р HARRIS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) спрашивает ав-
торов проекта резолюции, считают ли они, что ТСРС должно иметь большую приоритетность, чем 
в настоящее время. Из каких других программ будут вьщелены дополнительные ресурсы на ТСРС? 
Это потребует значительного увеличения средств из регулярного бюджета как на глобальном, так 
и на региональном уровнях. Выступающий поддерживает замечания, высказанные делегатами Швей-
царии и Швеции; создание научно-исследовательских центров не входит в задачу ВОЗ. 

Д-р SHIMAO (Япония) спрашивает, как относится генеральный директор к предложению о том, 
чтобы средства на ТСРС были выделены из находящейся в его ведении Программы развития. 

Проф. BORGONO (Чили) предлагает создать редакционную группу для обсуждения поправок к 
проекту резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает включить в состав редакционной группы делегации Кубы, Нигерии, 
Швейцарии и Югославии, а также докладчика. 

Проф. MENCHACA (Куба), отвечая на выступление проф. BORGONO по порядку ведения заседа-
ния, отмечает, что в пункте 8 Введения к проекту программного бюджета находящаяся в ведении 
генерального директора и директоров региональных бюро Программа развития называется "гибким 
средством осуществления деятельности в области технического сотрудничества•••“ и "адекватным 
ответом на новаторские идеи и предложения, исходящие от государств一членов •• • Поэтому предло-
женная поправка является уместной. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, отвечая на вопрос делегата Великобритании, говорит, 
что средства Программы развития, находящейся в ведении генерального директора и директоров 
региональных бюро, предназначаются на непредвиденные расходы или на стимулирование и поощре-
рение инициатив. Поэтому невозможно предугадать, какие другие виды деятельности могут пост-
радать в результате поддержки, оказываемой таким видам деятельности в области сотрудничества, 
как ТСРС. Основные аспекты таких видов деятельности часто поддерживаются соответствующими 
программами. Программа подготовки кадров, например, может охватывать работников здравоохра-
нения ,средства на подготовку которых уже вьщелены в рамках учебной деятельности. Отвечая 
на вопросы делегатов Швейцарии и Швеции, выступающий говорит, что некоторые сотрудничающие 
центры ВОЗ уже получают финансовую поддержку, хотя учреждение центра как такового не обяза-
тельно предполагает финансовую поддержку со стороны ВОЗ. Поэтому такой подход является гиб-
ким. Важным приоритетом является обеспечение деятельности в области ТСРС либо за счет Прог-
раммы развития, если эта деятельность соответствует такому финансированию, либо за счет конк-
ретной программы, если сотрудничество связано с конкретной темой, такой, как соответствующая 
технология, разработка вакцин или укрепление служб здравоохранения. В этом случае средства 
выделяются либо из регулярного бюджета соответствующей программы, либо из внебюджетных ис-
точников. ВОЗ будет работать с соответствующим центром ТСРС в целях привлечения необходимых 
вне бюджет ных средств для стимулирования и развития деятельности 7 которая соответствует духу 
и принципам ТСРС. 

(Продолжение дискуссии по проекту резолюции о техническом сотрудничестве между развива-
ющимися странами см. в лротоколе двенадцатого заседания.) 

Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения (основная программа 9) (документы 
РВ/90-91 и ЕВ83/1989/REC/1# часть II, глава II, пункты 38 и 39) 

Д-р NTABA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком одобряет то 
внимание, которое уделяется охране материнства в программе 9.1 (Охрана материнства и детст-
ва, включая планирование семьи)• признавая ее положительное влияние на здоровье матери и ре-
бенка. Во многих странах дробление служб, занимающихся охраной здоровья матери и ребенка, 
обусловленное развитием программ, сконцентрированных на конкретных технологиях, представля-
ет собой серьезную проблему. Исполком подчеркнул важное значение более тесной интеграции и 
координации национальных служб. Учитывая трудности удовлетворения текущих потребностей в 
области здравоохранения и осознавая высокие темпы роста численности населения во многих стра-
нах мира. Исполком вьаражает надежду# что на деятельность, связанную с планированием семьи, 
будут изысканы дополнительные средства, в частности из внебюджетных источников. 

Касаясь программы 9.4 (Охрана здоровья рабочих), Исполком считает, что охране здоровья 
рабочих, вероятно, уделяется меньше внимания в результате быстрой индустриализации во многих 
развивающихся странах и экономических изменений. В целях повышения уровня понимания пробле-
мы и стимулирования влияния со стороны общественности на национальные власти, с тем чтобы 
побудить их принять соответствующие меры- по улучщению условий труда, уменьшению и ликвидации 



профессиональных опасностей для здоровья, Исполком рекомендует ВОЗ, в тесном сотрудничест-
ве с МОТ собирать информацию о нетрудоспособности, заболеваемости и смертности среди ра-
бочих и предоставлять ее работодателям, профсоюзам и другим заинтересованным группам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отметив, что программа 9.2 касается охраны здоровья подростков, представ-
ляет проект резолюции по охране здоровья молодежи, предложенный делегациями Бангладеш, 
Канады, Корейской Народно-Демократической Республики, Финляндии, Франции, Венгрии, Исландии, 
Кении, Лесото, Мали, Мальты, Никарагуа, Нигерии, Норвегии, Пакистана, Самоа, Швеции, Трини-
дада и Тобаго, Турции, Соединенного Королевства Великобритании и Сейерной Ирландии и Объеди-
ненной Республики Танзании, который гласит s 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев справочный документ и доклад о Тематических дискуссиях по охране здо-

ровья молодежи； 
признавая, что здоровье молодежи является критическим компонентом здоровья будущих 

поколений и развития здравоохранения в целом и что как в настоящем, так и в будущем 
здоровье молодых людей в большой степени зависит от их собственных действий, выбора и 
поведения； 

осознавая, что, хотя масштабы проблем, связанных со здоровьем молодежи, таких, как 
несчастные случаи, несбалансированность питания, болезни, передаваемые половым путем, 
беременность до достижения биологической или социальной зрелости, злоупотребление раз-
личными веществами, включая табак, алкоголь и наркотические средства, а также психо-
социальные трудности/ могут в значительной степени отличаться в различных обществах, 
основные причины этих проблем и потребность в здоровом развитии молодых людей присущи 
всем странам,как развитым, так и развивающимся； 

будучи обеспокоенной высоким уровнем безработицы среди молодых людей во многих 
государствах—членах и ее последствиями для их здоровья и интеграции в обществе? 

отмечая, что, хотя укрепление здоровья молодых людей требует действий во многих 
сферах, сектору здравоохранения принадлежит главная роль в мобилизации усилий по удов-
летворению медико-санитарных потребностей подростков и молодежи и по поощрению вклада 
молодых людей в достижение цели здоровья для всех; 

признавая .важнейшую роль неправительственных организаций, особенно молодежных или 
занимающихся проблемами молодежи, и новаторские подходы, которые многие из этих орга-
низаций уже выработали? 

ссылаясь на резолюции WHA27.28, V«A29.55f WHA31.57, WHA32.40, WHA33.35, WHA37.23 
и 油А38.22, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) придать надлежащий приоритет медико-санитарным потребностям подростков и мо-
лодежи ； 
(2) выделить ресурсы и средства, необходимые для критической оценки состояния 
здоровья и потребностей подростков и молодежи, и определить основные факторы, мо-
гущие влиять в настоящем и будущем на их здоровье, включая политику и программы в 
области здравоохранения и других секторах; 
(3) разработать социально и культурно приемлемые программы и службы для удовлет-
ворения потребностей всех подростков и молодежи в плане здоровья и развития, до-
биваясь участия семей, общества в целом, здравоохранения и других соответствующих 
секторов, а также самих молодых людей; 
(4) определить те группы молодых людей, которые являются особенно уязвимыми, 
обездоленными или которые имеют особые потребности, например молодежь из числа 
национальных меньшинств, инвалидов или маргинальных групп населения, и оказывать 
поддержку в удовлетворении их потребностей в плане здоровья и развития； подоб-
ные действия должны приниматься не изолированно, а, по возможности, в качестве 
неотъемлемой части Программ, направленных на благо других молодых людей; 
(5) научить работников здравоохранения и специалистов других секторов должным 
образом оценивать уровень развития молодежи, реагировать и учитывать медико-
санитарные потребности и перспективы молодежи, а также развивать у них коммуни-
кационные навыки, необходимые для работы с молодежью； 
(6) тесно сотрудничать с неправительственными, особенно молодежными организа-
циями , в разработке# осуществлении и оценке программ по удовлетворению медико-
санитарных потребностей молодежи и вовлекать их в национальные стратегии здоровья 
для всех; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

(1) оказать поддержку государствам一членам в разработке и осуществлении националь-
ных многоотраслевых программ и политики, направленных на укрепление здоровья мо-
лодежи, в определении медико-санитарных потребностей и в укреплении научных иссле-
дований, профессиональной подготовки и служб по удовлетворению медико-санитарных 
потребностей молодых людей; 



(2) далее разработать и приспособитькетодсшогии и новаторские подходы в целях 
укрепления здоровья молодежи и подготовить показатели для оценки здоровья мо-
лодежи и опыта стран, учреждений и организаций по удовлетворению медико—санитар一 
ных потребностей молодых людей} 
(3) принять необходимые меры для укрепления программ ВОЗ, занимающихся подрост-
ками и молодежью на всех уровнях, включая сеть сотрудничающих учреждений и цент-
ров по проблемам здоровья подростков, а также профессиональную подготовку в та-
ких областях, как консультационные и коммуникационные навыки и научные исследо-
вания ； 
(4) мобилизовать дополнительные финансовые и лкщские ресурсы на усиление воз-
можностей ВОЗ реагировать, по просьбе, на медико-санитарные потребности госу-
дарств-членов в этой области； 
(5) расширить сотрудничество ВОЗ с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций и с двусторонними и неправительственными организациями в целях удовлетво-
рения медико-санитарных потребностей молодежи и содействия ее участию в движении 
за достижение здоровья для всех; 
(6) представлять будущим сессиям Ассамблеи здравоохранения доклады о ходе работы 
по охране здоровья молодежи. 

Затем ПРЕДСЕДАТЕЛЬ представляет проект резолюции по охране здоровья женщин, предложен-
ный делегациями Ботсваны, Бразилии, Кабо-Верде и Мозамбика, который гласит : 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюции WНА28.40, WHA29.43, WHA31 .37, WHA36.21 и WHA40.27? 
признавая важность интегрированного подхода к охране здоррвья женщин и решающей 

роли женщин в процессе развития; 
будучи обеспокоенной тем, что физическому, социальному и психическому здоровью 

женщин продолжает угрожать дискриминация, ухудшение социального и экономического поло-
жения , а также недостаточностью внимания, уделяемого развитию и обеспечению надлежащих 
медико-санитарных и социальных служб для женщин} 

сознавая необходимость обеспечения такого положения, при котором развитие перспек-
тивы для женщины нашло бы отражение в политике и программах сектора здравоохранения и 
других секторов, оказывающих воздействие на здоровье женщин, а также необходимость 
обеспечения эффективного недискриминационного осуществления и развития даже для уже 
существующих программ и политики； 

признавая, что общества возложили на женщин все бремя своих репродуктивных пот-
ребностей, но зачастую не обеспечивают их адекватной технической и социальной поддерж-
кой и до сих пор еще не взяли на себя обязательства гарантировать безопасное материн-
ство • 

1 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) признать социальную важность и значение охраны здоровья женщин； 
(2) изучить медико-санитарное, социальное, культурное и экономическое положение 
женщин и использовать интегрированный и всесторонний подход на основе такого ана-
лиза ,обеспечивая при этом всестороннее участие женщин； 
(3) активно использовать опыт, компетентность и общность интересов неправительст-
венных организаций, в первую очередь тех, которые объединяют акушеров一гинекологов, 
акушерок и медсестер, а. также женские группы в разработке^ осуществлении и оценке 
программ в области охраны здоровья женщин； 
(4) обеспечивать Доступность для всех на недискриминационной основе медико—сани— 
тарных и социальных служб, необходимых для охраны здоровья женщин； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

(1) продолжать оказывать содействие государствам一членам в их усилиях по обеспечению 
адекватной и равноправной медико-санитарной помощи женщинам путем укрепления тех-
нической помощи со стороны Организации на всех уровнях, особенно в сферах научных 
исследований и подготовки научных кадров по проблемам воспроизводства нааеления, 
здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи и вопросы здоровья женщин и 
развития； 
(2) поддерживать и расширять во всех регионах сеть сотрудничающих учреждений и 
центров ВОЗ для обеспечения на региональном и глобальном уровнях технического сот-
рудничества ,подготовки специалистов, исследовательской деятельности и подготовки 
научных кадров в таких сферах, как здоровье женщин и безопасное материнство; 
(3) поддерживать и укреплять сотрудничество с неправительственными организациями, 
особенно с теми, которые объединяют акушеров-гинекологов, акушерок, медсестер и 
женские группы на региональном и глобальном уровнях. 



Проф. RANSOME-KUTI (Нигерия) сообщает Комитету, что в ходе Тематических дискуссий пр 
теме "Здоровье молодежи" предмет дискуссии был обсужден исчерпывающе и была подчеркнута не-
обходимость немедленных действий. Его делегация вместе с 20 другими является соавтором 
проекта резолюции по этому вопросу. Выступающий дает высокую оценку Отделу охраны здоровья 
семьи за хорошее качество документов, подготовленных к Тематическим дискуссиям. 

Проф. HIZA (Объединенная Республика Танзания) говорит, что развитие человека в большей 
степени аависит от его здоровья. Женщины играют в обществе главную роль по сохранению семьи 
и особенно по заботе о детях. Политика в области здравоохранения концентрируется на повыше-
нии уровня здоровья, одновременно с улучшением качества жизни и еечпродолжительности. Дол-
голетие возможно только на основе здорового детства, которое само зависит от хорошей охраны 
здоровья с антенатального до постнатального периода. За предыдущие пять лет в Объединенной 
Республике Танзании была создана национальная программа безопасного материнства и выживания 
и развития детей в качестве одной из программ, направлен ных на улучшение систем здравоохра-
нения . В настоящее время в каждом учреждении здравоохранения имеется одна должность по ох-
ране здоровья матери и ребенка, в целом же по стране существует 3000 таких должностей. 
Около 85 % беременных женщин посещают учреждения здравоохранения по крайней мере один раз во 
время беременности� а 60 % рожают в этих учреждениях. У остальных 40� % роды принимают тра-
диционные повитухи, которые получают подготовку по асептическому родовспоможению в рамках 
программ первичной медико-санитарной помощи. Охват вакцинацией также составляет 85 %. 

Совместный проект содействия питанию, проводившийся в одном из районов страны, дал хоро-
шие результаты в плане улучшения состояния питания матерей и детей и будет' распространен на 
другие районы. Успех проектов в деле улучшения состояния здоровья отдельных групп населения 
является примером оптимального использования ресурсов ВОЗ и местных ресурсов в период эконо-
мических трудностей. 

Проф. СARENZА (Международная федерация гинекологии и акушерства), выступая по предложе-
нию ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, выражает озабоченность своей организации здоровьем женщин во многих частях 
мира. Несмотря на улучшение статуса женщин, их дискриминация во многих странах прямо связана 
с низким качеством медицинского обслуживания, которое они получают. Неприемлемо высокий 
уровень материнской смертности, особенно в развивающихся странах, на которые приходится около 
99 % случаев смерти в родах, является прямым результатом сочетания неблагоприятных социальных, 
культурных и экономических факторов. Программам охраны здоровья женщин и социальным службам 
по-прежнему уделяется недостаточно внимания} существуют приемлемые, с точки зрения культуры, 
научно»обоснованные простые меры, которые могут помочь избежать нерационального использования 
людских ресурсов. Слабое здоровье и высокая смертность женщин во многих развивающихся стра-
нах коренятся в недостаточном грудном вскармливании в детстве и плохом питании на протяжении 
всей жизни. Эти проблемы усугубляются недостатком образования, особенно в отношении охраны 
здоровья, и дискриминацией на рынке труда. Системы здравоохранения часто оказывают только 
ограниченную помощь, направленную на лечение, а не на профилактику заболевания, от которых 
страдают женщины. Охрана здоровья нередко ограничена только периодом беременности и родов, 
и практически не предоставляется никаких услуг в области планирования семьи. 

Федерация понимает необходимость комплексного подхода к здоровью человека в целом, кото-
рое должно включать в себя профилактику, лечение, санитарное просвещение, планирование семьи, 
надлежащее медицинское обслуживание во время беременности, родов и после них и психологиче-
скую поддержку. Добиться удовлетворительного физического, социального и психического здоровья 
можно только путем интегрированного, всеобъемлющего подхода к охране здоровья женщин. С этой 
целью Федерация содействует научным исследованиям и обмену научной информацией, публикует 
новейшие данные и сведения о практическом опыте в области акушерства и гинекологии, изучает 
особые нужды акушеров и гинекологов, работающих в разнообразных условиях, и способствует 
дискуссиям по вопросам этики. Она также содействует тому, чтобы правительства поддерживали 
усилия Федерации и ассигновывали средства на обеспечение необходимой охраны здоровья женщин, 
особенно тех из них, которые входят в группы высокого риска. Федерация предоставляет прави-
тельствам необходимую техническую поддержку для расширения доступности основной акушерской 
помощи и связанных с нею методов. 

Федерация сотрудничает с ВОЗ с 1956 г. Первоначально она занималась в основном передовой 
технологией и высокоспециализированными аспектами гинекологической и акушерской помощи, а за-
тем стала ставить более широкие задачи, уделяя особое внимание первичной медико-санитарной 
помощи и соответствующей технологии, большей частью в результате совместной работы с ВОЗ в 
рамках Специальной группы по развитию охраны здоровья матери и ребенка, включая планирование 
семьи, в первичной медико-санитарной помощи. Сочетание глобального влияния ВОЗ и поддержки 
национальных гинекологических и акушерских обществ, входящих в Федерацию, на деле доказало 
свою плодотворность и эффективность. 

Однако еще многое предстоит сделать. Инициатива безопасного материнства, направленная 
на снижение смертности по крайней мере вдвое к 2000 г., заслуживает полной поддержки. Еще 
более важной задачей является изменение отношения правительств и тех, кто вырабатывает поли-
тику , к охране здоровья женщин； женщины должны активно участвовать в процессе принятия 



решений. Этого можно добиться только путем предоставления женским организациям возможнос-
ти- непосредственно участвовать в формулировании, осуществлении и оценке всех программ, 
касающихся охраны здоровья женщин. Федерация надеется усилить свое сотрудничество с ВОЗ 
и призывает ВОЗ к тому, чтобы она укрепляла связи с национальными обществами акушеров и 
гинекологов, которые входят в Федерацию. Следует поддержать все страны в том, чтобы они 
смело брали на себя ответственность в отношении проблемы воспроизводства населения и ока-
зывали женщинам активную поддержку в выполнении их роли, которая имеет такое первостепенное 
значение для будущего всего человечества. 

Заседание закрывается в 12 ч 35 мин 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 1 б мая 1989 г., 14 ч 40 мин 

Председатель : д-р Damrong BOONYOEN (Таиланд) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990-1991 гг.: пункт 18 повестки дня 
(документы РВ/90-91 и ЕВ83/1989/REC/1, Часть II) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документы РВ/90-91 и ЕВ83/1989/REC/1, 
Часть II,глава II)~(продолжение дискуссии) 

Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения (основная программа 9) (документы 
РВ/90-91, сс. 164-191, и ЕВ83/1989/REC/1 , Часть ы , глава IIf пункты 38 и 39) (продолжение 
дискуссии) 

Д-р OPOLSKI (Польша) приветствует и поддерживает планируемые мероприятия. Касаясь 
программы 9.2 (Охрана здоровья подростков), выступающий отмечает, что молодые люди, естест-
венно ,менее подвержены болезням, чем дети и престарелые, однако гораздо более склонны к 
опасному поведению, ведущему к несчастным случаям, болезням и травмам, в связи с употреб-
лением табака, алкоголя, злоупотреблением наркотиками, неправильным питанием и другими вред-
ными привычками. Их можно и следует рассматривать как конкретную целевую группу населения 
для профилактической работы в самом широком смысле слова с учетом таких вопросов, как соот-
ветствующий отбор приоритетов в контексте недостаточных ресурсов. 

В его стране состояние здоровья молодежи в целом неуклонно улучшается, но,если учиты-
вать структуры поведения, данные гораздо менее обнадеживающие. В соответствии с последними 
исследованиями около 60 % польских школьников приобрели неправильные привычки питания не в 
результате отсутствия надлежащей пищи, а из-за ошибок в воспитании, непонимания того, что 
важно, и ложных приоритетов. Менее 30 % молодежи занимается спортом, и в то же время от 
20 до 40 % подвержены курению и другим вредным привычкам. Эти обстоятельства требуют при-
нятия мер для обеспечения, в частности, вовлечения молодежи в планирование и осуществление 
политики здравоохранения； стратегий по укреплению здоровья или побуждения подрастающего по-
коления сдерживать или изменять свое поведение; модификаций в санитарном просвещении моло-
дежи вместе с радикальными реформами, адаптирующими структуру и функционирование школ к бо-
лее широкой социальной среде. 

Одним из важных факторов в содействии образу жизни, способствующем укреплению и сохра-
нению здоровья, является организация медико-санитарной помощи. Выступающий подчеркивает по， 
тенциал районных систем здравоохранения и особые -потребности городских зон в планировании, 
осуществлении и оценке политики укрепления здоровья молодежи； учреждения медико-санитарной 
помощи должны быть достаточно малыми, чтобы охватывать потребности в охране здоровья и соци-
ально-экономические проблемы соответствующей группы населения, и в то же время достаточно 
большими, чтобы обеспечивать технические и управленческие ресурсы для соответствующих дейст-
вий . 

Г-жа MANDEVU (Ботсвана), касаясь программы 9.1 (Охрана здоровья матери и ребецка, вклю-
чая планирование семьи), указывает, что содержащийся в пункте 12 тезис о том, что обычно уро-
вень образования> доход и затраченное время женщины, а не мужчины, определяет состояние здо-
ровья и питания детей, является важнейшим для всей программы. Женщины в Ботсване находятся 
в самом центре процесса развития; ряд правительственных документов в отношении политики и 
программ развития содержит конкретные положения, включая кредитные льготы в коммерческих и 
сельскохозяйственных целяхл позволяющие женщинам платить меньшие депозитыг чем мужчинам, и 
преднамеренное ориентирование на женщин 一 категории лиц, которые должны получать наибольшую 
пользу от субсидируемых сельскохозяйственных программ. 

Медико-санитарная помощь является одним из важнейших компонентов программы ускоренного 
развития сельскохозяйственных зон, начатой в 1982 г., а службы охраны здоровья матери и ре-
бенка -наиболее существенным компонентом в системе медико-санитарного обслуживания населения. 
Воздействие такого выбора отражается в существенном снижении материнской и детской смертнос-
ти ,наблюдающемся на протяжении 70-х и 80-х годов. 

Последние оценки показали, что 92 % беременных женщин в Ботсване посещали женские кон-
сультации минимум один раз, и 77 % родов проходили с участием квалифицированной акушерки или 
врача; 94 % женщин знакомы с современными методами планирования семьи и знают, где приобрес-
ти средства контрацепции. В ходе обзора 1988 г. выяснилось, что 32 % женщин используют сов-
ременные методы планирования семьи, и это привело к падению общего показателя фертильности 
с 7 в начале 80-х годов до 5 в 1988 г. 



За последние 16 лет Ботсвана стремилась ликвидировать неравенство в отношении женщин 
и обеспечить им надлежащую медико-санитарную помощь и доступ к соответствующей информации. 
Этим усилиям, однако, мешает недостаток ресурсов и в особенности кадровых. В последние 
годы в районных больницах улучшены службы ухода. 

Делегация Ботсваны поддерживает проект бюджета по программе и согласна с расстановкой 
акцентов по областям деятельности для стран Африканского региона. Чтобы в случае необхо-
димости переработать политику, Ботсвана проводит, при частичном финансировании ВОЗ, иссле-
дования по факторам риска при родах на дому и в больнице. Программу охраны здоровья ма-
тери и ребенка и планирования семьи в Ботсване также поддерживают некоторые другие учреж-
дения, например Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА)• 

Сокращение числа африканских государств—членов, заинтересованных в сотрудничестве по 
программе 9.1, возможнее объясняется поддержкой из других источников, в частности ЮНИСЕФ и 
ЮНФПА. Тем не менее； следует продолжать участие ВОЗ посредством внебюджетного финансирова-
ния даже в тех странах, которые не стремились непосредственно к сотрудничеству с ней. 
Чтобы продемонстрировать свои намерения, Ботсвана выступает соавтором проекта резолюции о 
здоровье женщин, представлен ной на седьмом заседании. 

Касаясь программы 9.4 (Охрана здоровья рабочих), где значительное снижение на уровне 
стран Африканского региона вновь объясняется меньшим числом государств-членов, просивших 
о сотрудничестве, выступающая подчеркивает, что Ботсвана со своей стороны возлагает боль-
шие надежды на программу охраны здоровья рабочих. В 1981 г. была создана группа для содей-
ствия развитию программы, которая все еще относительно нова, и для того чтобы добиться 
результатов, потребуется продолжение поддержки ВОЗ. 

Д-р RODRIGUES CABRAL (Мозамбик), касаясь программы 9.1 (Охрана здоровья матери и ре-
бенка, включая планирование семьи), говорит, что безопасное материнство является вопросом 
наибольшей важности. Виды риска хорошо известны, необходимые профилактические меры и сред-
ства их применения имеются, и при сотрудничестве с ВОЗ можно быстро достичь успехов. Од-
нако таблица на с. 171 проекта программного бюджета демонстрирует сокращение внебюджетных 
ресурсов по этой программе. 

В то время как имеется потребность расширять охват населения планированием семьи, в ряде 
стран, где преобладает сельское население на протяжении нескольких лет, по-видимому, будут 
сохраняться неблагоприятные факторы; широкого понимания и усвоения практики планирования 
семьи можно добиться лишь там, где имеются успехи в таких областях, как наличие рабочих 
мест для женщин и развитие мер социального обеспечения для снижения зависимости престарелых 
пар от своих детей. 

Охрана здоровья рабочих (программа 9.4) должна рассматриваться как важнейший приоритет 
на двухлетие. Значение, придаваемое ей в описании программы, не всегда отражается в нацио-
нальной политике или бюджетных ассигнованиях; вопрос является очень трудным для развиваю-
щихся стран. Масштаб проблемы в некоторых случаях неизвестен; однако оцен-
ка имеющихся немногочисленных надежных статистических данных, показывает, что смертность, 
заболеваемость и травматизм среди работающего населения, -по крайней мере в секторах первич-
ного производства, значительно выше# чем у населения в целом. 

Медленные темпы индустриализации стран третьего мира и обременяющие их экономические 
Трудности, которые не способствуют техническим и финансовым вложениям, и отрицательные по-
следствия политики корректировки делают весьма вероятным то, что будет уделяться мало вни-
мания первичной профилактике в области охраны здоровья рабочих в обозримом будущем. ВОЗ 
вместе с национальными органами в развивающихся странах следует проводить обзоры для сопостав-
ления состояния здоровья работающего населения, особенно в секторах первичного производства, 
с общим взрослым населением в различные периоды с тем, чтобы выявить тенденции показателей 
смертности и заболеваемости. Результаты позволят нанимателям, профсоюзам и правительствам 
понят» значение, которое, по всей вероятности, примут проблемы, влияющие на здоровье рабочих 
в развивающихся странах в предстоящие годы. Соответственно больше стран, по-видимому, обра-
тится к -Организации за большими ресурсами на соответствующие программы, и потребуется приня-
тие специальных мер для привлечения внебюджетных ресурсов. 

Проф. BORGONO (Чили) говорит, что, поскольку материнская смертность не является неизбеж-
ной, соответствующие санитарные мероприятия и расширение медицинского обслуживания, которое 
в некоторых странах, включая его собственную, обеспечивается при 98 % всех родов, вместе 
с особым вниманием к категориям высокого риска могло бы привести к существенному прогрессу. 
Следует также оказывать помощь странам по сокращению детской смертности к 2000 г. в соответ-
ствии с установленными целями. 

Касаясь программы 9.2 (Охрана здоровья подростков), следует действовать по направлениям, 
предложенным делегатом Нигерии, По этому вопросу были проведены широкие Тематические дис-
куссии и на седьмом заседании Комитета был представлен проект резолюции. 

По программе 9.3 (Научные исследования в области воспроизводства населения) выступаю-
щий подчеркнул, что координация исследований по здоровью подростков с таковыми по другим 
программам, например касающимся СПИДа, имеет очень важное значение и должна быть достаточно 



эффективной для обеспечения выполнения поставленных задач. Двумя особенно важными вопро-
сами являются новые эпидемиологические исследования и социальные аспекты аборта. Исклю-
чительно важно постоянно обновлять информацию. 

Касаясь программы 9.4 (Охрана здоровья рабочих), делегат Чили отмечает, что в течение 
года пост руководителя этого подразделения в штаб-квартире оставался вакантным и настоятель-
но призывает генерального директора с учетом важности программы провести назначение по 
возможности скорее с тем, чтобы можно было поддерживать соответствующую координацию с дру-
гими близкими программами. 

Здоровье престарелых (программа 9.5) приобретает еще большее значение. Делегат инте-
ресуется, будет ли программа, базирующаяся ныне в Европейском региональном бюро и институ-
тах общественного здравоохранения США в Бетесде, переведена в Женеву. 

Г-жа KADANDARA (Зимбабве) положительно оценивает.основную программу 9, провозглашен-
ные задачи которой включают поддержку конкретных групп населения, в том числе женщин 
фертильного возраста, детей, подростков и молодежь, рабочих и престарелых, являющихся на-
иболее уязвимыми группами. Она приветствует тот факт, что конкретные потребности охраны 
здоровья женщин и детей серьезным образом рассматриваются как таковые, а не в виде части 
более широких мероприятий. Женщины должны иметь возможность обсудить свои проблемы так 
же, как это сделала молодежь в ходе недавних Тематических дискуссий. Женщины знают свои 
проблемы, знают свою физиологию и психику, и им следует дать возможность выступать от сво-
его имени. Делегация Зимбабве обеспокоена тем фактом, что участие женщин в Специальной 
программе научных исследований, разработок и подготовке научных кадров в области воспро-
изводства населения и многих подобных программах ограничивается узким профессиональным 
кругом. В качестве членов комитетов экспертов они могли бы дать консультации по конкрет-
ным проблемам и потребностям; поскольку полноправное участие общины в мероприятиях пер-
вичной медико-санитарной помощи является признанным принципом, хотелось бы спросить, поче-
му женщины не представлены должным образом в органах, обсуждающих вопросы, затрагивающие 
их общины. 

Социальные и психологические последствия роспроизеодства населения и истинные потреб-
ности женщин, особенно в развивающихся странах# заслуживают большего внимания. Области 
исследований весьма сложны и трудны для понимания простых женщин. Технические мероприятия 
должны быть более понятны для большинства мужчин и женщин, поскольку лучшее понимание будет 
поощрять их к большему участию. Более понятное изложение информации поможет изменить ус-
тановки . 

Делегат приветствует мероприятия, запланированные в рамках программы 9.1 (Охрана здо-
ровья матери и ребенка, включая планирование семьи)• В Зимбабве предпринимаются серьезные 
шаги для информирования мужчин в таком деликатном вопросе, как планирование семьи, с тем 
чтобы они могли полностью выполнять свою роль в таком планировании. 

Выступающая приветствует особое внимание, уделяемое здоровью такой важной социальной 
категории, как рабочие (программа 9.4) и особенно сельскохозяйственные рабочие. На ком-
мерческих фермах ее страны проводится санитарное просвещение рабочих, и дополнительная 
помощь в этой связи будет приветствоваться. 

Она поддерживает проект резолюции по охране здоровья молодежи. 

Г-н FINN (Канада) выражает повышенный интерес к программе 9.2 (Охрана здоровья под-
ростков) ； предлагаемые мероприятия весьма масштабны и потребуют особого внимания государств-
членов . Канадская делегация с удовольствием принимала участие в Тематических дискуссиях и 
высоко оценивает качество документов. Дискуссии были созвучны действиям ВОЗ за последние го-
ды по различным направлениям, представляющим интерес для подростков и молодежи, вклад кото-
рой в стратегии здоровья для всех является весьма важным. 

Еще в 1976 году Комитет экспертов ВОЗ признал, что именно в подростковом возрасте скла-
дываются установки и поведение,влияющие на здоровье населения. Молодежь всех стран желает 
реализовать свой потенциал в содействии достижению здоровья для всех. Молодые люди не 
только составляют значительную часть населения многих стран, но и обладают избыточной энер-
гией, которую можно было бы направить на службу их общинам. Не теряя из виду традиционных 
проблем здравоохранения, следует ставить больший акцент на поведенческие структуры, где 
можно было бы добиться больших успехов, заручившись участием молодых людей. и действитель-
но, благодаря принятию заблаговременных мер можно избежать ряда проблем. Тематические дис-
куссии концентрировались на диалоге между молодыми людьми и работниками здравоохранения и 
смежных областей, В Канаде диалог привел к выпуску дискуссионного документа по вопросу 
"Молодежь и здоровье", подготовленного на основе научных исследований и мероприятий, прове-
денных в сотрудничестве со многими организациями, включая Канадский молодежный фонд; есть 
надежда, что документ, с которыми могли ознакомиться участники Тематических дискуссий, 
положит начало плодотворному обмену между Федеральным правительством и органами власти в 
провинциях и позволит молодежи занять важное место в Глобальной стратегии здоровья. Меро-
приятия по охране и укреплению здоровья молодежи должны быть составной частью национальных 
планов, ускоряя таким образом движение к здоровью для всех. 

Выступающий поддерживает проект резолюции по здоровью молодежи. 



� Д - р LU Rushan (Китай) говорит, что тематика основной программы 9 исключительно важна 
для достижения здоровья для всех к 2000 г.г и полностью поддерживает все предлагаемые ме-
роприятия . Китай будет и далее сотрудничать с ВОЗ и надеяться на ее поддержку. 

Здоровье подростков (программа 9.2) стало важным вопросом здравоохранения для всех 
стран и требует мобилизации общества в целом и особенно участия самой молодежи. Делегация 
Китая убеждена, что тематические дискуссии по вопросу здоровья молодежи окажут значительное 
воздействие на эту проблему. Предлагаемые бюджетные ассигнования на мероприятия в этой об-
ласти весьма ограничены; поэтому следует обеспечить внебюджетные средства на поддержку 
программы. 

Проф. BERTAN (Турция) говорит, что здоровье матери и ребенка, включая планирование 
семьи (программа 9.1), является приоритетным вопросом во многих развивающихся странах; 
выступающая с удовольствием отмечает, что судя по введению генерального директора к проекту 
программного бюджета на 1990-1991 гг., этот раздел получил приоритет среди программ охраны 
и укрепления здоровья отдельных групп населения. Предлагаемая новая программа по здоровью 
подростков (программа 9.2) также весьма уместна. 

Здоровье ребенка в значительной мере зависит от здоровья матери; фактически они не-
разрывно связаны. Детская и материнская смертность все еще недопустимо высока во многих 
развивающихся странах, и требуется значительная поддержка ВОЗ. Каждый ребенок имеет право 
родиться здоровым и развиваться здоровым при соответствующей помощи и защите от всех типов 
злоупотреблений его здоровьем 一 физических, сексуальных и психологических. 

В программах охраны здоровья матери и ребенка в Турции особый акцент ставится на имму-
низацию, питание, борьбу с диарейными болезнями и острыми респираторными инфекциями и пла-
нирование семьи. В соответствии с недавним обзором доля проведения третьей прививки КДС и 
противополиомиелитной иммунизации достигает 80 % у детей в возрасте до двух лет. Также ук-
репляется борьба с диарейными болезнями; планирование семьи получает особое внимание с 
акцентом на подготовку медико-санитарного персонала и обеспечение обслуживания. В резуль-
тате активизации усилий доля женщин, использующих ныне контрацепцию, достигла 77 %, причем 
38 % используют современные методы. 

В развивающихся странах политика охраны здоровья матери и ребенка должна определяться 
на основе научных исследований и.соответственно, должны разрабатываться и осуществляться 
планы здравоохранения. Приверженность правительств является исключительно важной для ус-
пешного осуществления стратегии. Кроме сектора здравоохранения; должны вовлекаться другие 
соответствующие секторы, и ВОЗ могла бы играть каталитическую роль в укреплении как привер-
женности этой работе, так и сотрудничеству. Следует обеспечивать координацию и сотрудниче-
ство между министерствами здравоохранения, финансов и просвещения, местными органами власти, 
религиозными учреждениями, средствами массовой информации, неправительственными- организаци-
ями и другими органами в зависимости от потребности. 

Для успешного осуществления программ требуется периодический мониторинг, оценка и пе-
ресмотр стратегии, а для этого было бы желательно иметь координируемые министерствами здра-
воохранения национальные консультативные советы по здоровью матери и ребенка с участием ру-
ководителей высокого уровня из различных секторов. 

В,ближайшее время на конференции в Анкаре будет проведено обсуждение на министерском 
уровне политики в отношении детей в 90-х годах с особым упором на охрану прав ребенка, вклю-
чая здоровье. 

В заключение выступающая отмечает, что,хотя в общем регулярном бюджете на охрану здо-
ровья матери и ребенка предлагается увеличение на 7,8 %, ассигнования для стран Африканского 
региона как по регулярному бюджету, так и внебюджетных ресурсов снизились. Хорошо, что будут 
доступны внебюджетные средства на мероприятия по планированию семьи, однако, учитывая большие 
потребности охраны здоровья матери и ребенка, включая упомянутые мероприятия, не следует до-
пускать снижения ассигнований по предлагаемым программам, особенно в отношении стран Африкан-
ского региона. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) поддерживает все программы, 
представленные в разделе 9, отмечая, что программа охраны материнства и детства, включая 
планирование семьи, является одной из решающих для осуществления стратегии достижения здоров! 
для всех. Несмотря на трудное экономическое положение в мире, а также тот факт, что многое 
в этом вопросе еще предстоит сделать, наблюдалось улучшение состояния здоровья женщин и дете! 
Расширяется охват населения соответствующими службами. Появились позитивные примеры того,каь 
многого можно достигнуть в осуществлении программы и повышении ее эффективности не вложени-
ем дополнительных средств, а главным образом рациональным использованием имеющихся ресурсов 
и применением передовых технологий. 

ВОЗ правильно и своевременно обратила внимание мировой общественности на наиболее 
часто встречающиеся основные препятствия, тормозящие прогресс в этом важном разделе деятель-
ности служб здравоохранения. В то же время имеется необходимость выделения на такой KpMnoHef 
программыf как планирование семьи, дополнительных ассигнований из внебюджетных источников. 
Советская делегация присоединяется к поддержке инициативы безопасного материнства с акцентом 
на улучшение здоровья и условий жизни матерей, особенно в развивающихся странах. Мероприяти 
программы, которые разработаны для Европейского региона на 1990-1991 гг., являются актуальны 
ми и для здравоохранения Союза Советских Социалистических Республик. 



Вместе с тем представляется, что было бы целесообразно организовать в рамках этой 
программы обсуждения группами экспертов ряда весьма важных проблем, таких, как, например, 
состояние физического и психического развития детей в зависимости от возраста матери и 
длительности промежутка между родами в различных регионах; состояние физического и психи-
ческого развития детей, рожденных после искусственной стимуляции и овуляции гонадотропина-
ми и релизинг-гормонами； состояние здоровья детей с признаками внутриутробного инфицирова-
ния ； особенности психоневрологического статуса у детей, имевших патологию перинатального 
периода; состояние здоровья детей, родившихся с малым весом и имевших перинатальные по-
вреждения центральной нервной системы; состояние здоровья детей, рожденных после искусст-
венной инсеминации и экстракорпорального оплодотворения матерей； влияния реанимационных 
мероприятий в периоде новорожденности на последующее психическое и физическое развитие 
детей и состояние здоровья детей, рожденных после леч-ения бесплодия. 

Выступающий поддерживает проект резолюции по здоровью молодежи и предлагает сформули-
ровать третий абзац преамбулы следующим образом: 

"Осознавая масштабы проблем здоровья молодежи 一 несчастные случаи, несбалансированность 
питания, болезни, передаваемые половым путем, беременность до достижения биологической 
или социальной зрелости, злоупотребление различными веществами, включая табак, алкоголь 
и другие наркотические средства, а также психосоциальные трудности - и потребность в 
здоровом развитии молодых людей, присущие как развитым, так и развивающимся странам;" 

Делегат также поддерживает резолюцию о здоровье женщин, предлагая вставить в третий аб-
зац преамбулы слова "во многих странах" после слов "психическому здоровью женщин"； в послед-
нем абзаце преамбулы вставить слово "многие" перед словом "общества", а пункт 1 постанов-
ляющей части начать словами : 

"ПРИЗЫВАЕТ государства—члены, которые еще этого не сделали..." 

Д-р HABA ( Гвинея) говорит, что в его стране охрана здоровья матери и ребенка как компо-
нент первичной медико-санитарной помощи имеет важнейшее значение для национальной политики 
здравоохранения. Деятельность в этой области включает следующее: дородовые консультации, 
в том числе контроль за беременностью; выявление риска и ведение таких беременных групп 
риска; профилактика малярии и анемии; лечение выявленных болезней; противостолбнячная 
вакцинация; родовспоможение и направление в случаях осложнений из сельских районов в наибо-
лее соответствующие акушерско-гинекологические клиники; послеродовые консультации на основе 
наблюдения за кормлением; вакцинация детей в возрасте до пяти лет против шести болезней, 
предусмотрен ных Расширенной программой иммунизации; выявление наиболее распространен ных 
болезней； пропаганда и проведение в жизнь методов пероральной регидратации. Все эти меро-
приятия осуществляются в районных пунктах здравоохранения специально подготовленным персо-
налом. 

В порядке компенсации недостатка соответствующих кадров была проведена программа под-
готовки для традиционных повитух по уходу за матерями, которые иногда проживают в 10 и 
более километрах от ближайшего здравпункта, зачастую в местах, где распространена неграмот-
ность и сильны традиционные обычаи. 

Традиционные повитухи будут выступать в качестве деревенских санитарных уполномоченных； 
в дополнение к их основной деятельности они могли бы содействовать правильному питанию, долж-
ной гигиене и планированию семьи через мать в соответствии с неписаным законом о здоровье, 
который бытует в африканских странах. 

Все женские организации страны как на уровне префектур, так и районов включили благо-
состояние семьи в свои задачи, представляя тем самым важную опору в структуре медико-сани-
тарных служб. В настоящее время 10—20 % пар в городских районах и 5-10 % в сельских районах 
участвуют в программах планирования семьи. 

В сельских зонах, однако, верования и такие обычаи, как многобрачие и детские свадьбы, 
продолжают оставаться препятствиями для политики планирования семьи. Поставка контрацепти-
вов, подготовка персонала и оборудование материальной базы охраны здоровья матери и ребенка 
проводятся централизованно и получают правительственную поддержку в рамках проекта, также 
финансируемого ЮНФПА при участии ВОЗ, В настоящее время инфраструктуры обновляются посред-
ством децентрализованных групп с участием общин. 

Здесь активно действуют две влиятельные неправительственные организации: Гвинейская 
ассоциация благосостояния семьи и безопасного материнства и Ассоциация планирования семьи. 
В стране также действуют несколько иностранных неправительственных организаций, однако они 
занимаются в основном другими аспектами здравоохранения или более общими вопросами сельского 
развития. 

Недостаточность материальных, людских и финансовых ресурсов - вот основное препятствие 
достижению цели, а также мониторингу и оценке мероприятий в установленные сроки. Таким об-
разом ,для успешного выполнения всех намеченных мероприятий требуется двустороннее сотрудни-
чество и поддержка между народных органов и между народных финансовых учреждений. 



Проф. MATTHEIS (Федеративная Республика Германии) приветствует определенное заявление 
генерального директора в пункте 23 его введения к проекту программного бюджета о том, что 
ВОЗ не занимается политикой популяционного контроля. Планирование семьи, рассматриваемое 
как самоопределяющий характер организации собственной жизни, заслуживает всяческой под-
держки ,однако не следует рассматривать его как средство демографической политики. 

Информация и выбор метода непосредствен но партнерами являются важнейшими факторами в 
планировании семьи. Поэтому подходы к научным исследованиям должны базироваться не только 
на медицинских и естественных науках, но и на социальных. Делегация ФРГ согласна с предло-
жением концентрировать внимание на группах высокого риска, например на слишком молодых или 
слишком пожилых для беременности и деторождения женщинах. 

Мероприятия ВОЗ, вне всякого сомнения, включают искусственно индуцированное воспроиз-
водство . Последние годы общественность становится более, информированной о научных возмож-
ностях вмешательства в генезис и развитие человеческой жизни. Прогресс репродуктивной ме-
дицины и генной инженерии не только приносит облегчение и порождает надежду, но также вы-
зывает страх и поднимает фундаментальныеf этические и юридические вопросы. В докладе пар-
ламенту правительство Федеративной Республики Германии представило подробное изложение проб-
лем искусственной инсеминации. В целом оно заняло критическую позицию и сделало акцент ско-
рее на проблему определения причин бесплодия, чем дальнейшую разработку медицинских и тех-
нологических пособий для воспроизводства. В то же время предпринимаемые ВОЗ меры поддержи-
ваются в рамках этих определен ных в общих чертах пределах, и Федеративная» Республика желает 
тесно сотрудничать с Организацией в этой области. 

Проф. MANCIAUX (Франция) приветствует скромные увеличения в ассигнованиях на здоровье 
матери и ребенка по регулярному бюджету, однако выражает беспокойство в связи с явным сни-
жением по другим источникам финансирования на 1990-1991 гг. Делегат надеется, что снижение 
будет компенсировано за счет ресурсов и в других организациях системы ООН, в частности 
ЮНФПА. 

Значение, придаваемое борьбе с материнской смертностью, в которой его страна сотрудни-
чает с ВОЗ, ЮНИСЕФ и Всемирным банком, вполне оправдано, поскольку многие национальные и 
межнациональные программы уделяют большее внимание здоровью ребенка. 

Франция организовала в Нигере с участием Национального института здравоохранения и 
медицинских исследований и Международного детского центра семинар по выявлению проблем, 
•сбору данных и программам подготовки кадров. Многие африканские страны впоследствии взялись 
за осуществление конкретных проектов в сотрудничестве с Международным детским центром и На-
циональным институтом здравоохранения и медицинских исследований. Пришлось также уделять 
внимание последствиям СПИДа для матерей и детей - тяжелейшей проблеме, особенно в Африке, 
где бюджеты все еще слишком малы по сравнению с таковыми других регионов. Делегат напоми-
нает ,что в конце ноября 1989 г. в Париже будет проходить Международная конференция по это-
му вопросу, созываемая ВОЗ и Францией. 

В отношении здоровья подростков его делегация полностью согласна с заявлением проф. 
Ransome一Kuti , Председателя Тематических дискуссий^, и присоединяется в делегациям Канады и 
других стран, выразившим признательность за отличную подготовку и безупречное проведение 
实 тих дискуссий, что позволило достичь исключительно плодотворного обмена мнениями между 
молодежью многих стран и представителями ВОЗ и доказало, что молодым людям надлежит сыграть 
важнейшую роль в программе достижения здоровья для всех. Делегация Франции надеется, что 
программа будет и впредь развиваться по намеченным направлениям и намерена принять проект 
резолюции в этом духе; поистине будет печально, если радужные надежды, пробужденные этой 
деятельностью, и установленные контакты не найдут реального воплощения в жизнь. 

Делегация Франции отмечает, что программа все еще именуется "Охрана здоровья подрост-
ков" ,тогда как в значительной мере под влиянием ВОЗ проблемы подростков и молодежи все в 
большей степени рассматриваются во взаимосочетании, что совершенно справедливо, поскольку у 
них имеется много общего. Поэтому выступающий предлагает изменить наименование программы, 
расширить ее цели и соответственно существенно увеличить бюджетные ассигнования. 

Здоровье рабочих также является важной темой: хотя это серьезная проблема для разви-
вающихся стран, требующая соизмеримых усилий, ситуация далека от идиллии и во многих развитых 
-странах, испытывается отчаянный недостаток знаний и возможностей контролировать все виды 
риска профессионального воздействия в современном мире, в частности генетический риск для 
женщин фертильного возраста, который находится в тесной связи с программой исследования в 
области воспроизводства населения. Безработица остается причиной серьезной озабоченности 
во многих странах с тяжелыми последствиями для здоровья и особенно психического здоровья. 
Безудержный рост временных рабочих мест затрудняет контроль за здоровьем соответствующих 
рабочих, в основном молодых людей без достаточной квалификации. ВОЗ надлежит играть специ-
фическую роль в этой области вместе с МОТ. Французская делегация одобряет проект программы 
и надеется, что он будет содействовать улучшению охраны здоровья рабочих как в развивающих一 
ся, так и в развитых странах, будь то в сельском хозяйстве, промышленности или в сфере об-
служивания . 

1 Документ WHA42/1989/REC/2, стенограммы седьмого пленарного заседания# раздел 6. 



Д一р ABDUR RAHMAN (Бангладеш) говорит, что принятая повсюду цель достижения здоровья 
для всех к 2000 году, которая позволит всем народам вести продуктивный в социальном и эко-
номическом плане образ жизни, не будет достигнута, если не вщцелить приоритета потребностям 
охраны здоровья женщин, детей и престарелых, особенно в развивающихся странах. Здоровье и 
благосостояние женщин являются ключом к здоровью семей и будущих поколений• Во многих об-
ществах женщины страдают от социальных тягот: их множественная роль как работницы, жены, 
матери и члена семьи и сообщества, осложненная более низким социальным статусом, оказывает 
глубокое влияние на их репродуктивное здоровье. Более того, здоровье женщин зачастую зави-
сим от таких факторов, как питание, наличие чистой воды, здоровая�окружающая среда, санита-
рия и работа по найму. В мире растет число случаев болезней, передаваемых половым путем, и 
их последствия для здоровья женщин являются серьезными, способствуя тазовым инфекциям, бес-
плодию ,внематочным беременностям и СПИДу. 

Во многих развивающихся странах здоровье матери и ребенка имеет низкий приоритет. В не-
которых странах выражаемая в документах озабоченность не подтверждаемся на деле. В Багладеш 
более 3/4 всех беременных денщин рожают в антисанитарных условиях, прибегая купомощи неподго-
товленных повитух, родственников или благожелатель ных соседей. Нет никаких сомнений в том, 
что перинатальные.и интернатальные процессы не только являются причиной' неприемлемо высокого 
уровня неонатальной смертности, но и воздействуют на качество жизни новорожден ных и являются 
одним из важнейших источников физических и умственных недостатков в детстве и взрослой жизни• 
Безнадежно пытаться предотвратить это без охраны здоровья матерей； нелеченные осложнения 
беременности могут превратить в кошмар всю остальную жизнь женщины и причинить неописуемый 
вред ее репродуктивному здоровью. 

Еще меньше внимания уделяется в развивающихся странах психическому здоровью женщин, под-
вергавшихся такому социальному злу, как физическое насилие, сексуальное преследование и изна-
силование, нередко ведущему к самоубийству. Нет никаких сомнений, что контроль за фертиль-
ностью мог бы значительно улучшить состояние здоровья женщин и детей, особенно в таких разви-
вающихся странах, как Бангладеш, где осложнения в ходе беременности являются причиной более 
одной трети всех смертей в группе женщин репродуктивного возраста. 

Делегат настоятельно призывает ВОЗ предложить государствам—членам обеспечить доступность 
служб охраны здоровья матери и ребенка, улучшенное питание для матерей и детей с использовани-
ем продуктов, доступных на местах, проведение родовспоможения на дому подготовленными специа-
листами; поощрение раннего грудного вскармливания, особое внимание уходу за грудными детьми 
и обучению этому, консультации по планированию семьи и распространение надежных и безопасных 
контрацептивов. 

Эмоциональную и моральную поддержку может оказывать неврачебный персонал, например# сест-
ры или санитарки на основе личных контактов. 

В отношении здоровья престарелых выступающий указывает, что диабет у престарелых является 
причиной большого числа сердечно-сосудистых заболеваний, а также слепоты, неврологических ос-
ложнений и случаев почечной недостаточности. Бангладеш разработала интегрированную программы 
по диабету как составную часть программы охвата населения первичной медико-санитарной помощью 
и добилась некоторых успехов в профилактике нежелательных осложнений. Делегат настоятельно 
призывает ВОЗ содействовать развитию разработанной Бангладеш программы по диабету в контексте 
программы первичной медико-санитарной помощи• 

Г-жа DENNEHY (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), касаясь прог-
раммы 9.1 (Охрана здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи), желала бы поставить 
больший акцент на образование и обучение профессионального персонала подходу^ включая традици-
онных повитух. Что сделала ВОЗ для борьбы с подпольными абортами - причиной 25—30 % материн-
ской смертности во многих странах? Выступающая поддерживает замечание делегата Чили относи-
тельно материнской смертности. 

В проекте программного бюджета слишком большой акцент ставится на технические и слишком ма-
мый акцент на гуманитарные аспекты здоровья матери и ребенка: например, не упоминается значе-
ние достаточных промежутков между родами в планировании семьи. Делегат поддерживает проект 
резолюции о здоровье женщин и предлагает небольшую поправку к последнему пункту преамбулы, а 
именно: 

"Признавая, что,хотя бремя деторождения и ухода за детьми ложится на женщин, общества за-
частую не обеспечивают их адекватной технической и социальной поддержкой и до сих пор еще 
не взяли на себя обязательство гарантировать безопасное материнство；". 

Касаясь программы 9.2 (Охрана здоровья подростков), делегат говорит, что ее делегация с удоволь-
ствием становится соавтором проекта резолюции по "здоровью молодежи", поддерживает замечания 
делегата Канады и согласна с поправками, предложенными делегатом СССР. 

Д-р SCHAMBRA (Соединенные Штаты Америки), касаясь программы 9.1 (Охрана здоровья матери 
и ребенка, включая планирование семьи), напоминает, что по ряду случаев Исполнитель ный комитет 
уже выражал озабоченность растущей демографической нагрузкой, особенно в развивающихся странах. 
Отмечая отрицательное влияние недостаточных промежутков между родами на уменьшение показателей 
детской смертности, выступающий запрашивает информацию относительно планов ВОЗ по укреплению 
этого аспекта программы охраны здоровья матери и ребенка на двухлетие 1990—1991 гг. 



Обращаясь к программе 9.5 (Охрана здоровья престарелых), делегат напоминает, что в 
1987 г. в соответствии с резолюцией WHA40.29 была создана научно-исследовательская часть 
глобальной программы ВОЗ по охране здоровья престарелых. В июне. 1987 г. между ВОЗ и На-
циональным институтом по вопросам старения США был подписан меморандум о договоренности, 
в соответствии с которым исследовательская программа будет располагаться в городке нацио-
нальных институтов здравоохранения в Бетесде, Мэриленд. Меморандум охватывает четырехлет-
ний период до июня 1991 г. 

За первые 16 мес международная программа исследований достигла существенных успе-
хов по плану работы в четырех приоритетных областях, рекомендованных Консультативным коми-
тетом ВОЗ по научным исследованиям в области здравоохранения. Этот план работы, подготов-
ленный во время специальной научной консультации, включает предварительный широкий выбор 
участвующих стран и перспективы сотрудничества со стороны большого числа специалистов• 
Научный консультативный комитет по программе собирался в Огтайе в сентябре 1988 г. и одоб-
рил план работы. 

Научно-исследовательская часть глобальной программы охраны здоровья престарелых не-
сомненно даст стимул формулированию национальной политики и программ для престарелых, 
особенно в развивающихся странах, где демографическое воздействие будет особенно сильным 
в предстоящее десятилетие. Международные исследования оказались эффективными в обеспечении 
знаний по стратегиям профилактики болезней, медицинским и социальным мерам -и планированию 
для престарелых. 

Решение разместить исследовательскую программу в Национальном институте по вопросам 
старения имело целью поставить научный потенциал Института по службу проектам, рекомендо-
ванным Консультативным комитетом ВОЗ по научным исследованиям в области здравоохранения. 
Достигнутые результаты свидетельствуют о том, что эта мера была весьма успешной. 

Д-р KÔKÉNY (Венгрия) говорит, что программа научных исследований в области воспроиз-
водства населения (программа 9.3) является одним из важнейших направлений деятельности ВОЗ. 
Существует общность мнения относительно цели Специальной программы научных исследований, 
разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения. Большое внима-
ние уделяется развитию и поддержке исследований, направленных на разработку безопасных и 
эффективных методов регулирования фертильности. Следует ставить акцент на выявление и уст-
ранение препятствий на пути к исследованиям и разработкам в области воспроизводства населе-
ния, как отражено в пункте 5 изложения программы в документе РВ/90-91: "Научные исследова-
ния по технологии регулирования фертильности продолжают оставаться высокоприоритетным ви-
дом деятельности (специальной) программы ввиду (. . . ) роста тенденции, наблюдаемой на част-
ных промышленных предприятиях, к отказу от научных исследований и разработок в. этой облас-
ти по причинам, которые связаны с затратами и доходами, судебными тяжбами и политическим 
климатом". Самоустранение фармацевтической промышленности после кампании против исследова-
ний и разработок антипрогестерона в 1988 г. и аналогичных событий повысило задачи программы. 
С одной стороны, ВОЗ призвана амортизировать экстремистские взгляды, с другой стороны, на 
ней лежит долг перед общественностью заполнять пробелы в исследованиях в интересах охраны 
здоровья, особенно в развивающихся странах. Такие действия могут вызвать непредвиденные 
расходы, и следует увеличить ресурсы программы. Как указано в пункте 10 описания программы: 
"Тот факт, что Организация известна своей нейтральной позицией и объективностью, ставит ее 
в уникальное положение, позволяя проводить независимую оценку новых и существующих техно-
логий и беспристрастно консультировать государства一члены"• Венгрия, признавая значение и 
высокий уровень Специальной программы и надеясь, что все задачи, поставленные на 1995 год, 
будут достигнуты/ окажет всевозможное содействие программе. 

Д-р GREEN (Израиль) выражает поддержку своей страны мероприятиям, предлагаемым по круп-
ной программе 9• В отношении программы 9.1 (Охрана здоровья матери и ребенка, включая пла-
нирование семьи) выступающий говорит, что в Израиле имеется более 800 медицинских учрежде-
ний > занимающихся проблемами питания, иммунизации, дородовой и послеродовой помощи. В от— 
шении здоровья рабочих (программа 9.4) в Израиле три института профессиональной гигиены за-
нимаются исследованиями здоровья рабочих по аспектам безопасности/ токсикологии, сердечно-
сосудистых болезней и психофизиологии. В целях получения данных, требуемых для выявления 
факторов риска, а также планирования и оценки программ действий, поощряется развитие эпиде-
миологического надзора. Также оказывается поддержка программам на рабочих местах по стиму-
ляции отказа от курения# улучшению питания, выявлению гипертензии и ее лечению. 

Д-р HU Ching-li (помощник генерального директора) приветствует замечания и предложения 
делегатов в отношении основной программы 9. По программе 9.1 (Охрана здоровья матери и 
ребенка, включая планирование семьи) ВОЗ тесно сотрудничает со многими другими организаци-
ями ,например ЮНФПА, ЮНИСЕФ, Всемирным банком и многими неправительственными организация-
ми, выступавшие отметили, что величины внебюджетных ресурсов на 1990-1991 гг-, показанные в 
таблице на стр. 171 проекта программного бюджета, по-видимомуниже величин за предшествую-
щее двухлетие- В действительности ожидаются дополнительные внебюджетные ресурсы от учреж-
дений, бюджетные циклы которых отличаются от цикла ВОЗ. В предшествующие годы ЮНФПА вноси-
ла средства в программу планирования семьи и вновь от этой организации ожидается сумма 
примерно 53 млн долл. США, Большая поддержка была и со стороны Всемирного банка, а также 
других учреждений-доноров в отношении инициативы по безопасному материнству. 



Отвечая на вопрос делегата Соединенных Штатов относительно укрепления мер по поощ-
рению оптимальных промежутков между родами, выступающий говорит, что ВОЗ уже начала про-
ведение технических и пропагандистских мероприятий : подготовлены руководящие принципы и 
учебные материалы и выпущены листовки, брошюры, материалы для выставок и видиоматериалы. 
Эти действия координируются совместной рабочей группой с участием многих других учревдений. 
В отношении предложений делегата СССР о действиях ВОЗ выступающий говорит, что изучение 
долговременных последствий перинатальных проблем для роста и развития детей уже проводит-
ся и вьщелен сотрудничающий центр ВОЗ для оказания помощи государствам-членам в подготов-
ке и осуществлении таких исследований. Великобритания и Чили касались проблемы аборта} 
помощник генерального директора подтверждает, что ВОЗ предполагает начать работу по руко-
водящим принципам для оценки воздействия подпольных абортов на здоровье и деятельность 
служб здравоохранения. 

Значительная поддержка была вьоражена в отношении новой программы 9.2 (Охрана здоровья 
подростков) уже Р ходе Тематических дискуссий. Средства действительно ограничены, однако 
ожиддется увеличение внебюджетных средств финансирования. В отношении программы 9.4 
(Здоровье рабочих) выступающий отмечает поддержку, которая была выражена этой программе, 
и подчеркивает ее связь с другими программами, а также сотрудничество в этой области с МОТ. 
Бюджетные ассигнования на программу малы, однако принимаются усилия для оказания государ一 
ствам-членам помощи посредством сотрудничающих центров, имея в виду укрепление служб про-
фессиональной гигиены. 

Выступающий напоминает, что программа 9.5 (Охрана здоровья престарелых) была переве-
дена в апреле 1989 г. в штаб-квартиру из Европейского регионального бюро ввиду глобального 
интереса, который она вызывает. Координация с другими программами, например касающимися 
охраны здоровья матери и ребенка, диабета, слепоты или реабилитации, является удовлетво-
рительной . ВОЗ еще раз выражает признательность за размещение научно-исследовательской 
части программы в национальных институтах здравоохранения Соединенных Штатов. 

Д-р BARZELATTO (Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки 
научных кадров в области воспроизводства населения) приветствовал поддержку мероприятий 
Специальной программы. 

ВОЗ разделяет озабоченность, выраженную тремя делегатами в отношении медико-санитарных 
аспектов и последствий аборта; три из восьми целевых групп, отвечающих за исследовательскую 
часть Специальной программы, занимаются различными аспектами этой проблемы. Эпидемиологиче-
ские и социальные аспекты аборта изучаются в тесном сотрудничестве с Демографическим советом, 
который недавно начал проведение проекта в этой области. 

В отношении вопроса, поднятого представителем Зимбабве, он говорит, что в рамках Спе-
циальной программы предпринимаются шаги для привлечения женщин, скорее представляющих об-
щественность, чем медицинскую профессию. Приводя примеры, выступающий говорит, что в тече-
ние пяти последних лет процент женщин среди сотрудников категории специалистов и в различ-
ных комитетах программы возрастал. Группа по обзору, которая проводила анализ всех проек-
тов с этической точки зрения, включала женщину - профессора биоэтики, и рассматривается еще 
один кандидат женского пола. Женщины других профессий были широко представлены на ряде 
важных совещаний: например, на совещании по регламентации безопасности для контрацептивных 
стероидов в Женеве в 1987 г., на совещании по потребностям научных исследований в области 
репродуктивного здоровья в развивающихся странах в Женеве в апреле 1988 г.； на совещании 
по этике и гуманистическим ценностям в планировании семьи в Бангкоке в июне 1988 г., 50 % 
участников которого составили женщины, включая представителей феминистских и потребительских 
групп• Представителей таких групп также приглашали на совещание, которое состоялось в Же-
неве в июне 1989 г. по регламентации безопасности разработки вакцин. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА дал дополнительно ряд разъяснений, касающихся заяв-
ления делегатов Чили и Соединенных Штатов Америки относительно исследовательской части про-
граммы 'охраны здоровья престарелых в Национальном институте по вопросам старения, который 
находится на начальном этапе. Значение исследовательской части программы в целом очевидно, 
и выступающий выразил признательность за вклад Соединенных Штатов в программу. Меморандум 
о договоренности был подписан 16 июня 1987 г., а письмо о начале осуществления исследова-
тельской части программы по старению и созыве совещания заинтересованных сторон было подпи-
сано 15 июля 1988 г. Весь начальный этап осуществлялся в рамках меморандума о договореннос-
ти ,который в ближайшее время следует пересмотреть. Научное содержание и сотрудничество не 
только с Национальным институтом по вопросам старения, но и с другими центрами будет укреп-
ляться, однако возможно, что условия этого сотрудничества будут пересмотрены с организацион-
ными методами ВОЗ. Меморандум о договоренности от июня 1987 г. касается "Специальной про-
граммы исследований по вопросам старения" и, как здесь было правильно отмечено/ это состав-
ляет неотъемлемую часть глобальной программы по старению, которая переводится в штаб一кварти一 
РУ. 



(Продолжение обсуждения проекта резолюций по здоровью молодежи и здоровью женщин см. 
в протоколе Тринадцатого заседания, раздел 1•) 

Охрана и укрепление психического здоровья (основная программа 10) (резолюция ЕВ83.R10； 
документы РВ/90-91, сс. 192-207?~ЕВ83/1989/REC/1, часть II, глава II , пункты 40-42 и 
А42/81) 

Д-р NTABA (представитель Исполнительного комитета)• выступая по программе, говорит, 
что Исполком принял к сведению, что работа по поведенческим аспектам злоупотребления нар-
котиками и его профилактике, а также лечение лиц с наркотической зависимостью будут и да-
лее осуществляться по программе 10.2. Исполком признал, что сектор здравоохранения не 
может действовать в одиночку в попытках взять под контроль злоупотребление наркотиками, и 
поэтому рекомендовал многосекторальный подход, например посредством создания координирую-
щих комитетов на уровне стран. Исполком отметил введение дополнительного поста категории 
специалистов для укрепления этой программы. 

В резолюции ЕВ83. R10 Исполком рекомендовал Ассамблее здравоохранения резолюцию по про-
филактике злоупотребления наркотиками и алкоголем и борьбе с ним. 

Число новых случаев психических расстройств среди городской бедноты возрастает в 
результате распространения урбанизации? и Исполком также настоятельно призывает уделять 
большее внимание этим вопросам. 

Г-н BAIL (Австралия) , касаясь программы 1.0,3 (Предупреждение и лечение психических и 
неврологических расстройств), говорит, что австралийское правительство вместе с правитель-
ствами 'штатов недавно предприняло ряд шагов для концентрации внимания на психических рас-
стройствах в общине. В настоящее время рабочая группа готовит для широкого обсуждения на-
селением документ по вопросу обеспечения служб охраны психического здоровья на основе еди-
ной национальной политики. 

Правительственный доклад, выпущенный несколькими неделями ранее, отмечает серьезность 
и непропорциональность проблем психического здоровья среди женлщн в Австралии, Доклад по-
казывает ,что от депрессии в стране страдает вдвое больше женщин, чем мужчин； что женщины 
в Австралии в большей степени подвержены вероятности таких расстройств, как нервная анорек-
сия и булимия, а также приема излишнего количества транквилизаторов. В общем в год регист-
рируется 360 тыс. австралийских женщин с проблемами психического расстройства. Поэтому 
психическое здоровье женщин занимает высокий приоритет в рамках национальной политики здра-
воохранения. ВОЗ и ее государствам一членам следует незамедлительно пересмотреть нынешние 
медико-санитарные службы в свете проблем психического здоровья женщин. 

Д-р CHAUDHRY (Пакистан) говорит, что за последние годы в Пакистане растущее число ра-
ботников охраны психического здоровья обеспечивали проведение мероприятий как в рамках пер-
вичной медико-санитарной помощи, так и на вторичном и третичном уровнях. Имеется также зна-
чительный рост в эпидемиологических исследованиях и в разработке новых моделей для обеспече-
ния служб психического здоровья на уровне общин. Например, в рамках одного исследования 
преподаватели начальной школы получили профессиональную подготовку по выявлению психиатри-
ческих проблем у детей в школе. Программа была в равной мере положительно воспринята и учи-
телями , и членами общины и будет включена в программу обучения работников здравоохранения 
деревенского и общинного уровня. Для обеспечения остро необходимых кадров также была начата 
программа подготовки по медико-санитарному руководству психиатрическими подразделениями. 
Во всех медицинских колледжах открыты кафедры психиатрии, которая стала обязательным пред-
метов, что обеспечило психическому здоровью статус, необходимый для развития профилактиче-
ских мероприятий в центрах общественного здравоохранения. 

Имеются значительные сДвиги в информации и просвещении при ^регулярных радио-и теле-
программах по всем аспектам психического здоровья, особенно связанным с мифами и магией. 

Однако до обеспечения равного доступа к медико-санитарной помощи и включения социаль-
но чувствительной и технически эффективной помощи для всех душевнобольных в службы общест-
венного здравоохранения еще далеко. 

В заключение выступающий настоятельно призывает страны принять законодательство в от-
ношении психического здоровья, соизмеримое с нынешними знаниями и практикой в психиатрии. 
Появление психотропных препаратов и различных других методов полностью изменило лечение. 
Хорошее законодательство является не только фундаментальным правом человека, но и способ-
но помочь модернизации программ психического здоровья. 

Проф. MULLER (Нидерланды) в отношении программы 10.2 (Предупреждение алкоголизма и 
наркомании и борьба с ними) поддерживает проект резолюции, рекомендованный в резолюции 
EB83.R10. 
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Обращаясь к программе 10.3 (Предупреждение и лечение психических и неврологических 
расстройств), выступающий приветствует доклад генерального директора, в частности акцент 
на профилактику. Это созвучно предложениям по предупреждению психических и психосоциаль-
ных расстройств, представлен ным Государственным секретарем Нидерландов по вопросам здраво-
охранения в недавнем проекте документа по целям здравоохранения, упоминавшемся в его вы-
ступлении на пленарном заседании. Делегация Нидерландов полностью поддерживает проект 
программы. 

д-р FLACHE (Всемирная федерация охраны психического здоровья),, выступая с разрешения 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что в состав Федерации входят работники психиатрического профиля, 
другие заинтересованные лица и бывшие пациенты из 100 национальных, региональных и между-
народных ассоциаций более 70 стран. Федерация считает профилактику психических и психо-
социальных расстройств важнейшей задачей и активно сотрудничает в этой области с ВОЗ. 
Генерального директора- и его сотрудников можно поздравить с выработкой плана действий и 
проведением базовой программы профилактики при очень натянутом бюджете. Учитывая огром-
ный масштаб психических проблем во всем мире, средства далеко не достаточны. Это особенно 
печально, поскольк-у существуют хорошо испытанные средства профилактики, и с большими ре-
сурсами ВОЗ могла бы значительно содействовать облегчению страданий и сокращению огромных 
финансовых потерь. Выступающий призывает всех и особенно страны-доноры оказывать не 
только моральную, но и материальную поддержку программе. Федерация с другими неправитель-
ственными организациями, поддерживающими различные аспекты работы Отдела охраны психиче-
ского здоровья ВОЗ, предпримет все усилия для содействия достижению этой цели. 

д-р ВАСИЛЕВСКИ (Болгария) говорит, что в программе 10.3 (Профилактика и лечение психи-
ческих и неврологических нарушений) ВОЗ играет важную роль в координации и проведении ис-
следований, а также в разработке и распространении материалов и учебных программ в этой об-
ласти . Проделанная до сих пор работа на практике концентрирует знание и накопленный опыт 
в области профилактики этих заболеваний. Однако существуют трудности интеграции имеющейся 
информации и технологий в службы оказания помощи в рамках общей сети здравоохранения для 
осуществления первичной профилактики и предотвращения рецидивов заболевания, например, при 
выявлении генетической предрасположенности к психическим заболеваниям. Такое же положение 
и с профилактикой психосоциальных нарушений； существует множество специальных психотерапев-
тических технологий для улучшения взаимодействия "врач-больной", которые однако мало исполь-
зуются в работе общих служб здравоохранения и остаются вне тематики обучения медицинских 
кадров. В этом смысле ВОЗ могла бы сыграть неоценимую роль в координации усилий отдельных 
стран по преодолению организационно-административных барьеров при внедрении уже существую-
щих технологий в этой области. Наиболее оптимальный подход 一 это изучить и распространить 
опыт отдельных стран и сотрудничающих центров, облегчить контакты между всеми участниками 
программы для решения этой проблемы, в котором заинтересовано большинство стран. 

С 1985 г. Сотрудничающий центр ВОЗ по охране психического здоровья в Софии работает 
над аспектами лечения психосоциальных расстройств. В 1989 году на его базе во второй раз 
было проведено международное совещание по данному вопросу. 

Делегация Болгарии поддерживает все виды деятельности, предложенные в рамках осуществ-
ления основной программы 10. 

Г-жа MATANDA (Замбия) благодарит генерального директора за успехи, достигнутые в рамках 
основной программы 10 по охране и укреплению психического здоровья. В Замбии отрицательная 
культурная практика оказывает значительное воздействие на психическое здоровье. Несмотря на 
очевидную необходимость, подготовка кадров в области охраны психического здоровья недоста-
точна . В результате были провалы в разработке политики охраны психического здоровья, а так-
же профилактических и лечебных служб. К сожалению, недостаток ключевых кадров поощряет 
"браконьерство" среди близлежащих стран. Более того, наблюдаются задержки в обновлении за-
конодательства по службам охраны психического здоровья, связанные с недостатком специалистов, 
которые могли бы сотрудничать с чиновниками в соответствующих правительственных учреждениях. 
Недостаток или отсутствие транспорта задерживает контроль и возможности оказания поддержки 
работникам охраны психического здоровья на периферии. Ограничения в финансировании служб 
и недостаток психотропных лекарств еще более усложняют трудную ситуацию. 

Делегат дает высокую оценку ВОЗ за ее прозорливость в создании Африканской группы дей-
ствий по охране психического здоровья, которая обеспечила форум для дискуссии, и призывает 
и далее развивать связь между странами и регионами с аналогичными проблемами. Выступающая 
с удовлетворением отмечает назначение специалиста на региональном уровне, что должно содей-
ствовать развитию сотрудничества между Региональным бюро для Африки и государствами—членами, 
а также настоятельно призывает ВОЗ помочь Замбии в привлечении к охране психического здо-
ровья молодых врачей, предоставить дополнительные материалы и стипендии и разработать прак-
тические показатели для измерения в Замбии воздействия стратегий, разработанных по сегодняш-
ний день. Делегат Замбии хотела бы, чтобы мероприятия в области охраны психического здоровья 
расширялись,и настоятельно просит генерального директора изыскивать внебюджетные ресурсы 
для программы. 



Г-н SAITO (Япония) говорит, что уже несколько лет тому назад было отмечено, что зло-
употребление наркотиками не является более проблемой, ограничивающейся промыпшенно разви-
tbiMH странами, а быстро вырастает в одну из наиболее серьезных забот всех государств -
членов ВОЗ. Злоупотребление наркотиками является особенно серьезной и неотложной пробле-
мой ,поскольку оно не только вредит здоровью соответствующего индивидуума, но влияет на 
семью, общину и нацию. Профилактика наркомании и борьба с ней являются очень важными для 
достижения здоровья для всех, особенно здоровья в социальном контексте. По этим причинам, 
а также в связи с международным характером наркомании Япония проводит всеобъемлющую про-
грамму подготовки по профилактике и борьбе для должностных лиц азиатских стран при сущест-
венной поддержке со стороны Регионального бюро для Западной части Тихого океана. Есть 
надежда, что программа станет важным элементом в борьбе против злоупотребления наркотиками. 

Выступающий присоединяется к делегату Нидерландов, поддерживая проект резолюции, ре-
комендованный в резолюции ЕВ83.R10. 

Хотя злоупотребление алкоголем имеет некоторые общие черты со злоупотреблением нарко-
тиками ,подход, лечение и контрмеры несколько отличны. В частности, злоупотребление нар-
котиками ,особенно злоупотребление незаконными наркотиками, рассматривается во многих стра-
нах как нарушение уголовного законодательства, тогда как употребление алкоголя в определен-
ной степени социально приемлемо. Поэтому, возможно, программы ВОЗ должны подходить к этим 
двум вопросам отдельно. 

Д-р ESKOLA (Финляндия) считает несомненным, что психические, неврологические и психо-
социальные расстройства представляют собой важную проблему общественного здравоохранения и 
что связанная с такими расстройствами инвалидность вызывает крайнюю и широко распространен-
ную озабоченность. Проблемы, вытекающие из этих расстройств, скорее всего возрастут в ре-
зультате целого ряда факторов, включая ожидаемое увеличение продолжительности жизни, рост 
числа престарелых и быстро меняющиеся социальные структуры и урбанизацию. Хотя серьезность 
ситуации признается, действия по ее исправлению, по-видимому, не получают должного внима-
ния среди национальных приоритетов. Стигматизация психических, неврологических и психосоци-
альных расстройств не только удерживает пациентов и их семьи от обращения в службы здраво-
охранения, но и, по-видимому, мешает выделению приоритета таким расстройствам в национальной 
политике. Следует, однако, подчеркнуть, что если не возникает просьба о поддержке, невоз-
можно ни предоставить помощь, ни тем более ее развивать. Эта ситуация, которая отражается 
в снижении или стагнации программных ассигнований, также оказывает отрицательное воздействие 
на продвижение политики охраны психического здоровья в развитых странах. Развивающимся стра-
нам следует тщательно рассмотреть свои приоритеты, включая психическое здоровье, и выска-
зать свои потребности fi отношении помощи со стороны ВОЗ на основе двусторонних переговоров. 

Первичная медико-санитарная помощь является единственным приемлемым и легко применимым 
путем удовлетворения медико-санитарных потребностей населения в рамках строгих экономиче-
ских ограничений на службы медико-санитарной помощи во многих развивающихся странах. Высту-
пающий предупреждает об излишнем развитии высокоспециализированного сектора служб охраны 
психического здоровья в промышленных странах. Программы подготовки работников служб пер-
вичной медико-санитарной помощи должны быть приспособлены для решения проблем психического 
здоровья населения. 

За последнее десятилетие во многих странах появились движения "потребителей" служб ох-
раны психического здоровья в целях содействия изменениям в политике охраны психического 
здоровья. Это является благоприятным событием, и политику ВОЗ следует адаптировать в целях 
укрепления подхода к психическому здоровью на широкой основе• 

Возможно, для других стран будет интересно и полезно узнать о двух последних событиях 
в Финляндии. В начале 80-х годов было начато проведение ставшего успешным проекта в рамках 
всей страны по сокращению числа хронических больных шизофренией, содержащихся в больницах, 
на 50 % и по избежанию госпитализации новых пациентов. Доклад имеется на английском языке. 
Второй проект касался серьезного расследования каждого случая самоубийства, зарегистриро-
ванного в течение одного года. На основе информации, полученной после завершения исследо-
вательской части проекта, будет разработана программа профилактики. 

Выступающий поддерживает проект бюджета по программе, однако считает, что следует уси-
лить поддержку программы. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик), касаясь профилактики психи-
ческих, неврологических и психосоциальных нарушений (программа 10.3) , говорит, что проблемы 
в областй охраны психического здоровья приобретают с каждым днем все большую актуальность 
для всех государств-членов, и факторы, влияющие на это положение, в основном хорошо извест-
ны; сейчас время принятия действий. Программа 10.3 по сравнению с предыдущими программны-
ми бюджетами подготовлена конкретно и носит целенаправленный характер. Хорошо освещена про-
деланная за последние годы государствами一членами работа； четко изложены основные результаты 
деятельности в регионах, очерчены глобальная и межрегиональная деятельность. Он отмечает 
явную тенденцию к комплексному подходу в решении проблем, связанных с охраной психического 
здоровья населения и созданием широких региональных и национальных программ• Он с удовлет-
ворением отмечает, что под влиянием данной программы наблюдается растущее понимание во всех 



странах необходимости принятия срочных мер в этой области, тем более что существуют эффек-
тивные средства для профилактики и лечения. 

Заслуживают одобрения результаты деятельности Всемирной организации здравоохранения в 
разработке методов раннего выявления злоупотребления алкоголем, подготовке клинических ру-
ководств по диагностике и классификации психических, неврологических и психосоциальных на-
рушений , в обработке массового обследования для раннего выявления психических нарушений. 

В докладе генерального директора^ дается объективный анализ состояния проблемы во 
всех регионах мира, а также намечаются конкретные мероприятия, в основе которых лежит опыт 
многих стран и позволяющие сформулировать стратегию для решения задач в рамках первичной, 
вторичной, третичной профилактики психоневрологических заболеваний. Развитие программ 
психического здоровья может способствовать и предотвращению роста появившихся тенденций де-
гуманизации медицины и общества в целом； от этого зависит физическое, социальное и нрав-
ственное здоровье всех возрастных групп населения. 

,Несомненно, важны и перспективны генетические исследования эндогенных заболеваний. 
Данная программа с участием 15 сотрудничающих центров Всемирной организации здраво-
охранения в различных регионах мира началась в 1989 г. 

Выступающий поддерживает проект резолюции, рекомендованной в резолюции ЕВ83.R10. 

Г-жа KADANDARA (Зимбабве), касаясь программы 10.2 (Предупреждение алкоголизма и нарко-
мании и борьба-с ними) и 10.3 (Предупреждение и лечение психических и неврологических рас-
стройств) ,говорит, что,проблема, связанная с употреблением алкоголя и злоупотреблением 
наркотиками, остается источником беспокойства. беспокоят также предлагаемые сокращения в 
ассигнованиях регулярного бюджета в этой части. Снижение региональной и межстрановой 
деятельности в Африке связано с недостатком или отсутствием квалифицированных специалистов； 
относительно небольшое число докторов и медсестер имеют подготовку в этой области. Делегат 
призывает Организацию уделить больше внимания этому вопросу, содействовать пониманию психи-
ческих и неврологических расстройств и злоупотреблению алкоголем и наркотиками, а также 
выяснить, являются ли предлагаемые сокращения следствием снизившихся потребностей или, на-
оборот ,отсутствием интеллектуального потенциала для борьбы с ними. Правительство Зимбабве 
озабочено охраной и укреплением психического здоровья и нуждается в помощи для подготовки 
большего количества докторов в области психиатрии и в предоставлении большего числа стипен-
дий для подготовки преподавателей для сестринского состава и укрепления управленческих эше-
лонов в охране психического здоровья. Зимбабве представила предложения по сотрудничеству 
ВОЗ в пересмотре законодательства в отношении психического здоровья； ряд межсекторальных 
комитетов уже занимается этой работой,и информация распространяется среди общин, однако не-
обходимо больше помощи. 

Выступающая поддерживает проект резолюции, рекомендованный в резолюции ЕВ83.R10, 

Д-р COgKUN (Турция) с большим удовлетворением отмечает, что в соответствии с резолюцией 
WHA39.25 все регионы подробно обсудили вопрос о профилактике психических, неврологических и 
психологических расстройств, Внимание, уделяемое этому предмету, ясно из доклада генераль-
ного директора^； как указано в пункте 30, сохраняется важность укрепления сотрудничества 
ВОЗ со странами. Он полностью согласен с рекомендациями по подготовке национальных программ 
и политики в области охраны психического здоровья в соответствии с национальными планами 
здравоохранения и развития. В Турции имеется реальный прогресс в подготовке национальной 
программы психического здоровья, которая осуществляется в тесном сотрудничестве с Европей-
ским региональным бюро и штаб-квартирой, и предпринимаются все усилия для включения програм-
мы в структуру общего плана страны по здравоохранению и развитию. Эти мероприятия также 
рассматриваются как часть первичной медико-санитарной помощи, и Департамент охраны -психиче-
ского здоровья структурно входит в Главное управление первичной медико-санитарной помощи 
Министерства здравоохранения. 

Значение первичной медико-санитарной помощи высоко оценивается, однако следует совер-
шенствовать деятельность по интеграции специфических программ; требуются планы действий 
по различным аспектам психического здоровья. Немало прекрасных примеров глобальных и меж-
региональных мероприятий приводится в разделе III доклада• В отношении бюджетной таблицы 
по программе 1Q.1 (Роль психосоциальных и поведенческих факторов в укреплении здоровья и 
развития человека) он интересуется, не позволяет ли снижение на 27,36 % на доступность 
средств/ упомянутое в пунктах 23 и 26 представленной программы, ставя под угрозу некоторые 
запланированные мероприятия. Если нет, то ситуация еще хуже, поскольку,кроме снижения на 
региональном уровне,имеется риск для других глобальных и межрегиональных программ. Програм-
мы психического здоровья должны получить всю возможную поддержку. 

1 Документ WHA42/1989/REC/1, Приложение 3. 



Касаясь раздела доклада генерального директора (пункт 38) о "разработке материалов и 
технических руководств по применению профилактических мер", он говорит, что при подготов-
ке большое значение получили аудиовизуальные материалы, и для некоторых стран они могут 
быть более эффективны с точки зрения затрат, чем письменные материалы; он предложил вы-
пускать учебные материалы в таких формах, как видеоленты для более четкого и эффективного 
обмена информацией между жителями разных стран. 

Выступающий поддерживает проект резолюции, рекомендованный в резолюции ЕВ83.R10. Для 
акцентирования взаимодополняемого подхода он предлагает в пункте 1 постановляющей части 
после слов "укрепление здоровья" добавить слова "в связи с другими видами программной де-
ятельности в области охраны психического здоровья". 

В заключение делегат заявляет, что Турция твердо намерена уделять большое внимание 
своей национальной программе охраны психического здоровья, решительно поддерживает политику 
ВОЗ в области психического здоровья и надеется играть более активную роль на региональном 
и межрегиональном уровнях. 

Проф. KALLINGS (Швеция) приветствует повышенное внимание, уделяемое ВОЗ злоупотребле-
нию алкоголем и наркотиками. Профилактика и борьба с ними имеют большое значение для стра-
тегии здоровья для всех, тем более что употребление наркотических и психотропных препаратов 
остается проблемой здравоохранения, которая имеет тенденцию к росту； делегат также коснул-
ся проблемы распространения инфекции ВИЧ и СПИДа среди наркоманов, вводящих наркотики с 
помощью инъекций, что несет угрозу для более широких групп населения. 

Из опыта действий на национальном уровне, где отмечается сокращение злоупотребления 
Наркотиками, особенно среди молодых людей, шведское правительство считает, что вклад профи-
лактических мер, связанных с охраной здоровья, был очень значителен. Спрос на наркотики 
сократился благодаря воспитанию противодействия наркомании в общине и особенно помощи доб-
ровольных молодежных организаций и расширенной системы лечения при установлении контактов с 
больными на ранних стадиях злоупотребления. 

Во "Всеобъемлющем многоотраслевом плане будущих мероприятий по борьбе со злоупотребле-
нием наркотиками" Конференции ООН в Вене перечислено несколько перспектив. Его правитель-
ство с удовольствием узнало о том, что ВОЗ планирует целый ряд мероприятий для проведения в 
жизнь этих предложений； ВОЗ надлежит играть руководящую роль в осуществлении международных 
соглашений по контролю за наркотиками и особенно в подготовке персонала здравоохранения к 
рациональному использованию психоактив ных препаратов. Делегация Швеции положительно оцени-
вает стратегию Организации; через ЮНФДАК для ВОЗ специально внесено 2,5 млн швед.крон на про-
филактику злоупотребления наркотиками и борьбу с ними. 

Решающее значение для проблемы злоупотребления наркотиками в контексте образа жизни 
имеют меры по воздействию на общественное мнение в рамках общины. Хорошо известно, что об-
щественное мнение подвергается воздействию маркетинга, и многие страны, включая Швецию, 
ввели регламентацию маркетинга табака и алкоголя. Для большинства стран такие регламенты 
рассматривались с точки зрения баланса между индивидуальной свободой и охраной коллектив-
ного здоровья. Шведский парламент дал указание правительству настоятельно предложить ВОЗ 
возглавить международные усилия по гармонизации действий в этом отношении. 

Делегат обращает внимание на тот факт, что Экономический и социальный совет ООН рас-
сматривает резолюцию, в частности, по негативным социальным последствиям употребления ал-
коголя . Он подчеркивает необходимость бороться с угрозами социальным структурам, ценностям, 
традициям и установкам и находить пути, с помощью которых международное сообщество могло бы 
в будущем решать жгучие проблемы, связанные с употреблением алкоголя. 

В заключение выступающий поддерживает проект резолюции, рекомендованной в резолюции 
EB83.R10. 

р-р KIGOZI (Уганда) , касаясь программ Ю Л (Роль психосоциальных и поведенческих факто-
ров в укреплении здоровья и развитии человека) и 10.2 (Предупреждение алкоголизма и наркома-
нии и борьба с ними), говорит, что его правительство недавно подготовило документ по поли-
тике в области психического здоровья, основывающийся на децентрализованной модели и наце-
ленный на интеграцию охраны психического здоровья, включая предупреждение злоупотребления 
алкоголем и наркотиками, в систему первичной медико-санитарной помощи на сельском уровне в 
качестве отличительной черты в соответствии с предложениями генерального директора. 

Хорошо известно, как трудно идет борьба за признание охраны психического здоровья в ка-
честве одного из важнейших компонентов общей медико-санитарной помощи во многих странах. 
Поэтому выступающего беспокоит снижение в общих бюджетных сметах ассигнований по програм-
мам 10.1, Î0.2 и 10.3 (Предупреждение и лечение психических и неврологических расстройств) 
для стран Африканского региона; возможно, это является отражением недостатка кадровых ре-
сурсов в регионе, однако можно предположить, что ВОЗ оставляет инициативу за государствами-
членами. Тем не менее в развивающихся странах с очень слабой экономикой значительная 
часть ассигнований по регулярному бюджету неизбежно абсорбируется более неотложными потреб-
ностями -против потенциально смертельных инфекций, недостаточного питания и диарейных бо-
лезней . Поэтому он просил бы генерального директора активизировать свои усилия по охране 
психического здоровья в контексте здоровья для всех к 2000 г. 



д-р LU Rushan (Китай) отмёчает, что предупреждение психических, неврологических и 
психосоциальных расстройств и смежные проблемы имеют глобальное значение, и он высоко 
оценивает значительные усилия ВОЗ за последние годы. Однако проблемы поведенческих рас-
стройств являются весьма сложными и трудными для понимания. Психическое здоровье и соци-
альная психология охватывают все группы, включая детей, молодежь, женщин, престарелых и 
инвалидов, распространяются на все сектора, включая здравоохранение, культуру, социальную 
среду и экономику? необходимо обеспечить эффективную координацию между ними. Поэтому 
делегат поддерживает основную программу 10. 

В Китае за последние годы быстро развивалась работа по охране^ психического здоровья. 
В октябре 1986 г. в Шанхае проходила вторая национальная конференция по этому вопросу； 
конференция подчеркнула значение широкой информации и просвещения по вопросам охраны 
психического здоровья для общества, производства, здоровья и благосостояния населения. 
Акцент также ставился на координацию между различными секторами, создание координирующего 
органа по охране психического здоровья, предупреждение психических и/неврологических рас-
стройств ,систематическую подготовку специалистов, увеличение финансирования и укрепление 
исследований в области психического здоровья, а также международные обмены. 

Выступающий благодарит ВОЗ за сотрудничество и поддерживает проект 1 резолюции, рекомен-
дованный в резолюции ЕВ83 . R1 0. 

д-р MAKANJUOLA (Нигерия) напоминает, что в Уставе ВОЗ здоровье очень удачно определено 
как состояние полного физического, душевного и социального благополучия. Во многих стра-
нах, особенно в развивающихся, компонент охраны психического здоровья в медико-санитарном 
обслуживании населения зачастую не получает должного внимания, в большинстве случаев из-за 
необходимости устанавливать определенный порядок приоритетности мероприятий. В современном 
мире, однако, нельзя более игнорировать по каким бы то ни было причинам значение общего эф-
фекта психологических и социальных обстоятельств и поведения. Делегат благодарит генераль-
ного директора за впечатляющие нововведения в программе охраны психического здоровья ВОЗ； 
однако его беспокоит снижение ассигнований в таких областях, как борьба со злоупотреблением 
алкоголем. Африканская группа действий в области охраны психического здоровья проводила 
недавно свое двенадцатое ежегодное совещание, которое показало значительное понимание важ-
ности психического здоровья населения. Штаб-квартира ВОЗ демонстрировала растущее желание 
увеличить долю своего участия в этой важной области медико-санитарных служб в регионе. 

Министерство здравоохранения Нигерии недавно создало рабочую группу для подготовки 
национальной программы и политики охраны психического здоровья, которая будет включать и 
национальную политику в отношении алкоголя и наркотиков. Выступающий призвал ВОЗ дать ори-
ентиры в этой деятельности и рекомендовал другим африканским правительствам безотлагательно 
рассмотреть вопрос о разработке аналогичной политики. 

Делегат выражает большое удовлетворение назначением в Африканском регионе постоянного 
консультанта по охране психического здоровья и выражает признательность региональному дирек-
тору за принятие этого решения и надеется, что программа охраны психического здоровья 
ВОЗ будет и далее расширяться,и полностью поддерживает мероприятия, предлагаемые на пред-
стоящее двухлетие. 

Г-н INFANTE (Испания) также поддерживает основную программу 10 и положительно оценива-
ет доклад генерального директора. Выступающий поддерживает проект резолюции, рекомендован-
ный в резолюции ЕВ83. R10? деятельность в его стране созвучна этим направлениям, особенно 
в отношении борьбы со злоупотреблением наркотиками и сотрудничества с другими международны一 
ми организациями, включая ВОЗ. 

В Испании значительная часть стратегии здоровья для всех касается охраны и укрепления 
психического здоровья, включая реформу медико-санитарных служб в отношении острых и хрони-
ческих психических заболеваний и предупреждения психических расстройств в группах высокого 
риска. В 1986 г. вступил в действие национальный план борьбы со злоупотреблением наркоти-
ками с акцентом на аспекты здравоохранения и координацию с такими другими программами, как 
программа по СПИДу. 

Д-р OPOLSKI (Польша) говорит, что злоупотребление алкоголем и его многочисленные по-
следствия остаются одной из наиболее серьезных социальных проблем в его стране; мероприя一 
тия по борьбе с ним состоят в разработке политики, включая законодательство и политику в 
области цен； а также в проведении соответствующих мер профилактики и в создании системы 
раннего выявления, лечения и реабилитации. Правительство убеждено, что такая система долж-
на рассматриваться в контексте первичной медико-санитарной помощи. 

Делегат поддерживает проект резолюции, рекомендованный в резолюции EB83»R10, и основ-
ную программу 10. 

Проф. MATTHEIS (Федеративная Республика Германии) , касаясь проекта резолюции# рекомен-
дованного в резолюции ЕВ83. R10, говорит, что ее делегация полностью поддерживает дух и цели 
проекта и предлагает в конце подпункта (1)(Ь) пункта 3 постановляющей части внести поправку 
с тем, чтобы в тексте было: "...профилактика, лечение и реабилитации；". 



Г-н HARLOW (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), касаясь про-
граммы 10.3 (Профилактика и лечение психических и неврологических расстройств), приветст-
вует инициативу штаб-квартиры региональных комитетов, предпринятую в ответ на резолюцию 
îvHA39.25, которая подчеркнула осознание трудности положения, размаха и значения проблемы 
упоминаемых расстройств для общественного здравоохранения. Выработанный на основе дискус-
сий региональных комитетов консенсус свидетельствует о том, что нужно развивать профилак-
тику, и этот вывод делегация Великобритании решительно поддерживает. Стратегия профилак-
тики не может быть эффективной, если она является лишь малым дополнением в политике медико-
санитарной помощи} она должна быть составной частью общей программы медико-санитарной 
помощи. 

Важным элементом всех стратегий профилактики является соответствующее базовое, про-
фессиональное и непрерывное образование для работников медико-санитарной помощи. Прави-
тельство Великобритании особенно заботится об обучении бригад，первичной медико-санитарной 
помощи распознанию и лечению депрессий и тревог, оценки риска самоубийств и социальных и 
физических факторов, влияющих на причину и начало депрессий и тревожных состояний. Это 
должно позволить адекватно реагировать на малейшие проявления психических заболеваний на 
первичном уровне, сокращая направление в больницы, что в свою очередь высвободит бригады 
вторичного уровня, и они смогут сконцентрироваться на борьбе с хроническими психозами в 
сообществе, сокращая процент рецидивов и сводя к минимуму инвалидность, а также на просве-
щении ,поддержке первичных медико-санитарных бригад и связи с ними. 

Делегат поддерживает значение программы в целом, особенно приветствуя программу 10.2 
(Предупреждение алкоголизма и наркомании и борьба с ними)• и одобряет проект резолюции, 
рекомендованный в резолюции ЕВ83. R10, с ее сильным акцентом на профилактические меры. 

Г-н NGANDU-KAZUMBA (Заир) приветствует доклад генерального директора, и считает, что 
психическое здоровье не получает достаточного внимания. Уход за пациентом ложится тяжелым 
бременем на семью и общину, особенно ввиду длительности психических заболеваний. 

Заир предпринимает значительные усилия по оказанию помощь душевнобольным и располагает 
рядом специализированных центров для лечения и реабилитации. Однако для улучшения обслужи-
вания со стороны персонала здравоохранения и общины требуется новая стратегия в рамкх пер-
вичной медико-санитарной помощи. В связи с растущим числом душевнобольных и сокращением и 
так малых ассигнований больший приоритет следует отдавать программе ВОЗ, а также получению 
дополнительных ресурсов• 

Он поддерживает проект резолюции, рекомендован ный в резолюции ЕВ83. R1 0. 

Д-р HU Ching-li (помощник генерального директора) благодарит делегатов за их замечания 
и предложения. 

Как сказал делегат Болгарии, вопрос в том, как использовать уже имеющуюся информацию по 
охране психического здоровья для улучшения первичной и вторичной профилактики и извлечения 
максимальной пользы из приобретенного посредством сотрудничающих центров ВОЗ, включая Сот-
рудничающий центр в Софии, опыта. Предпринимаются шаги в этом направлении. 

Некоторые делегации выражали озабоченность в связи с сокращением бюджетных ассигнований 
на страновом и региональном уровне. Следует, однако, отметить, что кажущееся сокращение в 
Американском регионе фактически произошло за счет перемещения ресурсов из программы 10.1 в 
программу 10.3. Одной из причин сокращения в Африканском регионе является тот факт, что в 
течение длительного времени там не было регионального советника по охране психического здо-
ровья . Теперь эта вакансия заполнена, и он уверен, что программа найдет большее признание 
и финансирование, тем более что в регионе активно действует координационная группа по охра-
не психического здоровья. Следует также помнить, что, несмотря на ограниченные ресурсы, 
программа психического здоровья активно сотрудничает с не менее чем 80 государствами-членами. 

Штаб-квартира тесно сотрудничает с региональными бюро через сотрудничающие центры и 
будет и далее использовать многие известные положительные примеры, включая использование 
учителей начальных школ/ для выявления проблем с психикой у детей, о чем упомянул де-
легат Пакистана, в качестве новой модели для программ охраны психического здоровья. Будет и 
далее развиваться обмен информацией. 

ВОЗ тесно сотрудничала с органами системы ООН, включая Отделение ООН по наркотическим 
веществам, Международный совет по контролю за наркотиками и Фонд ООН по борьбе со злоупотреб-
лением наркотиками. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, рекомендованной в резо-
люции ЕВ83.R10 Исполнительного комитета. 

Г一н ROY (секретарь) напоминает поправки7 предложенные делегатами Турции и Федеративной 
Республики Германии. 

Предлагаемые поправки принимаются. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции ЕВ83,R10, при-
н^мается с поправками1. 

1 Передан Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA42.20. 



Оздоровление окружающей среды (основная программа 11) (резолюции ЕВ83.R14 и ЕВ83.R15; 
документы РВ/90-91, сс.208-234? EB83/REC/1, часть I, приложение 8 и часть II, глава II, 
пункты 43-47; А42/91 ) 

д-р NTABA (представитель Исполнительного комитета) говоритf что Исполком разделяет 
точку зрения генерального директора на то, что тесное взаимодействие с другими программа-
ми и координация мероприятий по развитию здравоохранения с другими органами системы ООН и 
двусторонними учреждениями необходимы для ориентации систем первичной медико-санитарной 
помощи в деле оздоровления окружающей среды'и для содействия международным усилиям в ин-
тересах устойчивого развития. Исполком также принял к сведению, что доклад генерального 
директора по этому вопросу на своей Восемьдесят третьей сессии будет служить основой 
вклада ВОЗ в доклад Генерального секретаря по устойчивому развитию на Сорок четвертой 
сессии Генеральной ассамблеи ООН. Исполком желает обратить внимание Ассамблеи здравоох-
ранения на свою рекомендацию в резолюции ЕВ83.R15. 

При рассмотрении программы 11.1 (Коммунальное водоснабжение и санитария) Исполком вы-
разил озабоченность тем, что миллионы людей не имеют удовлетворительного водоснабжения 
или соответствующих санитарных условий, особенно в сельских районах. Он обратил внима-
ние на рекомендацию, адресованную Ассамблее здравоохранения в резолюции EB83.R14, в отно-
шении между народного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии. Хотя десятилетие 
должно закончиться в 1990 г.. Исполком рекомендовал поддерживать темпы деятельности для 
обеспечения соответствия охвата услугами росту населения и расширению урбанизации. Больше 
внимания следует уделять таким вопросам, как качество воды и предотвращение ее потерь, 
эксплуатация и ремонт общественных сооружений. В мобилизации необходимой поддержки для 
этой деятельности необходим более напористый подход. 

Оценка риска для здоровья токсичных химических веществ и борьба с опасными фактора-
ми окружающей среды принимают все большее значение в международном плане, и Исполком 
констатировал необходимость укреплять техническое сотрудничество по программам 11.3 и 11.4 
соответственно. 

По программе 11.5 (Безопасность пищевых продуктов) Исполком считает, что ВОЗ может 
выступать в качестве организатора обмена информацией в случае серьезных проблем обществен-
ного здравоохранения. 

Г-н PONTUS (Канада) выражает глубокую озабоченность воздействием на здоровье человека 
содержащихся в окружающей среде загрязнителей, особенно серьезным в арктической среде, где 
низкие температуры замедляют темпы разложения веществ, и загрязнители имеют тенденцию по-
степенно накапливаться без изменений в пищевой цепочке； по настоящее время вьщелены такие 
вещества, как радиоактив ный цезий, ПХБ一ДЦТ, хлорорганические соединения и металлы. Харак-
терно ,что,как было установлено, почти все загрязнители поступают в Арктику извне； что 
высыея точка отложения радионуклидов была достигнута в 60-х годах и с тех пор снижалась 
(Чернобыль оказал незначительное воздействие по сравнению с предшествовавшими испытаниями 
ядерного оружия)； что здоровью населения угрожает рост загрязнения пищевой цепочки и ок-
ружающей среды и что более всего коренному населению региона угрожает утрата традицион ных 
продуктов питания. Эти продукты обладают очень высоким питательным и энергетическим содер-
жанием, имеющим исключитель ную значимость в рамках культуры местного сообщества. В этой 
связи было решено, что положительное влияние этих продуктов и грудного вскармливания все 
еще превышает возможный риск для здоровья от нынешних уровней загрязнения. Для контроля 
ситуации проводится широкий мониторинг. 

Упомянутые проблемы стоят не только перед Канадой, но и другими странами с полярными 
регионами, и она считает, что потребуются совместные инициативы на мевдународном уровне. 
Для их решения необходимы действия со стороны правительства, промышленности, научного со-
общества и общественности. ВОЗ могла бы предоставить исключительно важную поддержку; по-
этому он поддерживает проект резолюции о вкладе ВОЗ в международные усилия по достижению 
устойчивого развития, который устанавливает тесную связь между здоровьем и окружающей 
средой. 

Выступающий с большим вниманием отнесся к замечаниям генерального директора в Введе-
нии (пункт 27), касающихся планов реорганизации мероприятий ВОЗ в отношении оздоровления 
окружающей среды и разработки новой глобальной стратегии развития деятельности в этой 
области. 

Д-р SAITO (Япония) поддерживает предложения по укреплению мероприятий оздоровления 
окружающей среды. На многих международных форумах признано, что давно настало время вьще-
лить охрану окружающей среды таким образом, чтобы нынешние поколения могли жить в здоровой 
среде и чтобы будущие могли продолжать устойчивое развитие. 

1 Документ WHA42/1989/REC/1, Приложение 4. 



В конечном итоге окружающая среда воздействуют на здоровье человека, и ее проблемы 
должны серьезно рассматриваться с этой точки зрения. Комплексный подход с учетом аспектов 
здравоохранения, экономических последствий, промышленных отношений, социальных аспектов и 
вопросов окружающей среды является предпосылкой эффективной политики. Поэтому весьма же-
лательно участие ВОЗ, особенно в контексте сотрудничества с другими специализированными уч-
реждениями , и в оценке риска от химических и других веществ - области, в которой она рас-
полагает уникальным практическим и интеллектуальным потенциалом. Другой приоритетной об-
ластью является сотрудничество с национальными и международными учреждениями в мероприятиях, 
связанных с Международным десятилетием питьевого водоснабжения и санитарии? делегат под-
держивает проект резолюции по этому вопросу. 

Выступающий подчеркивает значение профилактических мер, относящихся к отдельным про-
граммам ？ когда случаются проблемы окружающей среды, даже самые мелкие коллективные меры 
требуют огромных усилий и ресурсов. 

Делегат Японии приветствует значительное увеличение ассигнований на оценку риска для 
здоровья потенциально токсичных химических веществ и надеется, что ВОЗ будет и далее пре-
доставлять необходимую информацию, опыт и возможности для развития кадров в этой области. 
Для современного общества характерно широкое использование химических веществ не только в 
промьашленности, но и в быту, независимо от того, отдают люди себе в этом отчет или нет. 
Несмотря на серьезные попытки обеспечить химическую безопасность, доступные знания в отдель-
ных странах ограничены. В странах, испытывающих быстрое развитие, безотлагательно требуется 
формулирование национальной политики в отношении химических веществ. Это еще одна область 
для сотрудничества с ВОЗ. 

По программе 11.4 (Борьба с вредными факторами окружающей среды) выступающий подчер-
кивает необходимость наличия эпидемиологической информации по фактическому воздействию 
каждого вида риска для установления приоритетов среди различных программ оздоровления окру-
жающей среды. Комплексные данные, например по токсичности и степени воздействия, могли бы 
обеспечить солидную базу для этого процесса. 

Делегация Японии поддерживает активную.роль ВОЗ в Натурном проекте по оценке воздей-
ствия загрязняющих веществ на организм человека и приветствует предложения по программе, 

также одобряет проект резолюции по вкладу ВОЗ в международные усилия в интересах устой-
чивого развития, рекомендованный в резолюции ЕВ83.R15. 

Заседание закрывается в 1 8 ч 15 мин 



Среда, 17 мая 1989 г., 9 ч 15 мин 

Председатель : д-р J.P. OKIAS (Габон) 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990-1991 гг. (статьи 18(f) и 55): 
пункт 18 повестки дня (документы РВ/90-91 и ЕВ83/1989Д1ЕС/1, часть II) (продолжение 
дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документы РВ/90-91 и 
ЕВ83/1989/REC/1, часть il, глава ц ) (продолжение дискуссии) 

Оздоровление окружающей среды (основная программа 11) (резолюции ЕВ83.R14 и ЕВ83.R15; 
документы РВ/90-91,сс. 208-234, ЕВ83/1989/REC/1, часть II, глава II, пункты 43-47 и 
документ А42/91) (продолжение дискуссии) 

д-р VAN ETTEN (Нидерланды) положительно оценивает доклад генерального директора о 
вкладе ВОЗ в между народные усилия по обеспечению устойчивого развития и, в частности, при-
дает особое значение программе ВОЗ по оздоровлению окружающей среды с выделением в качест-
ве приоритета вопросов коммунального водоснабжения и санитарии. 

Выступающий поддерживает продление Международного десятилетия питьевого водоснабжения 
и санитарии до 2000 г. Со времени начала Десятилетия достигнуты значительные успехи, од-
нако достижение поставленных целей не представляется возможным к 1990 г. Улучшение коор-
динации между такими международными организациями, как ПРООН, ЮНИСЕФ, Всемирный банк и ВОЗ, 
вселяют новые надежды, при этом его делегация одобряет руководящую роль ВОЗ. Учреждения 
внешней поддержки могут сыграть существенную роль в улучшении обмена информацией, коорди-
нации и сотрудничества; в этой связи он обращает внимание на деятельность Международного 
справочного центра по коммунальному водоснабжению и санитарии, который расположен в Нидер-
ландах и финансируется этой страной в области обмена информацией. 

Выступающий поддерживает проекты резолюций, рекомендованные в резолюциях ЕВ83.R14 и 
EB83.R15. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик)• ссылаясь на доклад генераль-
ного директора о вкладе ВОЗ в международные усилия по обеспечению устойчивого развития, 
указывает на тесную связь развития здравоохранения с социально-экономическим развитием, ко-
торая неоднократно подчеркивалась в дискуссиях и резолюциях Исполнительного комитета и 
Ассамблеи здравоохранения. ВОЗ осуществляет многоплановую деятельность на региональном и 
глобальном уровнях, направленную на охрану и укрепление здоровья нынешнего и грядущего по-
колений. Оценка хода осуществления Глобальной стратегии здоровья для всех свидетельствует 
о том, что этот процесс протекает не гладко. Без преодоления экономической и социальной 
отсталости огромных районов земного шара человечество не сможет реализовать свои возмож-
ности ,рационально использовать материальные ресурсы. Для этого потребуется мобилизация 
как внутренних, так и внешних ресурсов, которые можно было бы высвободить только при усло-
вии сокращения расходов на вооружение, являющихся крупнейшим препятствием на пути к более 
справедливому мировому развитию. Сегодня история дает мировому сообществу шанс приступить 
к практическому разрешению глобальных проблем, главная из которых - сохранение цивилизации 
и предотвращение угрозы уничтожения человечества. 

ВОЗ, как и другие специализированные учреждения, должна воспользоваться позитивными 
тенденциями в международных отношениях, наблюдавшимися в последние годы. Выступая на пле-
нарном заседании, глава советской делегации внес конкретные предложения в отношении задол-
женности развивающихся и менее развитых стран и сокращения военных расходов, которые могли 
бы улучшить экономическую ситуацию во многих странах и открыть широкие возможности для 
экономического и технического сотрудничества на взаимовыгодной основе. 

Делегация СССР предлагает в проекте резолюции, рекомендованном в резолюции ЕВ83.R15f 
добавить в конце пятого пункта преамбулы слова: "а также для решения экологических проб-
лем" ,которые не меняют смысла этой резолюции в целом. 

В шестом пункте преамбулы после слова "здоровье" включить слова "нынешнего и грядущего 
поколений", чтобы окончательный текст читался следующим образом: "угрозу здоровью нынешне-
го и грядущих поколений и устойчивости самого процесса развития". 

Документ WHA42/1989/REC/1, Приложение 4. 



В пункте 3 постановляющей части добавить новый подпункт 3(4): "Разрабатывать соответ-
ствующие законодательные акты, регламентирующие антропогенное воздействие на экологические 
системы". 

Пункт 5 постановляющей части дополнить новым подпунктом 5(6): "Представить доклад о 
ходе работы Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения". 

В отношении программ 11.1-11.4 следует иметь в виду, что научно-технический прогресс 
превратил многие проблемы окружающей среды, носившие еще недавно национальный или региональ-
ный характер, в проблемы глобального масштаба. Предлагаемые действия, нынешняя ситуация и 
имеющиеся знания и технология адекватно представлены в формулировке программ. Поддерживая 
основные положения программы 11.1 (Коммунальное водоснабжение и санитария), глава советской 
делегации считает целесообразным усилить научную часть этой программы за счет подготовки 
перечня наиболее опасных для здоровья населения химических загрязнителей воды; разработки 
системы гигиенических требований к оценке качества воды, используемой для рекреационных 
целей, и горячей воды для центрального отопления； подготовки руководства по охране водных 
объектов, включая источники централизованного водоснабжения, от загрязнения сточными водами 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также бытовыми отходами； подготовки 
обзоров по новейшим методам удаления, утилизации и очистки промышленных и бытовых отходов, 
включая опыт их практического применения. 

Постоянно возрастает значение программы 11.2 (Проблемы гигиены окружающей среды в связи 
с развитием сельских и городских районов и жилищным строительством). Улучшение жилищных 
условий и устранение неблагоприятных воздействий окружающей среды в городских и сельских 
районах важны не только с политических, но и с общечеловеческих позиций. Анализ ситуации в 
ряде регионов свидетельствует о крайне неблагоприятных условиях проживания, в основном бед-
нейшего населения, которые могут оказывать вредное воздействие на здоровье, например при 
обилии синтетических материалов. 

Имеет место неравномерное планирование программных мероприятий по странам и регионам. 
В дополнение к видам запланированной деятельности в Европейском регионе можно было бы пред-
ложить унификацию рекомендаций по гигиене жилища с последующей дифференциацией по регионам 
и уровням развития стран вместе с методологическими подходами к оценке влияния качества жи-
лой среды на состояние здоровья населения. Оценку качества внутрижилищной среды по уровням 
биологических, химических и физических загрязнителей можно было бы дополнить определением 
интегрального показателя качества и оценкой среды жилого района в целом. 

Важность целей и задач программы 11.3 (Оценка риска для здоровья в связи с воздействи-
ем потенциально токсичных химических веществ) не вызывает сомнений. Этот раздел можно было 
бы дополнить целым рядом мероприятий, таких как проведение семинара по рассмотрению методов 
прогноза токсичности и опасности химических веществ и подготовки соответствующие руководств, 
разработка методики выявления причин и источников острых и подострых интоксикаций неясной 
этиологии, возникающих у различных групп населения и связанных с возможным химическим за-
грязнением окружающей среды, и рекомендаций, касающихся простых и быстрых методов оценки 
токсичности химических соединений в таких объектах окружающей среды, как вода, воздух, поч-
ва, продукты питания, а также разработка и унификация методов оценки способности химических 
веществ к биодеградации> биотрансформации и биоаккумуляции. Кроме того, можно было бы лод-
готовить краткие справочники на основе уже существующей серии "Критерии состояния окружающей 
среды11 • 

Советская делегация также придает большое значение программе 11.4 (Борьба с вредными 
факторами окружающей среды). Огромное количество использованных в различных целях химиче-
ских веществ и бурное развитие новых видов техники и технологий требует разработки разнооб-
разных методов контроля и эффективного между народного сотрудничества. Оценивая в целом по-
ложительно программную деятельность в этой области на 199 0-1991 гг., он считает необходимым 
уделить внимание вопросам оценки опасности длительного загрязнения малой интенсивности, в 
первую очередь сочетанного воздействия различных неблагоприятных факторов окружающей среды. 
Научная достоверность оценки риска сочетанного воздействия различных факторов окружающей 
среды, на каждый момент времени относительна и нуждается в систематической корректировке с 
учетом новейших достижений фундаментальных исследований, углубляющих и дополняющих имеющуюся 
информацию. 

Было бы также желательно запланировать проведение совещаний экспертов по вопросам о со-
отношении выгоды и ущерба для здоровья населения от применения химических средств защиты 
растений и охраны здоровья населения от воздействия канцерогенных веществ, попадающих в ок-
ружающую среду/ в частности в результате промышленной деятельности, с тем чтобы выработать 
четкие позиции по отношению к ним. 

Из-за финансовых соображений эти предложения не могут быть полностью включены в прог-
раммный бюджет на 1990-1991 гг., но было бы целесообразно учесть их в дальнейшем. 

Г-жа KHAPARDE (Индия) подчеркивает тесную связь между окружающей средой и здоровьем. 
Процесс экономического развития должен учитывать последствия индустриализации, эксплуатации 
транспортных систем и систем удаления токсичных отходов на окружающую среду и соответственно 
на здоровье и качество жизни. При этом развивающиеся страны сталкиваются с трудностями, 
связанными с отсутствием материальных ресурсов, а иногда и необходимых технический знаний. 



Важным элементом оздоровления окружающей среды является обеспечение безопасного и 
адекватного питьевого водоснабжения. Цели, поставленные в рамках Международного десятиле-
тия питьевого водоснабжения и санитарии, едва ли будут полностью достигнуты, хотя и имеет-
ся существенный прогресс. Быстрая урбанизация приводит к тому, что большое число жителей 
городских районов остается неохваченным деятельностью программы. Из-за финансовых труд-
ностей также пришлось пересмотреть цели программы в сторону уменьшения. Проект программ-
ного бюджета ВОЗ на 1990-1991 гг. предусматривает сокращение ассигнований на региональном 
и межетрановом уровне, а также конечное реальное сокращение по этим программам в целом. 
В этой связи возникает большая потребность в технологических новшествах, усовершенствова-
нии управленческих возможностей и более широком вовлечении населения в деятельность прог-
раммы. В своих программах сотрудничества ВОЗ следует усилить акцент на эти аспекты. 

В рамках программы 11.3 (Оценка риска для здоровья в связи с воздействием потенциаль-
но токсичных химических веществ) необходимо изучать последствия токсического воздействия 
многих химических веществ, присутствующих в предметах и товарах повседневного пользования, 
на население развивающихся стран, чтобы незамедлительно предотвращать их отрицательное 
влияние с помощью соответствующего законодательства, регламентации и санитарного просве-
щения. 

Г-жа Khaparde поддерживает резолюции, рекомендованные в резолюциях ЕВ83.R14 и EB83.R15, 
считая, однако, что в деле предотвращения последствий развития для окружающей среды разви-
вающиеся страну не должны нести бремя самостоятельной ответственности за принятие мер, 
настоятельно предлагаемых всем государствам一членам в последней из них, так как промыышенно 
развитые страны в большёй степени загрязняли и продолжают загрязнять окружающую среду и 
поэтому должны нести большую ответственность за реализацию этих мер. 

Д-р ESK0LA (Финляндия) говорит, что с деятельностью в рамкх Международного десятилетия 
питьевого водоснабжения и санитарии связан ряд крупных достижений, включая увеличение числа 
семей, обеспеченных чистой питьевой водой и санитарными сооружениями. Тем не менее в свете 
всех проблем удовлетворения потребностей быстро растущего населения, с которыми столкнулись 
многие страны, они являются недостаточными. Поэтому срочно необходимы дополнительные ресур-
сы, тем более что последующее Десятилетие будет, возможно, более трудным, чем предшествовав-
шее . 

Выступающий разделяет точку зрения о необходимости продолжить деятельность,тесно свя-
зать ее с программой ВОЗ "Здоровье для всех" и сделать постоянной, подкрепив соответствующей 
инфраструктурой. Важнее всего, однако, чтобы опыт, набранный за предшествующее Десятилетие, 
был сначала тщательно изучен и оценен. Он поддерживает резолюцию, рекомендованную в качест-
ве резолюции ЕВ83. R14, однако предлагает в подпункт 4 пункта 5 постановляющей части вслед 
за словами "в своей резолюции WHA39.20" внести следующее дополнение: "Включая критическую 
оценку достижений и результатов Десятилетия и на этой основе...". Без такой оценки дости-
жений будет трудно принять просьбу, содержащуюся в следующем пункте постановляющей части о 
продлении официального действия Десятилетия до 2000 г. 

Г-н WENNSTROM (Швеция), выступая от имени делегаций Северных стран (Дания, Финляндия, 
Исландия, Норвегия, Швеция), выражает признательность за целенаправленные усилия по укреп-
лению мероприятий ВОЗ в области оздоровления окружающей среды. Он приветствует доклад гене-
рального директора о вкладе ВОЗ в международные усилия по обеспечению устойчивого развития 
и разделяет выраженное в нем мнение о необходимости как национальных, так и международных 
политических курсов и стратегий на базе взаимозависимости развития, окружающей среды и здо-
ровья. 

Пришло время установить более прочные связи между улучшением окружающей среды ,и улуч-
шением здоровья и качества жизни. Стратегия здоровья для всех не будет успешной без обес-
печения здоровой окружающей среды. Это ясно из доклада Всемирной комиссии по окружающей 
среде и развитию (доклад Брундтланда)^. Генеральная Ассамблея ООН в резолюции 42/187 по 
этому докладу и 42/186 по перспективам в отношении окружающей среды до 2000 г. и далее ре-
шительно настаивает на немедленных действиях. Традиционный подход с точки зрения общест-
венного здравоохранения включает меры по борьбе с нищетой и недостаточным или неполноценным 
питанием, по коммунальному водоснабжению и санитарии с удалением отходов, характерных для 
данной местности, а также по условиям труда, например опасные профессии и детский труд. 
В настоящее время, однако, появились новые проблемы здравоохранения, требующие широкого 
экологического подхода, включая* меры, направленные на предотвращение неравного распределения 
ресурсов, неправильного питания, кислотных дождей, загрязнения тяжелыми металлами, загрязне-
ния морей, включая cÇpoc вредных отходов, неудовлетворительных жилищных условий, сегрегации 
в жилых районах и городских трущобах, недостаточного внимания к состоянию окружающей среды 
на рабочих местах и глобальной угрозы озоновому слою-

1 Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию. Our common future. 1987, 
Oxford University Press. 



На Первой международной конференции по укреплению здоровья, проходившей в 1986 г., ко-
торая приняла Оттавскую хартию, вопрос об окружающей среде, способствующей здоровью, был 
вьщелен как наиболее важный. Стратегии для укрепления здоровья должны в соответствии с 
Хартией охранять естественную, а также социальную и культурную среду. ВОЗ надлежит сыграть 
важнейшую роль в увязывании вопросов состояния окружающей среды с вопросами здоровья насе-
ления при высоком приоритете и тех и других. Для быстрого получения конкретных результа-
тов совершенно необходима координация между теми, кто профессионально работает в этой об-
ласти . 

Северные страны совместно с ВОЗ созывают в Швеции в 1991 г. третью международную кон-
ференцию по укреплению здоровья, которой предстоит рассмотреть вопросы здоровья и окружаю-
щей среды и выработать ориентиры для соответствующих мероприятий с привлечением специалис-
тов в области здравоохранения и окружающей среды. 

Делегации Северных стран поддерживают резолюцию, рекомендованную в резолюции ЕВ83. R15. 
ВОЗ должна акцентировать взаимозависимость окружающей среды и здоровья в своих программах. 
Резолюция должна бы включать ссылку на резолюцию WHA41 .15 по докладу Брундтланда. 

Выступающий подчеркивает, что контроль за загрязняющими веществами в Арктике является 
также вопросом глобального значения и потребует международного сотрудничества. То же са-
мое относится к проблеме сбора вредных отходов' и стока токсичных веществ в моря. 

Г-жа DENNEHY (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)• касаясь 
раздела 11.2 программы (Проблемы гигиены окружающей среды в связи с развитием сельских и 
городских районов и жилищным строительством) говорит, что информация, полученная в течение 
Международного года обеспечения жильем бездомного населения, показала, что более 
1 млрд людей проживают в совершенно непригодных помещениях, а 100 млн вообще не 
имеют крыши над головой. Быстрый рост населения в городских центрах во всем мире создает 
одну из крупнейших проблем современности. Впечатляющие и существенные достижения Мевдуна-
родного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии в значительной степени сводятся на 
нет ростом городского населения. В результате доля городского населения, имеющего доступ 
к чистой питьевой воде, изменилась незначительно по сравнению с цифрами на начало Десяти-
летия . Поэтому г-жа Dennehy поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным 
комитетом в резолюции ЕВ83. R1 4. 

Не обеспечены сбор и оценка данных для проведения эпидемиологических исследований и 
мониторинга состояния окружающей среды и соответствующих санитарных показателей, связанных 
с условиями проживания в городской среде. Остро необходимо разработать глобальные системы 
для выработки и распространения такой информации. Доклад Брундтланда выделил проблемы 
развития городов как одну из важнейших, стоящих перед человечеством. Полностью поддержи-
вая цели программы ВОЗ, г-жа Dennehy предлагает, чтобы Исполнитель ный комитет рассмотрел 
возможность включения вопроса о последствиях для здоровья продолжающейся быстрой урбаниза-
ции в качестве предмета Тематических дискуссий на предстоящей Ассамблее здравоохранения в 
целях укрепления и активизации политических курсов и мероприятий, проводимых ВОЗ и госу-
дарствами-членами. 

Выступающая также подтверждает необходимость уделить особое внимание взаимозависи-
мости между здоровьем и эффективным экономическим развитием, высказанную в докладе о вкла-
д е ВОЗ в между народные усилия по достижению устойчивого развития и докладе Брундтланда. 
Растет признание того, что все мероприятия, включая программы в области здравоохранения, 
должны учитывать долговременные потребности в экономии ресурсов как условие их эффектив-
ности . Ответом на -призыв к устойчивому развитию должен стать акцент на выборочные моменты, 
где достижение целей здравоохранения должно сочетаться со сбалансированным использованием 
ресурсов. Поэтому приветствуется признание в докладе генерального директора первостепенной 
важности снижения демографической нагрузки на ресурсы. 

проявления осторожного1отношения к знаниям с учетом их несовершенства признаются умест-
ными ,особенно там, где результаты ошибочности оценок могут привести к катастрофическим 
последствиям• Г-жа Dennehy, поддерживая сделанный в докладе акцент на необходимость оцен-
ки возможных опасностей, связанных с введением новых технологий, и определения достаточных 
запасов прочности при оценке вероятности технических аварий и установлении количественных 
пределов, поддерживает проект резолюции, рекомендованный в резолюции ЕВ83ЛТ 5. 

Выступающая также одобряет цели программы 11.5 (Безопасность пищевых продуктов) и под-
тверждает правильность анализа ситуации, представленного в изложении программы. 

Д-р BART (Соединенные Штаты Америки), ограничивая свои замечания программой 11.1 (Ком-
мунальное водоснабжение и санитария), говорит, что чистая питьевая вода и надлежащая са-
нитария являются наряду с иммунизацией одними из наиболее эффективных с точки зрения за-
трат профилактических средств общественного здравоохранения, воздействующими на бактериаль-
НЬЕ, вирусные и П印азитарные болезни непосредственно или опосредованно через воду, и соответ-
ствующие программы должны иметь высокий приоритет. 



Генеральный директор докладывал восемьдесят третьей СРССИИ Исполнительного комитета 
о результатах восьми лет осуществления международного десятилетия питьевого водоснабжения 
и санитарии^ . В поддержку программ водоснабжения и санитарии были мобилизованы беспреце-
дентные ресурсы и большая часть населения как в сельских,так и в городских зонах имеет те-
перь доступ к чистой воде и соответствующим санитарным сооружениям. Тем не менее, несмот-
ря на эти немалые достижения, результаты оказались ниже ожидаемых. Из-за быстрого роста 
населения доля как сельского, так и городского населения с адекватными условиями водо-
снабжения и санитарии фактически снизилась - она меньше, чем на начало Десятилетия. При 
том, что конец Десятилетия не за горами,и при растущей нагрузке быстрого роста городов 
важно не потерять темпов, набранных Десятилетием, посредством продления мероприятий на 
90-е годы, как рекомендовал Исполнительный комитет. 

Реализация программ водоснабжения и санитарии по-прежнему сталкивается с серьезными 
проблемами, включая недостаток эффективного управления инфаструктурой во многих странах й 
необходимость крупных капиталовложений для систем водоснабжения и санитарии растущих го-
родов . По большей части министерства здравоохранения не являются ответственными за обес-
печение этих удобств. Однако важные аспекты здравоохранения и увеличение горЬдского стрес-
са требуют от ВОЗ и министерств здравоохра нения обеспечения устойчивых, рентабельных 
программ и подготовки и сохранение соответствующим образом обученных кадров. 

Выступающий присоединяется к делегату Индии, выразившему озабоченность f которую разде-
ляет и Исполнительный комитет, относительно сокращения в размере 1 3 % ассигнований на эту 
программу., как указано на странице 21 5 документа ЕВ/90-91 . Вч этой связи у делегата возни-
кает вопрос, каким образом ВОЗ намеревается удовлетворять потребности и продолжать деятель-
ность после окончания Десятилетия при таком сокращении. выступающий поддерживает проект 
резолюции, рекомендованный в резолюции ЕВ83.R14. 

Фундаментальная тема выступления его и других членов делегации 一 это демографиче-
ская нагрузка. Численность населенияf требующего обслуживания, превышает имеющиеся ресур-
сы. В своем выступлении на последнем заседании Совета управляющих ПАОЗ и на Восемьдесят 
третьей сессии Исполнительного комитета генеральный директор подтвердил и подчеркнул роль 
ВОЗ в планировании семьи и особенно в соблюдении разумных промежутков между родами 
посредством собственных программ первичной медико-санитарной помощи и в сотрудничестве с 
ЮНФПА. Секретариат пока еще не сообщал о планах генерального директора в этой области. 
(Ответ по этому пункту см. Протокол двенадцатого заседания•) 

Г-жа BURAAS (Промышленный совет в целях развития), выступая по приглашению Председа-
теля, говорит, что на своей Восемьдесят третьей сессии Исполнительный комитет решил уста-
новить официальные отношения с Промышленным советом в целях развития, который имеет честь 
и удовольствие впервые участвовать в качестве неправительственной организации в Сорок вто-
рой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Алма-Атинская декларация указывает, что достижение целей первичной медико-санитарной 
помощи потребует координированных усилий многих секторов, как правительственных, так и не-
правительственных, включая промышленность. Задача Совета содействовать практическому сот-
рудничеству между правительствами развивающихся стран, промышленностью и организациями по 
оказанию помощи в совместном усилии по содействию достижению национальных экономических и 
социальных целей. Совет получает поддержеу деловых корпораций во всем мире, которые вно-
сят свои управленческие и технологические, и другие ресурсы в проекты, ориентированные на 
действие, в развивающихся странах в партнерстве с правительствами и организациями по раз-
витию. Концепция партнерства, вьщвинутая Алма-Атинской конференцией, особенно важна в 
области борьбы с болезнями, передаваемыми через продукты питания, главного направления 
нынешнего сотрудничества ПСР с ВОЗ. 

В 1983 г. Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по безопасности пищевых продуктов 
указал, что болезни, вызываемые загрязненными продуктами питания, являются, возможно, на-
иболее распространенной проблемой здравоохранения в современном мире и важной причиной 
снижения экономической активности. Комитет также подчеркнул потребность в партнерстве с 
участием правительств, промышленности и потребителей, особенно в отношении санитарного 
просвещения по безопасности пищевых продуктов； в 1987 г. консультативное совещание ВОЗ 
по санитарному просвещению в области безопасности пищевых продуктов рекомендовало сотруд-
ничество между правительством, ВОЗ, промышленностью и потребителями как на национальном, 
так и на международном уровнях. Через Совет ПСР международная и национальная промышлен-
ность . и особенно пищевая промышленность с энтузиазмом ответили на этот призыв. В Доми-
никанской Республике и Пакистане уже проводятся опытно一показательные кооперативные проек-
ты по санитарному просвещению в области безопасности пищевых продуктов в участием нацио-
нальных целевых групп, представляющих заинтересован ных партнеров. Агентство по техниче-
скому сотрудничеству ФРГ согласилось финансировать некоторые аспекты этих проектов. 

1 Документ ЕВ83/1989/REC/1, Часть I, Приложение 8. 



К программе присоединились, и другие промышленные организации, включая Международную 
торговую палату, Международную ассоциацию рекламы и Производителей бакалейной продукции 
в Америке, которые участвуют в проектах в Доминиканской Республике и Пакистане； ожидает— 
二 ся,‘что эти организации предоставят модели совместной деятельности, направленной на обес-
печение безопасности пищевых продуктов во многих развивающихся странах. 

Партнерство между правительством, промышленностью и потребителями и разделение ответ-
ственности особенно актуальны в усилиях по борьбе с болезнями, передаваемыми через пищевые 
продукты. Оно потребует комбинированного и координированного воздействия регламентарных 
и других программ правительства, обеспечения и контроля за качеством продукта на промыш-
ленных предприятиях, а также просвещения потребителей для того, чтобы приостановить и об-
ратить вспять существующие как в развивающихся, так и в развитых странах тенденции к рос-
ту болезней, связанных с пищевыми продуктами. 

В качестве нового члена сообщества неправительственных организаций ВОЗ Совет с удо-
вольствием воспринял призыв генерального директора к предоставлению большего приоритета оз-
доровлению окружающей среды и его мнение о том, что ВОЗ следует принимать более активную 
роль в направлении энергии и ресурсов внешних партнеров. Выступающая выразила надежду, 
что ресурсы по регулярному бюджету, вьщеляемые на практические программы партнерства, на-
пример программы по безопасности пищевых продуктов, могли бы быть максимально увеличены, 
что послужило бы сигналом и вызовом для внешних партнеров ВОЗ к обновлению и увеличению 
вклада в сотруднические усилия. 

Выступающая заверяет Комитет, что Совет приложит все усилия для мобилизации ресурсов 
промышленности в интересах партнерства. 

Г-н DEBRUS (Федеративная Республика Германии) поддерживает мероприятия ВОЗ по програм-
ме 1 1 (Оздоровление окружающей среды) и особенно разработку многосекторальной политики в 
отношении окружающей среды, проект "городов здоровья", базы данных по окружающей среде, 
публикацию оценок риска в серии "Гигиенические критерии состояния окружающей среды", прове-
дение в его стране во Франкфурте в декабре 1989 г. первой Европейской конференции по проб-
леме окружающей среды и здоровья. Федеральные министры по делам молодежи и окружающей 
среды, семьи, женщин и здравоохранения направили личные приглашения своим коллегам в Евро-
пейском регионе ВОЗ принять, участие в Конференции• 

Делегация ФРГ поддерживает проекты резолюций, рекомендованные Исполнительным комитетом 
в резолюциях ЕВ83. R1 4 и ЕВ83. R1 5. В отношении пункта 3(1) постановляющей части первой ре-
золюции, в котором содержится настоятельный призыв к учреждениям внешней поддержки увели-
чить финансирование, выступающий, обратив внимание, что в Федеративной Республике Германии 
большинство таких учреждений внешней поддержки полностью финансируются правительством, вы-
разил надежду, что этот пункт постановляющей части не следует интерпретировать как означа-
ющий ,что уже увеличенные средства, предоставляемые его правительством на программу ВОЗ, 
придется увеличивать снова. Для него очевидно, что любое предложение по продлению Междуна-
родного десятилетия водоснабжения и санитарии будет основываться на существующих механизмах, 
выработанных для проведения международных десятилетий. 

Выступающий поддерживает поправки, предложенные делегатом Финляндии к проекту резолю-
ции, рекомендованному Исполнительным комитетом в резолюции ЕВ83. Rl 4. 

Г-жа MANDEVU (Ботсвана) поддерживает программу 11.3 (Оценка риска для здоровья в связи 
с воздействием потенциально токсичных химических веществ). Для развивающихся стран, вста-
ющих на путь промышленного и технического развития, она' должна предоставить возможность на-
чать базовые мероприятия по мониторингу и соответствующей профилактике• В Ботсване пока нет 
законодательства по вопросам транспортировки, хранения, использования потенциально токсичных 
химических веществ или обращения с ними. Однако работа начата, и группа санитарного законо-
дательства при штаб-квартире оказала весьма полезную помощь, в основном путем представле-
ния примеров из других стран. Едва ли удивительно, что ни одно государство - член Африкан-
ского региона не запрашивало сотрудничества по этой программе; многие страны даже не знают 
о существовании программы, а ассигнования по регулярному бюджету столь малы, что трудно 
охватить множество различных программ. Кроме того, в Регионе наблюдается совершенно отча-
яннцй недостаток знающих специалистов в этой области. 

В пункте 9 описания программы 11.3 указывается, что одной из ее целей в Африканском 
регионе будет мобилизация внебюджетных ресурсов на разработку и осуществление программы. 
Отвечает ли за это кто-нибудь в Региональном бюро в Браззавиле или этот вопрос будет конт-
ролироваться штаб-квартирой? 

Проф. BORGONO (Чили) говорит, что у него нет сомнений в отношении той активности, с ко-
торой осуществляется основная программа 11 (Оздоровление окружающей среды), касающаяся раз-
вития не только здравоохранения, но также и социальной и экономической областей. За послед-
ние месяцы международное сообщество выражало серьезную обеспокоенность в отношении проблем 
окружающей среды на целом ряде встреч, например, относительно озонового слоя на встречах в 
Лондоне и в Гааге. Поэтому его делегация поддерживает проект резолюции, рекомендованный 
Исполнительным комитетом в резолюции ЕВ83.R15. 



Выступающий согласен с делегатом из Нидерландов в том, что действие Международного 
десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии следует продлить до 2000 г., так как ре-
зультаты программы на сегодняшний день не удовлетворяют и требуются дальнейшие усилия 
стратегии первичной медико-санитарной помощи для достижения цели здоровья для всех. 

В отношении программы 11.3 (Оценка риска для здоровья в связи с воздействием потен-
циально токсичных химических веществ) проф. Borgoño подчеркивает значение международной 
программы по химической безопасности. Необходимо усилить децентрализацию программы, ориен-
тируя ее на регионы. Хорошим примером того, чего можно достичь посредством децентрализа-
ции, являются планы для стран Американского региона. ФАО следует сотрудничать в этой 
программе вместе с ЮНЕП и МОТ. 

Изложение программ 11.3 и 11.4 несколько дезориентирует в связи с частичным парал-
лелизмом некоторых мероприятий, что отвлекает внимание от их значимости. Следует предпри-
нять большие усилия для прояснения ситуации. 

Программа 11.5 (Безопасность пищевых продуктов) имеет большое значение для питания и 
здоровья вообще. Появляются новые проблемы, которые оказывают непосредственное или косвен-
ное воздействие на здоровье. Недавнее заражение винограда в Чили, детского питания в 
Великобритании и апельсинов из Израиля было формой экономического терроризма, вызывающей 
беспокойство не только в связи с экономическими потерями, но и потенциальными последстви-
ями для здоровья. Подобные вопросы требуют внимания ВОЗ. Вопрос о гормонах в говядине, 
вызвавший разногласия между Европейским Сообществом и Соединенными Штатами Америки, явля-
ется аналогичной проблемой, которая, очевидно, представляет интерес для ГАТТ и других уч-
реждений системы ООН, но имеет также последствия для области здравоохранения и таким об-
разом касается ВОЗ• 

Выступающий поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом 
в резолюции ЕВ8 3.R14. 

Г-н BIRAUD (Программа развития ООН) говорит, что Международное десятилетие питьевого 
водоснабжения и санитарии было недавно охарактеризовано генеральным директором как относи-
тельный успех - выражение, которое несет в себе позитивный и негативный подтекст, как это 
явствует из его доклада1 по этому вопросу Исполнительному комитету, где подчеркивается, 
что для достижения цели здоровья для всех к 2000 г. потребуются гораздо более интенсивные 
усилия. Соответствующие учреждения внешней поддержки согласились тесно сотрудничать в 
планировании мероприятий на 90-е годы. Соответственно на совещании, проходившем в Гааге 
в ноябре 1988 г., была создана "сотрудническая сеть" для координации усилий учреждений 
двустороннего и многостороннего финансирования и неправительственных организаций в соот-
ветствии с предложениями, выдвинутыми руководителями программы ПРООН/Всемирного банка по 
питьевому водоснабжению и санитарии в рамках неформальных консультаций с финансирующими 
учреждениями. Этот координирующий орган, открытый для всех учреждений внешней поддержки 
и наблюдателей из развивающихся стран, мог бы собираться каждые два года для обсуждения 
ориентация и планов действия участвующих органов, рассмотрение хода выполнения текущей 
объединенной программы работы и достижения договоренности о последующем распределении за-
дач. Он также мог бы служить форумом для обмена информацией по секторальным стратегиям 
и подходам. 

Такие мероприятия нельзя рассматривать лишь с точки зрения здравоохранения, как это 
может быть понято .из доклада генерального директора (пункты 38 и 39 Приложения 8 к доку-
менту EB83/Î989/PEC/1). Они затрагивают и такие области, как сельское хозяйство, промыш-
ленность ,жилищное строительство, городское планирование, окружающая среда и туризм. 
Потребности этих мероприятий удовлетворялись бы лучше, если бы государствен ные чиновники 
и руководители частного сектора и их партнеры-доноры были соответствующим образом мобили-
зованы для участия в них и осознавали медико-санитарные последствия своих решений. 

Для оказания помощи развивающимся странам и учреждениям внешнего финансирования в 
подготовке к глобальной консультации в 1990 г., подготовке планов на период "после 
1990 года" для обеспечения дальнейшей мобилизации сектора водоснабжения и санитарии, об-
суждения докладов любых временных рабочих групп, созданных в связи с работой координиру-
ющего органа и для представления рекомендаций его членам,был создан промежуточный 
"Комитет 1990 года" в составе 20 представителей координирующего органа. 

"Комитет 1990" впервые заседал в декабре 1988 г. под председательством г-на Rotiva1, 
руководящего сотрудника ПРООН, отвечающего за координацию проекта ПРООН/ВОЗ в отношении 
развития мероприятий в ходе Десятилетия. Для обеспечения успешного взаимодействия со 
специалистами и правительствами Комитет рекомендовал координирующему органу назначить 
председателем координирующего органа своего собственного председателя. Первоначальные 
дискуссии касались поддержки странам и регионам в проведении обзора ситуации в отношении 
водоснабжения и санитарии и извлечения уроков из опыта: постоянных представителей ПРООН 
просили дать анализ потребностей и размеров текущей поддержки в странах пребывания с ис-
пользованием информационной системы внешней поддержки странам, созданной ВОЗ при финансо-
вом обеспечении со стороны ПРООН. Председателя просили войти в контакт с региональными 

1 Документ ЕВ83/1989/REC/1, Приложение 8. 



банками развития и Кувейтским фондом, в качестве координатора Фонда СПЗ для проведения 
в ближайшем будущем обсуждения между правительствами и финансирующими учреждениями в 
каждом регионе или, если возможно, в каждом субрегионе, следуя примеру исключительно цен-
ного совещания, проведенного в Хараре в 1988 г. для III субрегиона Африканского региона. 
Контакты обычно давали обнадеживающие результаты. Более того, Комитетом были даны инст-
рукции временным рабочим группам, одна из которых занимается передачей информации, а дру-
гая прикладными исследованиями. Результаты их деятельности, которая включала письменные 
консультации со всеми членами координирующего органа, будут рассматриваться Комитетом в 
конце текущего месяца. Сам же координирующий орган будет заседать в ноябре. 

Выступающий выражает удовлетворение тесным сотрудничеством между ПРООН и ВОЗ с самого 
начала Десятилетия. ПРООН обеспечивала в прошлом и в последнее время даже увеличила свою 
финансовую и кадровую поддержку, способствуя формированию высококвалифицированной бригады 
для оказания помощи Предеедат.елю координирующего органа в течение двух лет. Ряд двусто-
ронних доноров также обеспечивал помощь в этом отношении. Эти связи были укреплены тем, что 
представитель ПРООН был председателем межучрежденческого комитета, тогда как представите-
ли ВОЗ работали как в Секретариате, так и в координирующем органе. 

Д-р ARSLAN (Монголия) говорит, что природно-климатические условия его страны характери-
зуются ограниченными и неравномерно распределенными водными ресурсами. В то же время быст-
рое развитие экономики, сопровождающееся ускоренной урбанизацией�и программыf направленные 
на улучшение благосостояния населения посредством планированного экономического развития, 
требуют рационального использования этих ресурсов и охраны окружающей среды. Основное на-
правление экономического развития в Монголии в 1981-1990 гг. ориентировалось на улучшение 
водоснабжения и санитарии и охраны окружающей среды, и в эти оба направления правительство 
вкладывало значительные суммы, особенно в строительство водопроводов и канализационных 
систем, а также в расширение существующих систем. Для осуществления мер, запланированных 
правительством в рамках программы Десятилетия, был создан межведомственный комитет. 

Международное сотрудничество по вопросам улучшения водоснабжения и санитарных условий 
населения в существенной мере стимулирует и'способствует ускорению развития национальных 
.программ в этой области. В рамках сотрудничества с ВОЗ по программе водоснабжения и сани-
тарии Монголия получила немалую поддержку в организации службы лабораторного контроля за 
качеством воды, в подготовке национальных кадров, в разработке проектной документации по 
созданию модельной системы водоснабжения и канализации, благоустроенных санитарных соору-
жений для малых населенных пунктов. Однако успешное решение задач, предусмотренных в про-
грамме, в значительной мере задерживаетей из-за ограниченных ресурсов. 

В настоящее время доля населения, обеспеченного водоснабжением, составляет 25 % по 
стране, в крупных городах— 52 %• на окраинах городов и в сельских районах, однако, более 
60 % населения получают воду из водоразборных колонок,и скважин, тогда как кочевое насе-
ление забирает воду из сооружений, предназначенных для снабжения водой пастбищ, и из мест-
ных водоисточников. Большая глубина промерзания грунта требует больших затрат на строитель-
ство подземных коммуникаций. 

Учитывая важную роль в изучении состояния водоснабжения и санитарных условий населения 
для достижения здоровья для всех к 2000 г., делегация Монголии считает необходимым продол-
жить усилия, начатые во время Десятилетия, и поддерживает проекты резолюций, рекомендован-
ные Исполнительным комитетом в резолюциях ЕВ83.R14 и ЕВ83.R15. 

Д-р MONEKOSSO ^директор регионального бюро для стран Африки), отвечая делегатам, выс-
казывавшимся относительно бюджетных сокращений, предлагаемых в рамках программы оздоровле-
ния окружающей среды, говорит, что они частично объясняются слиянием в Африканском регионе 
программ по коммунальному водоснабжению, ухудшению состояния окружающей среды и городскому 
развитию. Страны Африканского региона проявляют интерес к проблемам окружающей среды, и 
некоторые новые промышленные страны предпринимают активные меры для ее охраны. 

По вопросу о выборе между конкурирующими программами в обстановке ограниченных ресур-
сов по регулярному бюджету на сессиях регионального комитета и соответствующие субрегиональ-
ных встречах было в общем решено, что в программе работы по регулярному бюджету на первый 
план должны быть выдвинуты такие важные области, как борьба с болезнями, охрана здоровья 
матери и ребенка и планирование семьи, коммунальное водоснабжение, включая в максимально 
возможной степени соответствующие меры контроля за оздоровлением окружающей среды. Включе-
ние в этот перечень водоснабжения и оздоровления окружающей среды представляется важным в 
свете того, что Десятилетие подходит к концу, а результаты деятельности в сельских райо-
нах разочаровывают. Подобная ситуация служит основой для продления его мероприятий. 

Что касается каналов связи с ВОЗ, Региональное бюро для стран Африки располагает от-
ветственным сотрудником не только в области коммунального водоснабжения, но также и оз-
доровления окружающей среды, а кроме того, имеется небольшое бюро, отвечающее за мобили-
зацию внебюджетных ресурсов. 



Д-р JARDEL (помощник генерального директора) подтверждает намерение генерального 
директора пересмотреть программу оздоровления окружающей среды в свете решения новых 
глобальных проблем и необходимости более эффективных международных усилий по обеспечению 
устойчивого развития. Как первичная медико-санитарная помощь, так и устойчивое развитие 
требуют здоровой окружающей среды. Организации надлежит играть роль лидера в выявлении, 
оценке и контроле медико-санитарных последствий новых проблем окружающей среды и одновре-
менно продолжать усилия по удовлетворению потребностей развивающихся стран с особым ак-
центом на продолжение мероприятий Десятилетия после 1990 г. 

ВОЗ разрабатывает новую стратегию, которая будет включать консультации с экспертами, 
государствами—членами, региональными бюро и другими организациями. Делегаты выражали 
озабоченность относительно уровня ресурсов, выделенных на программу по Десятилетию. 
Достижение цели Десятилетия очевидно потребует огромных ресурсов на уровне стран. 
Следует, однако, помнить, что роль Организации в отношении к Десятилетию является в ос-
новном каталитической.. Генеральный директор решил выделить дополнительные ресурсы на 
программу водоснабжения и санитарии из своей Программы развития на 1990-1991 г�г •, однако 
в качестве основного источника фондов следует мобилизовать внебюджетные средства. 

Д-р KREISEL (Отдел оздоровления окружающей среды) говорит, что выступления делегатов 
Канады и Швеции свидетельствуют о том, что загрязнение является глобальной проблемой； 
загрязнители, образующиеся в одной стране, приносят вред не только живущим там людям, но 
и переносятся на тысячи километров с водой и воздухом или через цепочку пищевых продуктов. 
Поэтому с загрязнением нужно бороться у его источника. Хотя эта борьба является ответ-
ственностью отдельных правительств, тот факт, что воздействие загрязнения глобально, оз-
начает # что с ним нужно бороться и на международном уровне в духе глобальной солидарности. 
ВОЗ поддерживает этот процесс посредством ряда мероприятий, в том числе вкладом в Глобаль-
ную систему мониторинга окружающей среды в отношении воздуха, воды и продуктов питания, 
оценкой медико-санитарных последствий токсичных химических веществ через Международную про-
грамму по химической безопасности, сотрудничеством с ФАО в Комиссии по Codex Alimentarius 
и участием в работе Группы экспертов по научным аспектам загрязнения морской среды. 

Необходимы гигантские усилия в глобальном масштабе для обеспечения лиц, принимающих 
решения, надежной научной информацией о деградации окружающей среды и последствиях этого 
для здоровья. Предложенная генеральным директором комиссия технических экспертов высокого 
уровня по вопросам здоровья окружающей среды, видимо, сумеет систематизировать существующие 
знания по этому вопросу и выявить области, в которых проблемы должны быть заполнены дальней-
шими исследованиями, на что указывали многие делегаты. Результаты деятельности комиссии 
должны стать частью новой глобальной стратегии оздоровления окружающей среды. Отдел оздо-
ровления окружающей среды уже определил основные элементы этой стратегии, которые необходимо 
будет далее разработать в тесном сотрудничестве с министрами здравоохранения и другими за-
интересованными правительственными ведомствами. По его мнению,органы здравоохранения во 
многих странах не взяли полностью на себя ту роль, которую им надлежит играть в формирова-
нии действий по защите окружающей среды и как следствие этого здоровья своего населения. 
Первым шагом в разработке новой стратегии будет созыв совещания рабочей группы с региональ-
ными должностными лицами в целях подготовки основы политики. Представление этой основы 
Исполкому намечено на 1990 г. 

Следует упомянуть проблемы демографической нагрузки и урбанизации. В апреле 1990 г. 
будет созвано совещание Комитета экспертов, которое даст резюме проблем оздоровления окру-
жающей среды в развитии городов как руководство для ВОЗ в ее деятельности в 9 0-х годах. 
Организация будет играть важную роль в международных мероприятиях, обрисованных предста-
вителем ПРООН, по подготовке стратегии на период, который последует за Десятилетием. 
Очевидно, на Сорок пятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН потребуется принять решение о 
продлении Десятилетия, и ВОЗ готовит вместе с другими партнерами по ООН обзор Десятилетия 
в этих целях. Организация также рассмотри^ свои региональные программы по коммунальному 
водоснабжению и санитарии в целях обновления своей собственной стратегии. Что касается 
новых проблем, генеральный директор вьщелил ресурсы на изучение таких новых вопросов, как 
влияние истощения озонового слоя и потепления глобального климата на здоровье. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции по международному Де-
сятилетию питьевого водоснабжения и санитарии, рекомендованной Исполнительным комитетом в 
резолюции ЕВ83.R1 4, с поправками, внесенными делегатом Финляндии. 

Резолюция с поправками принимается^• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на проект резолюции о вкладе ВОЗ в междуна-
родные усилия по обеспечению устойчивого развития, рекомендован ный Исполнительным комите-
том в резолюции EB83.R15, и на поправки, представленные делегатом Советского Союза. 
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~Резолюция с поправками принимается1• 

'Развитие кадров здравоохранения (основная программа 5) (продолжение дискуссии, начатой на 
•седьмом заседании) 

Проект резолюции по укреплению сестринского и акушерского персонала в поддержку стра-
тегий достижения здоровья для всех (продолжение дискуссии, начатой на пятом заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть следующий проект резолюции, предложенный 
делегациями Австралии, Канады, Чили, Франции, Италии, Кении, Лесото, Либерии, Малави, Ни-
дерландов ,Новой Зеландии, Норвегии, Пакистана, Польши, Швеции, Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных 
Штатов Америки, Замбии и Зимбабве: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохраненияу 
ссылаясь на резолюцию WHA36.11 о роли сестринского и акушерского персонала в стра-

тегии достижения здоровья для всех; 
ссылаясь на прения на Семьдесят пятой сессии Исполнительного комитета, в ходе ко-

торых была подчеркнута срочная необходимость в увеличении числа учебных программ для 
преподавателей и руководителей сестринско一акушерских служб, а также необходимость под-
готовки лидеров для мотивации и стимулирования изменений, направленных на переориента-
цию обучения и практики сестринского и акушерского персонала; 

ссылаясь на прения на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
о роли сестринско-акушерского персонала в стратегиях достижения здоровья для всех и на 
вывод о том, что невозможно эффективно осуществлять национальные стратегии без участия 
сестринско-акушерского персонала; что существует настоятельная потребность в совершен-
ствовании обучения и практики сестринско一акушерского персонала применительно к первичной 
медико-санитарной помощи； что существует потребность в активизации деятельности Органи-
зации по вопросам сестринско-акушерского персонала на всех уровнях и обеспечении участия 
сестринско-акушерского персонала в развитии стратегий здоровья для всех; 

будучи озабоченной нынешним сокращением численности сестринско-акушерского персо-
нала и учащихся во многих странах, а также последствиями этого процесса для будущего； 

принимая во внимание тот факт, что потребность в сестринском уходе будет возрас-
тать и что сам уход должен быть расширен и частично изменен ввиду старения населения 
и применения технологии, способствующей продлению продолжительности жизни, активизации 
деятельности по укреплению здоровья и профилактики болезней, включая инициативы по обес-
печению безопасного материнства, а также ввиду последствий пандемии СПИД汊； 

признавая также, что немногочисленный сестринско—акушерский персонал должен ис-
пользоваться более рационально; 

осознавая недостаточность проводимых научных исследований по вопросам сестринско-
акушерского персонала и малочисленность надлежащим образом подготовлен ных кадров для 
осуществления или контроля этих научных исследований； осознавая, с другой стороны, 
необходимость развития информационно-управленческих систем для обеспечения надлежащей 
и надежной информации о сестринско-акушерском^персонале; 

рассмотрев доклад генерального директора о роли сестринско-акушерского персонала 
в стратегии достижения здоровья для всех, а также замечания по нему Исполнительного 
комитета, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства一члены: 

(1) проанализировать свои потребности и ресурсы в национальных сестринских и аку-
шерских кадрах и выработать меры для предупреждения сокращения их численности в 
будущем; 
(2) принять необходимые меры для подготовки стратегий набора, обучения, пере-
ориентации и переподготовки сестринско-акушерского персонала с целью удовлетворе-
ния национальных потребностей; 
(3) поощрять и поддерживать назначение сестринско-акушерского персонала на стар-
шие руководящие должности и содействовать их участию в планировании и осуществле-
нии национальной деятельности в области здравоохранения ; 
(4) поощрять и поддерживать развитие научных исследований по более эффективным 
и рациональным методам использования сестринско一акушерских ресурсов, включая обу-
чение методологии научных исследований； 
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(5) оказывать поддержку как переориентации в сторону первичной медико-санитар-
ной помощи все учебных программ для сестринско-акушерского персонала, так и рас-
ширению непрерывного обучения персонала? 
(6) принять или, где необходимо, пересмотреть положение и законодательства в 
целях облегчения участия сестринско-акушерского персонала во всех аспектах пер-
вичной медико-санитарной помощи? 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

(1) увеличить поддержку государствам—членам в укреплении планирования, осущест-
вления и оценки сестринско-акушерских компонентов национальных программ здраво-
охранения, в частности развития и использования сестринско-акушерского персонала； 
(2) укрепить сестринско-акушерские компоненты всех программ ВОЗ, увеличив в 
пределах имеющихся ресурсов число сестер и акушерок на руководящих должностях 
на глобальном и региональном уровнях? 
(3) активизировать поддержку глобальной сети сотрудничающих центров ВОЗ для 
развития сестринского дела и. при помощи этих центров содействовать участию 
других организаций и учреждений в расширении работы ВОЗ； 
(4) поощрять и поддерживать обучение сестринско-акушерского персонала методоло-
гии научных исследований с целью содействия их участию в научно-исследовательских 
программах здравоохранения, включая развитие информационных систем по вопросам 
сестринско-акушерского персонала； 
(5) разработать средства для контроля за ходом работы в этой области и представить 
Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о результатах, до-
стигнутых в осуществлении данной резолюции. 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)основной до-
кладчик ,говорит, что пункт 1(2) постановляющей части проекта резолюции следует сформулиро-
вать следующим образом "принять необходимые меры для подготовки стратегий набора, обучения, 
переориентации и переподготовки сестринско-акушерского персонала с целью удовлетворения на-
циональных потребностей?". 

Д-р CORNAZ (Швейцария) говорит, что роль сестринского и акушерского персонала может 
быть важнейшей для достижения здоровья для всех как в промышленных, так и развивающихся стра-
нах . Хотя сестринскому персоналу надлежит сыграть особо важную роль в развивающихся странах, 
его обучение зачастую неадекватно в плане подготовки к обеспечению первичной медико-санитар-
ной помощи, а их способности зачастую не используются в полной мере. Вклад сестринского 
персонала в профилактику должен быть повышен и его практика несколько модифицирована. Поэто-
му делегация Швейцарии поддерживает резолюцию, однако желает предложить поправки, которые бы 
подчеркнули : (1) участие сестринского персонала в осуществлении стратегий здоровья для всех； 
(2) потребность обеспечения адекватного последующего развития их деятельности и предоставле-
ния им такой поддержки, без которой они будут испытывать трудности в осуществлении своих 
функцийf (3) значение проведения соответствующей' подготовки существующего персонала, чтобы 
дать ему возможность более эффективно выполнять свои функции, и расширения постоянного обра-
зования ,которое часто упускается из виду. 

Поэтому делегация Швейцарии предлагает в предпоследней строке третьего пункта преамбулы 
вместо слова "развитии" поставить слова "разработке и осуществлении"} в первой строке пятого 
пункта преамбулы после слов "принимая во внимание" вставить слова "с одной стороны", а после 
слов "будет возрастать" - слова "и с другой стороны, что уход должен быть расширен и частично 
изменен по характеру". Делегация также предлагает поправку к пункту 1(5) постановляющей 
части в следующей формулировке s 

оказывать поддержку как переориентации в сторону первичной медико-санитарной помощи 
всех учебных программ для сестринско-акушерского персонала, так и расширению непрерыв-
ного обучения персонала； 

и включить новый пункт 1(7) постановляющей части следующего содержания: 

обеспечить необходимую сестринскому персоналу поддержку, особенно в удаленных районах, 
чтобы дать ему возможность вносить эффективный вклад в дело укрепления и охраны здо-
ровья, прежде всего здоровья наиболее уязвимых групп населения. 

Проф. MATTHEIS (Федеративная Республика Германии) говорит, что ее страна является одной 
из ïex, которая столкнется с растущей нехваткой сестер в будущем. Это, в частности, объяс-
няется демографическими причинами, однако также и тем фактом, что в настоящее время средний 
срок работы в этой профессии составляет 4-5 лет. Поэтому необходимо повысить как количество, 
так и качество сестринского персонала. Делегация ФРГ желает стать соавтором резолюции. 



Проф. MENCHACA (Куба), соглашаясь с предлагаемыми поправками, говорит, что его деле-
гация будет соавтором резолюции# если в нее внести маленькое изменение, чтобы ссылка на 
характеристики, указанные в преамбуле, была повторена в постановляющей части. Так пункт 
1(2) постановляющей части теперь бы звучал s 

принять необходимые действия для подготовки стратегий набора и сохранения, образова-
ния и переориентации, а также повышения квалификации сестринско-акушерского персона-
ла с целью удовлетворения национальных потребностей； 

равным образом пункт 2(1) постановляющей части звучал бы так : 

увеличить поддержку государствам-членам в укреплении планирования, осуществления и 
оценки сестринско-акушерских компонентов национальных программ здравоохранения, в 
частности развития, использования и повышения квалификации сестринско-акушерского 
персонала. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает Комитет, желает ли он одобрить проект резолюции с поправками 
делегаций Швейцарии и Кубы. 

1 Проект резолюции с поправками принимается • 

Проект резолюции по Эдинбургской декларации о реформе медицинского образования 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть следующий проект резолюции, предложенный 
делегациями Ботсваны, Канады, Индии, Лесото, Малави, Мальты и Никарагуа: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая, что в докладе Исполнительного комитета о рассмотрении проекта программ 

бюджета обращается внимание на Эдинбургскую декларацию о реформе медицинского обра-
зования; 

признавая все еще существующую необходимость в улучшении качества подготовки всех 
категорий персонала здравоохранения, а также в переориентации содержания учебных про-
грамм в соответствии с потребностями стратегий достижения здоровья для всех; 

учитывая предложенный план действий по реализации рекомендаций Эдинбургской дек-
ларации/ 

1. БЛАГОДАРИТ Всемирную федерацию медицинского образования за ее усилия по содействию 
переориентации медицинского образования на цели достижения здоровья для всех; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены серьезно рассмотреть и распространить 
рекомендации и концепции, изложенные в докладе Эдинбургской конференции. 

Проф. BORGONO (Чили) предлагает во втором пункте преамбулы после слов "в соответствии 
с" вставить слова "ситуацией, существующей в государствах-членах и" и в действующем пункте 
為2 после слов "государства一члены" вставить слова "распространить и". 

Д-р VARET (Франция) отмечает, что Комитет ежедневно сталкивается с массой резолюций, 
которые не всегда подкрепляются докладами и которые представляются неправительствен ными 
организациями или Секретариатом. Очень трудно рассматривать каждый такой проект резолюции 
дрлжным образом, и такой метод работы еще более удорожит дальнейшие сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения. В отношении рассматриваемого проекта : резолюции обычно составляются 
со ссылками на генерального директора, государства-члены или неправительственные организа-
ции . Выступающая просит Секретариат переделать проект резолюции и предлагает две поправки. 
Пункт 1- постановляющей части должен звучать просто: 

ПОДЧЕРКИВАЕТ значение переориентации медицинского образования на цель здоровья для 
всех; 

В отношении пункта 2 постановляющей части делегат полагает, что Эдинбургская деклара-
ция была провозглашена в контексте Всемирной конференции по медицинскому образованию, и об 
этом следует упомянуть. Декларация была представлена Исполнительному комитету лишь для ин-
формации • 

Г-жа ITHONGO (Кения) говорит, что ее делегация поддерживает проект резолюции. Согла-
сованные усилия Всемирной федерации медицинского образования, ВОЗ и других соответствующих 
организаций необходимы для пропаганды и ускорения изменений в медицинских учебных планах. 

Передан Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA42.38. 



Эдинбургская декларация является одним из многих шагов в этом направлении. Для расширения 
сферы проекта резолюции она предлагает сформулировать пункт 1 следующим образом: 

БЛАГОДАРИТ Всемирную федерацию медицинского образования за ее усилия в содействии пере-
ориентации медицинского образования на цель здоровья для всех. 

Г-н DEBRUS (Федеративная Республика Германии) в общем согласен с главной целью в про-
екте резолюции, а именно пересмотреть концепцию медицинского образования и изменить ее, 
где необходимо и возможно. Его делегация поэтому предпочла бы начать пункт 2 постановля-
ющей части словами "ПРИЗЫВАЕТ", а не "НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ", поскольку пункт 10 Эдинбург-
ской декларации гласит s "Обеспечить такую политику набора студентов, которая приводит ко-
личество подготовленных студентов в соответствие с национальными потребностями в докторах". 
Это предложение противоречит Конституции Федеративной Республики Германии, которая гаран-
тирует свободный выбор профессии. В настоящее время прием студентой в медицинские учебные 
заведения ограничивается лишь в целях поддержание более высокого уровня медицинского обра-
зования . Первое предложение последнего пункта Эдинбургской деклараф!и гласит: 

"Настоящей Декларацией мы берем на себя обязательство и призываем других присоединить-
ся к нам в организованной и устойчивой программе для изменения характера медицинского 
образования таким образом, чтобы оно поистине отвечало установленным потребностям об-
щества , в котором оно осуществляется." 

Делегация ФРГ интерпретирует эту часть декларации, как позволяющую каждой стране при-
нимать решения в отношении масштаба необходимых перемен. Всегда трудно транспонировать 
результаты одной конференции на другую, тем более что на Всемирной конференции по медицин-
скому образованию/ проходившей в августе 1988 г. в Эдинбурге, не было официальных предста-
вителей правительства Федеративной Республики Германии, так как это была конференция неправи-
тельственных организаций. Декларация обсуждалась на региональной конференции в Лиссабоне, 
а не на нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р ZOBRIST (Швейцария) поддерживает замечание делегата Федеративной Республики Германии. 
Эдинбургская декларация является интересным документом, который заслуживает подробного изуче-
ния со стороны ВОЗ.и государств—членов• Однако декларация, представленная профессиональной 
ассоциацией, не обязательно должна приниматься как таковая Ассамблеей здравоохранения, а дол-
жна служить основой для дискуссии на региональном уровне. Выступающая благодарит правитель-
ство Португалии за организацию министерской конференции в Лиссабоне осенью 1988 г. в сотруд-
ничестве с Европейским региональным бюро, целью которой было обсуждение реформы медицинского 
образования и Эдинбургской декларации, но, приветствуя тот факт, что Ассамблея здравоохранения 
была информирована об Эдинбургской декларации, делегация Швейцарии считает, что нет необхо-
димости принимать резолюцию по Декларации, не возражая тем не менее против принятия резолю-
ции с поправками, предложенными делегациями Кении и Федеративной Респбулики Германии• 

Д-р AMINO (Япония) поддерживает предложение, внесенное делегатом Кении. Переориентация 
медицинского образования давно была целью ВОЗ, и Региональное бюро для Западной части Тихого 
океана организовывало различные конференции по этой теме. Например, в 1985 г. ВОЗ созывала 
в Токио конференцию, целью которой было рассмотрение будущих потребностей в здравоохранитель-
ном и медицинском персонале и принятая ею декларация к настоящему времени одобрена Региональ-
ным комитетом для Западной части Тихого океана и Исполнительным комитетом. Выступающий 
поддерживает проект резолюции с поправками, которые расширяют сферу ее действия； мероприя-
тия ВОЗ, направленные на переориентацию медицинского образования, должны и далее развиваться 
в существующих финансовых и структурных рамках Организации. 

Д-р GREGORICH-SCHEGA (Австрия) поддерживает поправку, предложенную делегацией Федера-
тивной Республики Германии. Пункт 10 Эдинбургской декларации не согласуется с существую-
щим в Австрии приниципом свободного и неограниченного доступа в университеты. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает передать проект резолюции для доработки редакционной группе в 
составе Основного докладчика и заинтересованных делегаций, чтобы включить многочисленные 
поправки до представления ее Комитету. 

Предложение принимается. (Продолжение см. в протоколах к двенадцатому заседанию, 
раздел 1.) 



Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология (основная программа 12} 
(документы РВ/90-91, сс. 235-260 и ЕВ83/1989/REC/1, часть ц , глава ц , пункты 48-54) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции по предупреждению инва-
лидности и реабилитации инвалидов, предложенный делегациями Австралии, Бельгии, Канады, 
Чили, Дании, Финляндии, Гамбии, Ганы, Исландии, Индии, Индонезии, Иордании, Никарагуа, 
Норвегии, Шри-Ланки, Свазиленда, Швеции, Швейцарии, Таиланда, Тонги, Уганды, Союза Совет-
ских Социалистических Республик, Вьетнама и Зимбабве: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
ссылаясь на резолюции WHA28.54, WHA37.18, WHA38.18f WHA38.19f 
отмечая огромные медицинские, экономические, социальные и психологические по-

следствия инвалидности, которые испытывает примерно 400 млн человек во всем мире, 
включая около 50 млн человек, страдающих от нарушения зрёния, и примерно такое же 
число лиц с серьезным нарушением слуха； 

будучи озабоченной тем, что во всем мире в настоящее время получает лечение лишь 
минимальная часть тех, кто мог бы улучшить свое состояние благодаря реабилитации； 

признавая цель полного участия и равных возможностей для лиц с инвалидностью； 
отмечая, что доклад Генерального секретаря Организации Объединенных Наций сорок 

третьей сессии Генеральной Ассамблеи о выполнении Всемирной программы действия в от-
ношении инвалидов и Десятилетия инвалидов ООН призывает к мобилизации дополнительных 
ресурсов и активизации деятельнрсти на национальном и международном уровнях； 

придавая особое значение положениям Алма-Атинской декларации о том, что первичная 
медико-санитарная помощь нацелена на решение основных медико-санитарных проблем в 
общине и должна обеспечивать, соответственно, службы оздоровления, профилактики, ле-
чения и реабилитации； 

подчеркивая необходимость включения в рамки стратегий здоровья для всех деятель-
ности по предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) устранить физические, социальные или культурные барьеры, мешающие участию 
инвалидов в жизни общества; 
(2) обеспечить в рамках имеющихся ресурсов полное использование соответствующих 
знаний и технологии для предупреждения инвалидности и реабилитации; 
(3) обеспечить включение в рамки стратегии здоровья для всех программ предупреж-
дения инвалидности и реабилитации на уровне общины; 

2• ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 

(1) усилить сотрудничество и координацию ВОЗ с другими заинтересованными учрежде-
ниями и добровольными органами в программах предупреждения инвалидности и реабили-
тации инвалидов} 
(2) уделить особое внимание обеспечению реабилитационных услуг для особых групп 
населения, таких как дети, престарелые, перемещенные лица и жертвы войны; 
(3) продолжать оказывать поддержку правительствам в расширении национальных 
программ борьбы с инвалидностью, в частности с помощью мер по предупреждению на-
рушения зрения и слуха, а также путем укрепления реабилитационных служб на уров-
не общины; 
(4) продолжать укрепление сотрудничества с правительственными и неправительствен-
ными организациями в разработке новых технологических подходов, таких как усилия 
по увеличению доступности оптических средств (местные мастерские и центры для 
слабовидящих) , обеспечение осхэтветствукщими слуховыми аппаратами и развитие новых 
производственных процессов, позволяющих в случае необходимости децентрализовать 
службы по изготовлению ортопедических устройств и их ремонту и обслуживанию; 
(5) обеспечить, чтобы во всех соответствующих программах ВОЗ был сделан упор на 
предупреждение инвалидности с удалением особого внимания группам риска; 
(6) проанализировать результаты, достигнутые в течение Десятилетия инвалидов ООН, 
и представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о 
ситуации в отношении предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции по народной медицине и 
современному здравоохранению, предложенный делегациями Анголы, Ботсваны, Китая, Корейской 
Народно-Демократической Республики, Индии, Индонезии, Лесото, Малави, Маврикия, Мозамбика, 
Непала, Нигерии, Шри-Ланкиf Замбии и Зимбабве: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая о принятых ранее резолюциях Ассамблеи здравоохранения, относящихся к 

народной медицине ( WHA29.72, WHA30.49, WHA40.33) и лекарственным растениям (WHA31 .33, 
WHA41 .19); 



отмечая, что, взятые вместе/ эти резолюции представляют собой комплексный подход 
к данному вопросу? 

сознавая, что используемые в народной медицине растения обладают большими, однако 
все еще в значительной мере неизученными возможностями для создания новых лекарственных 
средств от основных болезней, от которых пока еще нет эффективного лечения； 

будучи убежденной, что для значительного прогресса в этой области необходимо су-
щественное увеличение ассигнований и поддержки на национальном и международном уровнях, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО призывает государства-члены: 

(1) произвести всестороннюю оценку своих традиционных систем медициныf 
(2) производить систематический учет и оценку (доклиническую и клиническую) ле-
карственных растений, применяемых традиционными врачевателями и населениемj 
(3) внедрять меры по регулированию и контролю изготовляемой из лекарственных 
растений продукции, а также по установлению и поддержанию приемлемых стандартов； 
(4) выявлять такие лекарственные растения или изготовленные из них лечебные 
средства, которые являются безопасными и эффективными в лечении и должны быть 
включены в национальные рецептурные книги или фармакопеиj 
(5) изучить пути возможного использования традиционных врачевателей для расшире-
ния рамок первичной медико-санитарной помощи} 
(6) поощрять сотрудничество между университетами, службами здравоохранения, учеб-
ными заведениями и соответствующими международными организациями в научной оценке 
традиционных форм терапевтического лечения и их применения, где это целесообразно, 
в современном здравоохранении； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

(1) помочь государствам-членам в полном осуществлении данной резолюции и упомя-
нутых связанных с ней резолюцийj 
(2) обеспечить техническое руководство и поддержку с помощью консультаций, меж-
государственных совещаний, практикумов, семинаров, учебных курсов и других соот-
ветствующих мер; 
(3) усилить программу по народной медицине с тем, чтобы обеспечить своевременное 
осуществление требуемых мероприятий; 
(4) представить доклад о достигнутых результатах Сорок четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

Д-р NTABA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что в отношении основной 
программы 12 (Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология) Исполком от-
метил, что генеральный директор создал новую программу технологии для систем здравоохране-
ния, охватывающую клиническую, лабораторную, радиологическую и другую медико-санитарную 
технологию, включая диагностические процедуры. При осуществлении мероприятий этой програм-
мы будет сделан акцент на разработку, оценку и передачу технологии, а также обслуживание и 
текущий ремонт оборудования. Исполком далее отмечает, что генеральный директор создал но-
вый Отдел управления и политики в области лекарственных средств, объединив программы по 
основным лекарственным средствам, фармацевтическим препаратам, биологическим препаратам 
(включая препараты крови), народной медицине, а также связанные с лекарствами аспекты меди-
ко-санитарной лабораторной технологии и оценку психотроп ных и наркотических средств. 

Исполком признает, что закупка оборудования и текущие расходы представляют, особенно 
в развивающихся странах, значительный процент общих расходов на медико-санитарную помощь. 
Поэтому он приветствовал растущее внимание, уделяемое обеспечению технического руководства 
и поддержки государствам-членам по таким вопросам в рамках программы 12.1 (Клиническая, 
лабораторная и рентгенологическая технология для систем здравоохранения, основанных на пер-
вичной медико-санитарной помощи)• а также предложил и далее укреплять сотрудничество между 
ВОЗ, неправительственными организациями и региональными и национальными учебными заведе-
ниями , в частности, в отношении обслуживания и ремонта оборудования. 

Исполком подчеркнул значение обеспечения того# чтобы программа 12.2 (Основные лекар-
ственные средства и вакцины) и далее функционировала с внешней и внутренней эффективностью 
в целях привлечения существенных внебюджетных средств. Ему известно, что в мире имеется от 
1/5 до 2 млрд человек, не имеющих регулярного доступа или доступа вообще к основным лекар-
ственным средствам и ̂ вакцинам. Поддерживая государства-члены в разработке и осуществлении 
политики рационального использования основных лекарственных средств в рамках национальных 
систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, следует поддержи-
вать преемственность с пересмотренной стратегией в области лекарствен ных средств, вновь 
подтвержденной в резолюции VJHA41 .16, равно как и открытый диалог между всеми заинтересован-
ными сторонами. 



В отношении программы 12.3 (Качество, безопасность и эффективность лекарственных 
средств и вакцин) Исполком осознает значение обеспечения контроля качества и надзора за 
производимыми на местах или импортируемыми лекарственными средствами и вакцинами со сторо-
ны национальных органов здравоохранения и регламентации лекарственных средств, а также 
потребностей в соответствующей подготовке и учебных мероприятиях. В плане программы 12.4 
(Народная медицина) Исполком подчеркнул вклад традиционных врачевателей, особенно в сель-
ских областях некоторых (стран, где они все еще являются единственным доступным источником 
медико-санитарной помощи. 

Г-н BAIL (Австралия) говорит, что цели резолюции о предотвращении инвалидности и реа-
билитации ,соавтором которой была делегация Австралии, в значительной мере отражают приори-
теты Австралии в этой важной области по мере их эволюции в течение ряда десятилетий. 
Австралия достигла значительных успехов в развитии и практическом осуществлении обслуживания 
инвалидов и предоставлении им возможностей участия в жизни общества. Политика и законода-
тельство страны направлены на создание для инвалидов особых возможностей достижения макси一* 
мальной независимости и ощущения принадлежности к сообществу, обеспечение их возможностью 
выбора работы и получения справедливого воз награждения за труд, правом выбора места житель-
ства и типа жилого помещения и предоставление им возможности делить с другими простые ра-
дости. рекреационной деятельности и отдыха. 

Опыт подтверждает, что эти цели могут быть достигнуты лишь в том случае, если услуги, 
предоставляемые лицам с инвалидностью, будут открытыми f гибкими и столь же разнообразны-
ми ,.сколь люди, для которых они предназначаются. Австралия стремилась разработать интегри-
рованные в общину службы, вовлекающие лиц с инвалидностью в главное русло жизни, а не ог-
раждающие их от него. При подготовке к труду создаются условия и обстоятельства обычной 
работы по найму, проводится поиск индивидуальных склонностей, создаются по б удит ель ные мотивы 
возможности для продвижения. Жилищные службы и службы навыков жизни действуют в среде, 
которая в максимально возможной степени отражает реалии жизни, в которой люди постоянно 
учатся и адаптируются к новым ситуациям, принимая нелегкие самостоятельные решения, осущест-
вляют выбор и приобретают независимость благодаря помощи и советам лиц, пользующикся у них 
доверием. 

Неординарная и уже ставшая традиционной инициатива австралийского правительства заклю-
чалась в развитии Реабилитационной службы Содружества, которая обеспечивает социальные и 
профессиональные услуги и направлена на снижение личностных, социальных и финансовых издер-
жек, связанных с инвалидностью, для индиридуума и общества. В поле зрения этой службы нахо-
дятся граждане Австралии или постоянно проживающие в стране лица активного возраста с инва-
лидностью ,ограничивающей их трудоспособность и возможность жить независимо. Программы ре-
абилитации стремятся добиться существеннбго увеличения средств, удовлетворения 
потребностей индивида с учетом его (или ее) возможностей в настоящее время, а также помогать 
инвалиду в достижении приемлемой цели, будь то работа по найму, или независимость в жизни• 

Он настоятельно призывает решительно поддержать этот проект резолюции. 

Д-р KOKENY (Венгрия) говорит, что одной из наиболее важных целей в рамках деятельности 
по программе 12.2 (Основные лекарственные средства и вакцины) является обеспечение качества； 
© этой связи программе следует и далее усилить свою активность в содействии созданию и под-
держке деятельности национальных лабораторий контроля качества. Венгрия готова оказать под-
держку таким мероприятиям и активно в них участвовать, обеспечивая помощь в подготовке 
кадров и стажировке у себя сотрудников регламентарных органов из развивающихся стран, зани-
мающихся обеспечением качества на базе Национального института фармации в Будапеште, который 
является сотрудничающим центром ВОЗ и несет ответственность за координацию подобной работы. 

Венгрия также предлагаем помощь и сотрудничество в разработке базовых тестов для основ-
ных лекарственных средств - еще одного важного элемента в контроле качества. Выступающий 
полностью поддерживает генерального директора, который в своем заявлении на Третьем пленар-
ном заседании подчеркнул значение и необходимость передачи и использования соответствующей 
технологии в рамках помощи развивающимся странам, Венгрия предлагает свое сотрудничество 
в области передачи фармацевтической технологии. 

Г-жа KHAPARDE (Индия), касаясь программы 12.4 по народной медицине, отмечает, что во 
многих развивающихся странах системы народной медицины пользуются доверием населения и иг-
рают важную роль в его медико-санитарном обслуживании. В Индии такие системы, как Аюрведа, 
Унани и Сиддха гвыросли на базе фундаментальных принципов, долгого опыта и практики и имеют 
давнюю историю. Аюрведа достигла своего апогея в древнем университете Такшила в Индии, ко-
торый функционировал между б веком до н.э. и 9 веком н.э. Равным образом древний универси-
тет в Наланде, который действовал до 13 века н.э., также пользовался высокой репутацией как 
учебный и лечебный медицинский центр. Знаменитая Аюрведская больница этого университета, 
известная под названием Arogya Vihar, что означает "Престол здоровья", располагала сотнями 
коек. 



После завоевания независимости Индийское правительство предприняло новые усилия по 
укреплению традиционных систем. Сегодня в Индии насчитывается более 400 ООО зарегистриро-
ванных врачевателей этих систем, практикующих при 15 ООО амбулаторий и 2000 больниц. Боль-
ницы и амбулатории укомплектованы выпускниками и аспирантами получивших признание учебных 
заведений. Роль и значение этих врачевателей видно хотя бы уже из того, что их число пре-
вышает число врачей аллопатов. Другим важным аспектом является то, что представители сов-
ременных медицинских систем не охотно едут в сельские районы, а представители народной ме-
дицины имеют там корни. Аналогичная ситуация преобладает во многих развивающихся странах. 

Основным источником лекарств, применяемых представителями народной медицины, являются 
растения. По оценкам в мире имеется 250 000 видов растений? из них лишь 5000 используют-
ся в медицине, в т.ч. около 1500 - в Индии, где спрос настолько велик, что некоторые из 
них становятся редкими• Необходимы усилия для обеспечения их выживания и сохранения. 

Народная медицина - это не шарлатанство. Во многих странах официально существовали 
системы обучения народной медицине. Системы народной медицины имеют свою логическую основу. 
Более того, они недороги и помогают бороться с растущей стоимостью современных медико-сани-
тарных служб. 

Большие усилия, предпринимаемые во многих странах .для того, чтобы поставить системы 
народной медицины, как диагностическую, так и терапевтическую, на научную основу, должны 
получить основательную поддержку, особенно в отношении сохранения медицинских растений в 
изменяющихся побсеместно экологических условиях, определении их эффективности, стандарти-
зации содержащихся в них веществ и современной технологии производства лекарственных средств 
на их основе. 

Несмотря на важную роль народной медицины в системах здравоохранения развивающихся 
стран, финансовые ассигнования на нее в 1990-1991 гг. составляют лишь 3 млн долл. США из 
общего программного бюджета в 658 млн долл. США, чего явно недостаточно. Комитету следует 
просить больших бюджетных ассигнований, и следует приложить усилия для изыскания внебюджет-
ных источников для этой программы. 

Выступающая положительно оценивает проект резолюции по народной медицине и современной 
медико-санитарной помощи, соавтором которой является ее страна# и просит Комитет одобрить его. 

д-р ARNOLD (Международная федерация ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей), 
выступая с разрешения Председателя, говорит, что Федерация (МФАФФ), которая представляет 
изготовителей отпускаемых по рецептам лекарств, включая фактически всех, кто занимается ис-
следованиями ,считает, что она может сыграть важную роль в содействии укреплению здоровья 
во всем мире. Поддерживая движение к здоровью для всех, Федерация и ее члены энергично 
стремятся к более тесному сотрудничеству с ВОЗ и развивающимися странами по проектам, даю-
щим прямую выгоду этим странам. В этом вопросе Федерация весьма воодушевлена поддержкой, 
оказываемой ей Секретариатом ВОЗ. Большая часть работы проводится через Отдел управления и 
политики в области лекарственных средств, хотя в ней задействованы и другие отделы и про-
граммы, например по СПИДу и тропическим болезням. 

Федерация активизировала свои усилия по подготовке персонала для контроля качества под 
эгидой учебной системы ВОЗ/МФАФФ и выпустила новую описательную брошюру, которая может пред-
ставлять интерес для делегатов. По настоящее время в рамках этой системы было подготовлено 
более 60 кандидатов. Федерация считает, что обеспечение качества лекарственных средств, 
включая ликвидацию поддельных и незаконно произведенных препаратов, имеет чрезвычайное зна-
чение. Входящая в Федерацию японская ассоциация недавно разработала широкий план сотрудни-
чества в таких областях, как подготовка кадров, улучшение лекарственного снабжения, а также 
информация и терапевтические прЪграммы, обещая предоставить существенные средства на эти 
цели. Выступающий надеется, что сможет более подробно рассказать об этой деятельности на 
Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Другие ассоциации - члены Федера-
ции, включая таковые в Соединенных Штатах Америки# Швейцарии, Федеративной Республике Герма-
нии, Франции и Великобритании, активно работают по проектам поставок лекарственных средств, 
распределения, подготовки кадров и борьбы с болезнями во многих странах. 

Федерация продолжает свою деятельность, направленную на достижение соблюдения Свода 
правил МФАФФ по продвижению на рынок фармацевтической продукции, имея при этом хорошие ре-
зультаты. Федерация считает, что процедура жалоб действует хорошо и имеется много данных о 
том, что компании предпринимают активные усилия для того, чтобы их обязательства в соответ-
ствии со Сводом были известны и соблюдались всеми сотрудниками компаний. Федерация готова 
к разбору жалоб о нарушениях7 поступающих из любого источника, заслуживающего доверия. 
Кроме того,ею предпринимаются попытки как можно более широкого оповещения о своем заключении. 
В предстоящие дни федерация будет распространять во всем мире новое издание Свода в форме бук-
лета/ которое дает интерпретирующие комментарии для разъяснения определенных аспектов. Если 
правительства проявят понимание и обеспечат достаточно реалистичную политику в отношении ле-
карственных средств и промышленности, фармацевтическая промышленность внесет весьма сущест-
венный вклад в достижение цели здоровья для всех. 

Д-р RODRIGUES CABRAL (Мозамбик) поддерживает программу 12.1 (Клиническая, лабораторная 
и рентгенологическая технология для систем здравоохранения, основанных на первичной медико-
санитарной помощи), и особенно в части подготовки информации по стандартизации оборудования 
для сельских больниц и учебных материалов по хирургии и анестезии• Хорошо понимается значе-



ние консультативных уровней в рамках интегрированных систем здравоохранения. ВОЗ следует.： 
предоставлять информацию не только по оборудованию, которое необходимо закупать в больших 
количествах для сельских больниц, но также по большим единицам оборудования, закупаемым 
индивидуально для специализированных больниц. Развивающиеся страны иногда сталкиваются с 
трудностями при принятии решений по таким крупным объектам не только из-за стоимости, но 
также из-за будущих проблем обслуживания и текущего ремонта. ВОЗ следует также стимулиро-
вать двустороннее сотрудничество для создания базы обслуживания в развивающихся странах. 

Касаясь программ 12.2 (Основные лекарственные средства и вакцины) и 12.3 (Качество, 
безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин), выступающий поддерживает 
предложение генерального директора перегруппировать ряд соответствующих программ. Из тек-
ста проекта программного бюджета представляется, что нет искусственного деления между 
установленными приоритетами, с одной стороны, для технической и финансовой помощи разви-
вающимся странам и, с другой стороны, для рационального использования лекарственных 
средств, которое касается как развитых, так и развивающихся стран и охватывает все уровни 
систем медико-санитарного обслуживания населения. 

ВОЗ следует и далее играть свою лидерскую и координирующую роль среди многосторонних 
и двустороннних учреждений как для поддержки национальной политики в отношении лекарст-
венных средств, так и для стимуляции внебюджетных ресурсов на поставки основных лекарствен-
ных средств наименее развитым странам. Поддержка национальных программ основлых лекарст-
венных средств в развивающихся странах должна включать техническую помощь в целях разра-
ботки и проведения национальной политики в области лекарственных средств для интегрирован-
ных медико-санитарных служб, охватывающих все уровни медико-санитарной помощи； способство-
вать составлению национальных перечней лекарств как для первичного, так и последующих 
уровней медико-санитарной помощи； улучшать обеспечение и материально—техническую базу рас-
пределения лекарственных средств во всей системе медико-санитарной помощи, а также рацио-
нальное назначение лекарственных средств специалистами и больницами. Следует создать тех-
нические консультативные комитеты для ведения и обновления перечня лекарствен ных средств и 
оказания помощи национальным органам в вопросах законодательства. Следует улучшить препода-
вание фармакологии для медико-санитарного персонала всех уровней. 

Обеспечение качества и эффективность лекарственных средств являются важными аспектами 
общей политики в отношении лекарственных средств. ВОЗ следует поддерживать развивающиеся 
страны в улучшении преподавания фармакологии и экономии при назначении лекарственных 
средств в медицинских учебных заведениях. ВОЗ следует также стимулировать обзоры по ка-
честву приготовления и распределения лекарственных средств, соблюдению назначений и учету 
покупательной способности пациентов в целях борьбы с множественными назначениями и поддер-
живать создание системы надзора за лекарственными средствами на уровне страны, уделяя прио-
риетт тем странам, в которых имеются лаборатории контроля качества лекарственных средств. 
Системы надзора позволят сделать эти дорогие лаборатории более рентабельными и..оправдать 
высокие затраты на оборудование и эксплуатацию. ^ 

Выступающий поддерживает проект резолюции по предуцревдению инвалидности и реабилитации 
и предлагает внести поправку в пункт 1(3) постановляющей части с тем, чтобы упомянуть реа-
билитацию как в общине, так и в специальных учреждениях, поскольку в дополнение к уходу в 
рамках общины требуется помощь хирургическими, ортопедическими, физиотерапевтическими и дру-
гими специализированными методами. 

(Продолжение обсуждения см. в протоколе Десятого заседания, раздел 2.) 

2. ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (документ А42/38) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект своего второго доклада. 
„ 1 Доклад принимается • 

Заседание закрывается в 1 2 ч 35 мин 

Документ WHA42/1989/REC/2. 



Среда, 17 мая 1989 г., 15 ч 30 мин 

Председатель； Д-р J.P. OKIAS (Габон) 
позднее: д-р Damrong BOONYOEN (Таиланд) 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует членов Комитета о том, что’ Ассамблея здравоохранения на сво-
ем двенадцатом пленарном заседании приняла решение передать рассмотрение пункта 19 повестки 
дня (Глобальная стратегия по профилактике СПИДа и борьбе с ним) Комитету В, который завер-
шил свою работу. Членам Комитета, которые хотели бы выступить по теме СПИДа в рамках 
программы 13 (Профилактика болезней и борьба с ними), предлагается сделать это в ходе об-
суждения в Комитете В. 

Д-р Damrong Boonyoen занимает место председателя. 

2. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990-1991 гг.: статьи 18(f) и 55: 
пункт 18 повестки дня (документы РВ/90-91 и ЕВ83/1989/REC/1, часть ц ) (продолжение 
дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документы РВ/90一91 и ЕВ83/1989/ 
REC/1, часть II, глава II[продолжение дискуссии) 

Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология (основная программа 12) 
(документы РВ/90一91, сс. 235-260 и ЕВ83/1989/REC/1, часть II, глава II, пункты 48-53) 
(продолжение обсуждения) 

Д-р VARET (Франция), упомянув о включении программы по основным лекарственным средст-
вам и вакцинам (программа 12.2) и программы по качеству, безопасности и эффективности ле-
карственных средств и вакцин (программа 12.3) в новый Отдел по вопросам управления и поли-
тики в области лекарственных средств, выражает одобрение в связи с тем, как была рациона-
лизирована программа 12 и переопределены ее приоритеты. Предложенное увеличение ассигно-
ваний на данную программу является очень важным для достижения ее целей. О внимании, ко-
торое Франция уделяет эффективности мероприятий по контролю над лекарственными средствами, 
свидетельствует тот факт, что она станет принимающей страной для Пятой международной кон-
ференции представителей органов контроля над лекарственными средствами в октябре 1989 г. 

Выступающая поддерживает проект резолюции о предупреждении инвалидности и реабилита-
ции, а также интересуется, предусмотрены ли какие-либо внебюджетные средства для ее осу-
ществления . 

Выступающая выступает также в поддержку проекта резолюции о народной медицине и совре-
менном здравоохранении при условии, что пункт 1(4) постановляющей части будет исправлен 
таким образом, чтобы обеспечить удовлетворительное соотношение между эффективностйю и по-
бочными эффектами, что является критерием для отбора лекарственных растений или получаемых 
из них лекарств. Эффективные препараты редко бывают абсолютно безопасными. 

Проф. MENCHACA (Куба) говорит, что диагностическая, терапевтическая и реабилитационная 
технология является исключительно важным компонентом планирования национального здравоохра-
нения и национального экономического мышления, особенно в развивающихся странах. Необходи-
мо использовать "надлежащую" технологию, под которой подразумевается технология, предусмат-
ривающая удовлетворение национальных потребностей в здравоохранении. Районная больница, в 
которой применяется недорогостоящая технология и которая играет ключевую роль в оказании 
первичной медико-санитарной помощи, зачастую недооценивается в силу внутренних ограничений. 
Национальные системы здравоохранения призваны обеспечить всеобщий доступ к надлежащей медико-
санитарной помощи, поэтому необходимо установить тесную взаимосвязь между различными уровня-
ми помощи, чтобы оправдать веру людей в возможность первичного уровня медико-санитарной 
помощи• Выступающий одобряет включение эффективных недорогостоящих реабилитационных меро-
приятий в широкие рамки оказания первичной медико-санитарной помощи. Следует продолжать ока-
зывать поддержку рациональному использованию и обеспечению доступности высококачественных 
недорогостоящих лекарствен ных средств и вакцин, кроме того, следует продолжать уделять при-
оритетное внимание программе ВОЗ по основным лекарственным средствам и вакцинам, учитывая ее 
преимущества для здравоохранения и национальной экономики. и наконец, следует содействовать народ-
ной медицине и исследованиям по данному предмету, а также ее интеграции в системы медико-
санитарной помощи, особенно на первичном уровне. 



Д-р DEVO (Того) поддерживает мероприятия, предлагаемые по программе 12. Его страна 
надеется, что может рассчитывать на помощь ВОЗ и других учреждений в деле создания клини-
ческих лабораторий в отдельных районах в целях укрепления первичной медико-санитарной 
помощи. Что касается основных лекарственных средств и вакцин, то осуществление эффективной 
национальной политики зависит от наличия лабораторий по контролю за качеством, а также 
мер, направленных на обеспечение безопасности и эффективности лекарственных средств, с тем 
чтобы в соответствии с Бамакской инициативой избегать злоупотреблений. 

Ведя борьбу с распространением ложных лекарственных препаратов, следует уделять более 
пристальное внимание народной фармакопее, учитывая, что она пользуется большим авторитетом 
во многих развивающихся странах. Помимо успехов, которые были зарегистрированы при исполь-
зовании народных лекарственных средств в лечении психических расстройств, Того располагает 
рядом лекарственных растений, которые оказались эффективными in vitro при лечении малярии； 
осталось извлечь из них лечебный ингредиент и определить необходимую дозировку. Для под-
держки этой деятельности срочно необходимы финансовые средства, так как резистентность 
малярийного паразита к существующим лекарственным средствам уже ощущается в стране. 

Выступающий хотел бы поддержать проект резолюции о народной медицине и современном 
здравоохранении и стать одним из его соавторов f а также присоединиться к предложенной де-
легатом Франции поправке, предусматривающей добавление в пункт 1 постановляющей части седь-
мого подпункта следующего содержания : 

"поощрять традиционных врачевателей к объединению в медицинские общества". 

Г-жа KADANDARA (Зимбабве) приветствует предлагаемые мероприятия по программе 12.1 
(Клиническаяf лабораторная и рентгенологическая технология для систем здравоохранения, ос一 
нованных на первичной медико-санитарной помощи)• В пункте 3 анализа положения отмечается, 
что отсутствие надлежащего оборудования для клинической работы на всех уровнях системы 
здравоохранения во многих странах ставит под угрозу жизнь многих людей в сельских, район-
ных и провинциальных больницах. Зимбабве сотрудничает с Секретариатом Содружества в целях 
укрепления своих лабораторных служб для обеспечения безопасной крови и продуктов крови. 
Укрепляются также рентгенологические службы. В этой связи ее страна нуждается в содейст-
вии со стороны ВОЗ, особенно в таких областях, как подготовка кадров и управление. Програм-
ма по основным лекарственным средствам в Зимбабве расширила свою деятельность по, подготовке 
кадров и продолжает свои усилия по улучшению снабжения лекарственными средствами и вакцинами. 
Приступила к работе национальная лаборатория по контролю за качеством, однако ей требуется 
дополнительный персонал； здесь также была бы с благодарностью принята помощь по подготовке 
кадров со стороны ВОЗ и других организаций. • 

Что касаетсй программы 12.5, Зимбабве рассматривает развитие и укрепление коммунальной 
реабилитационной деятельности на уровне оказания первичной медико—санитанной помощи в ка-
честве первоочередной задачи, учитывая относительно высокий уровень распространенности ин-
валидности, причины которой перечислены в пункте 3 анализа положения. Усилия по активизации 
общественного мнения！ укреплению медико-санитарного просвещения и информации по данному 
вопросу предпринимаются Министерством здравоохранения, Красным Крестом и другими неправи-
тельственными организациями, занимающимися проблемой инвалидов. Генеральному директору ВСЗв 
Йастоятельно предлагается продолжать оказывать помощь учебным программам на уровне общин. 
Делегация Зимбабве является одним из соавторов проекта резолюции по данному вопросу. 

Зимбабве всегда признавала важность народной медицины в системе медико-санитарной помог 
щи, и поэтому ее делегация активно поддерживает проект резолюции по данному вопросу, наде-
ясь, что программа 12.4 будет энергично воплощаться в жизнь. 

Д-р GREEN (Израильi, касаясь пунктов 32 и 33 анализа положения по программе 12.3 
(Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин), говорит, что в Из-
раиле недавно произошла незначительная вспышка полиомиелита среди подростков и молодых людей 
в районе, где это заболевание было фактически ликвидировано, а численность вакцинированного 
населения превышала 90 %. Один из компонентов вакцины, которая применялась для иммунизации 
пострадавших в раннем детстве, оказался сла^бо активным, и в результате уровни антител оказа-
лись слишком низкими, чтобы обеспечить защиту от дикого вируса полиомиелита. Выступающий 
хотел бы рекомендовать усилить контроль над действенностью противополиомиелитных вакцин, а 
также обеспечить активной иммунизацией детей и подростков для поддержания адекватных уров-
ней антител. Возможность дополнения программ пероральной противополиомиелитной вакцинации 
неактивной противополиомиелитной вакциной должна быть тщательно изучена. Израиль готов по-
делиться накопленным опытом, а также сотрудничать с государствами-членами, особенно с разви-
вающимися странами, в области оценки и улучшения программ иммунизации. 

Д-р VIENONEN (Финляндия), выступая от имени пяти северных стран 一 Дании, Исландии, Нор-
вегии ,Швеции и Финляндии, говорит, что, несмотря на большие усилия, предпринимаемые для 
профилактики и лечения заболеваний, мало что делается в отношении состояний, связанных с 
ухудшением здоровья, инвалидности, умственных и физических недостатков, от которых страдает 
7-10 % мирового населения, или приблизительно 400 млн человек. Тем не менее, даже 
если удастся предотвратить все виды инвалидности, увеличившаяся продолжительность жизни и 



улучшение выживаемости детей с умственными и физическими недостатками выразятся в дальней-
шем увеличении численности"лиц, страдающих умственными и физическими недостатками. Несмот-
ря на значительный прогресс в сфере общего отношения к людям с умственными и физическими 
недостатками и инвалидам, о чем свидетельствуют многие последние международные мероприятия, 
направленные на освещение проблем данной категории людей, практические результаты остаются 
довольно скромными. Проблемы реабилитации и проблемы лиц с умственными и физическими 
недостатками подробно не обсуждались в ВОЗ, хотя этому вопросу и уделяется косвенное вни-
мание в ряде программ ВОЗ. Северные страны считают такие меры недостаточными； необходимо 
предпринять широкое обследование для оценки результатов проведенных кампаний и программ, 
а также определить причины их успеха или поражения. 

Международная классификация состояний, связанных с ухудшением здоровья, инвалидности, 
умственных и физических недостатков, является исключи.тёльно полезным документом; ее все-
общее использование будет содействовать обеспечению реабилитации на ^соммунальнрм уровне, 
которая должна стать неотъемлемой частью общих медицинских и социальных служб и, в частнос-
ти, амбулаторного обслуживания и первичной медико-санитарной помощи. Необходимость специ-
альных программ для индивидуальных групп инвалидов и людей с физическими или умственными 
недостатками является очевидной, так же как и значение неправительственных добровольных 
организаций, которые, являясь активно действующими группами, значительно улучшили благосос-
тояние своих членов и предоставляемые им услуги. Однако все такие группы, несмотря на 
различный характер стоящих перед ними проблем, страдают от нежелания общества признать 
их право жить продуктивной жизнью. Они могли бы добиться большего путем объединения своих 
усилий. 

Уделение более пристального внимания профилактике инвалидности и реабилитации потребует 
увеличения бюджетных ассигнований и, что еще более важно, дальнейшей активизации усилий и 
замыслов при реализации многих программ ВОЗ. Пять Сев^>ных стран, будучи соавторами проек-
та резолюции по предупреждению инвалидности и реабилитации, настоятельно рекомендуют принять 
этот проект резолюции. Хотя они и не возражают против поправки, предложенной делегатом Мо-
замбика, они считают, что систематизированное обслуживание должно предоставляться в рамках 
общины и быть контролируемым со стороны общины, а не функционировать независимо. 

Г-н KHAN (Пакистан), горячо одобряет цели и задачи, установленные в программе ВОЗ 12.3. 
В Пакистане, как и во многих других развивающихся странах, положение с обеспечением 

населения лекарственными средствами довольно сложное. На закупку лекарств тратится приб-
лизительно 50 % средств больниц и около 40 % бюджетных ассигнований на здравоохранение в го-
сударственном и частном секторе, таким образом средств на прочее обслуживание остается не-
достаточно . Расходы на лекарственные средства возрастают на 30 % ежегодно, опережая рост 
доходов на душу населения. Более 70 компаний по производству лекарственных средств, 27 из 
которых являются транснациональными и контролируют 85 % рынка в финансовом выражении и 
50 % в виде поставок, находятся в Пакистане, который, таким образом, стал зависимым от 
иностранных источников основных лекарственных средств. Поэтому существует острая необходи-
мость в административных мерах и надлежащем законодательстве по снижению этой зависимости и 
обеспечению регулирования и контроля производства и сбыта. Национальная политика направлена 
на лоощрение передачи технологии и разработки заменителей импорта. Правительство Пакистана 
более чем готово к сотрудничеству с правительственными и неправительственными организациями； 
а также компаниями в развитых странах в целях создания предприятия по производству лекарст-
венных средств и вакцин. Принимая за основу и учитывая резолюции ВОЗ по данному вопросу, 
было решено составить перечень основных лекарственных средств. Предпринимаются усилия по 
обеспечению продажи в масштабах всей страны как в государственном, так и в частном секторе 
включенных в перечень лекарственных средств. Для снижения цен от фармацевтических компаний 
также требуют снижения расходов на рекламную деятельность. Министерство здравоохранения ис-
пользует семинары, симпозиумы и другие формы работы для ознакомления специалистов здравоох-
ранения и широкой общественности с перечнем основных лекарственных средств. Лаборатории 
по проверке лекарственных средств и отделения клинической фармакологии в медицинских учреж-
дениях нуждаются в дальнейшем развитии для того, чтобы они могли регулировать весь объем 
административной деятельности по лекарственным средствам и регистрации новых химических 
препаратов. Пакистан активно нуждается в помощи ВОЗ и международных учреждений-доноров, 
включая крупные транснациональные компании, действующие в стране, для оказания содействия 
в усовершенствовании оборудования, предназначенного для контроля лекарственных средств, кли-
нических испытаний и исследований по изучению доступности приобретения лекарственных средств 
местным населением. 

Проф. MEDINA (Никарагуа) говорит, что программа 12 имеет крайне важное значение для 
развивающихся стран. Диагностика厂 лечение и реабилитация являются дополнением к профилакти-
ке , укреплению здоровья и исцелению. Поэтому важно обеспечить такое положение, при котором 
развивающиеся стране не только имели бы надлежащую технологию на местном уровне, но также 
чтобы те/ кто нуждается в обслуживании, связанном с применением такой технологии, имели бы 
к нему доступ. BOX и ее государства-члены стоят перед решением насущной задачи разработки 
национальной политики по оценке, управлению# внедрению, применению и распространению техно-
логии здравоохранения； поэтому выступающая приветствует цели на 1995 г., сформулированные 



в- программе 12.1 (Клиническая, лабораторная и рентгенологическая технология для систем 
здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи)• Получающая технологию 
страна должна обладать возможностями для использования, модификации, ремонта и обслуживания 
любой переданной ей технологии. Выступающая выражает надежду, что создание предлагаемого 
нового отдела по вопросам политики и управления в области лекарственных средств не окажет 
отрицательного воздействия на успехи, достигнутые по Программе действий в области основных 
лекарственных средств. Учитывая полезность этой Программы для всех государств—членов, ей 
следует предоставить возможность продолжать свою работу по тем направлениям, которые были 
намечены предьщущими сессиями Ассамблеи здравоохранения. Необходимо продолжать деятель-
ность по содействию государствам-членам в разработке национальной политики в области ле-
карственных средств и повышения их возможностей по осуществлению этой политики. Далее вы-
ступающая выражает надежду, что высокий пост руководителя программы, который остается ва-
кантным с февраля 1989 г., в скором времени будет занят. Важным направлением деятельности 
в области основных лекарственных средств является обеспечение доступности таких лекарствен-
ных средств на всех уровнях предоставления медико-санитарной помощи. В связи с этим сле-
дует разрабатывать новые стратегии, направленные на то, чтобы значительное число людей, 
проживающих в сельских или пригородных районах и имеющих незначительный доступ к основным 
лекарственным средствам или же вообще не имеющих такого доступа, могли получить эти лекар-
ственные средства. 

Выступающая приветствует прогресс, достигнутый по программе реабилитации (программа 
12.5). Низкий уровень охвата населения службами реабилитации, особенно в развивающихся 
странах, привел к необходимости предпринять практические шаги по расширению такого охвата 
и обеспечению социальной интеграции инвалидов. Как отмечается в анализе положения, реаби-
литационный уход должен предоставляться в общине и осуществляться в рамках первичной 
медико-санитарной помощи. Важное значение имеет развитие производственных мощностей по вы-
пуску реабилитационного оборудования, а также подготовка специализированного персонала, для 
того чтобы успешно решать новые задачи, которые будут возникать в ходе более широкого ох-
вата. Поэтому ее делегация проголосует за проект резолюции о предупреждении инвалидности 
и реабилитации инвалидов. 

Д-р ADIBO (Гана) говорит, что программа 12 в целом является очень важной для осуществ-
ления эффективной первичной медико-санитарной помощи. Анализ положения по программе 12.2 
(Основные лекарственные средства и вакцины) свидетельствует о том, что ведется безуспешное 
сражение с очень могущёственной фармацевтической промышленностью, которая противится произ-
водству непатентованных лекарственных средств. Его делегация считает, что Программа дейст-
вий в области основных лекарственных средств остается единственной наиболее серьезной попыт-
кой рационализировать использование лекарственных средств в системах здравоохранения и обес-
печить защиту развивающимся странам от унизительной эксплуатации в научной и фармацевтиче-
ской областях. Поэтому он призывает ВОЗ продолжать свои усилия по развитию деятельности, 
предусмотренной программой по основным лекарственным средствам, и активизировать помощь 
государствам一членам по осуществлению ее национальных компонентов. 

Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин (программа 12.3) 
также имеют очень большое значение для его страны, особенно учитывая широко распространившу-
юся практику выброса на Африканский рынок лекарственных средств сомнительного качества. 
В связи с этим большую обеспокоенность у выступающего вызывает значительное сокращение на-
циональных и региональных ассигнований на данную программу, и ему бы хотелось призвать ре-
гионального директора Африканского региона возродить интерес государств-членов к данной 
программе и изыскать внебюджетные средства для ее развития на период 1990-1991 гг. 

Исследования в области народной медицины (программа 12.4) 一 это единственная возмож-
ность ,имеющаяся у Ганы, которая проводит такие исследования и выражает благодарность ВОЗ 
за оказываемую ею постоянную помощь. Его делегация приветствует работу ВОЗ в этой области 
и полностью поддерживает цели и задачи, намеченные по данной программе. Выступающий хотел 
бы присоединиться к числу соавторов проекта резолюции по народной медицине и современному 
здравоохранению. 

Д-р N1JIE (Гамбия), касаясь программы 12.1 (Клиническая, лабораторная и рентгенологи-
ческая технология для систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной по-
мощи) ,говорит, что его делегация одобряет возросшее внимание к технологии медико-санитарной 
помощи, в отношении которой в настоящее время существует конкретная программа, а также при-
ветствует приоритетное внимание, уделяемое ее укреплению на районном уровне, который в на-
стоящее время является слабым звеном в системе обращения за медицинской помощью• По опыту 
его страны, этот промежуточный уровень медицинской помощи в лучшем случае действует как 
транзитный путь, а в худшем - как источник ненужной и зачастую фатальной задержки при ока-
зании помощи больным. Во многих крупных центрах здравоохранения и районных больницах от-
сутствует элементарное реанимационное оборудование или оборудование для переливания крови, 
а также инструменты для оказания акушерско-гинекологической помощи в чрезвычайных ситуациях, 
таких как задержка плаценты или запоздалые оопы. 



Его делегация также приветствует выпуск публикаций, посвященных общей хирургии и анес-
тезии в районных больницах. Правительство его страны в сотрудничестве с Программой разви-
тия Организации Объединенных Наций и региональным директором недавно заключило соглашения 
по проекту, предусматривающему назначение трех специалистов-клиницистов на полное рабочее 
время для повышения квалификации и расширения компетентности по этим основным методам во 
всех центрах здравоохранения. Выступающий также подчеркивает необходимость уделять больше 
внимания обслуживанию и ремонту медицинского оборудования. 

В отношении программы 12.2 (Основные лекарственные средства и вакцины), выступающий 
говорит, что без обеспечения регулярной и надежной доступности основных лекарственных 
средств вся современная система здравоохранения в большинстве развивающихся стран являет-
ся несостоятельной. Поскольку его делегация уже высказывала свою точку зрения на плодот-
ворное сотрудничество его страны с Программой действий в области основных лекарственных 
средств, оратор ограничит свои замечания лишь отдельными моментами для внесения дополнитель-
ной ясности. Во-первых, необходимо значительно улучшить количественную оценку потребностей. 
Несмотря на неоднократные усилия, существует тенденция к значительной недооценке прежде 
всего увеличения спроса по мере улучшения положения с поставками, затем степени распрост-
раненности практики нерационального назначения лекарственных средств, несмотря на подго-
товку в этой области и усиление требований к стандартным схемам и протоколу лечения, и, 
наконец, изобретательности определен ных элементов общества, придумывающих новые способы 
отвлечения поставок на другие цели. Хотя выступающему не совсем понятна новая администра-
тивная структура/ которая обеспечивает работу Программы действий, его делегация полностью 
одобряет отмеченную Исполкомом важность обеспечения такого положения, при котором она 
продолжала бы функционировать продуктивно и эффективно, а также необходимость обеспечения 
непрерывности лежащих в ее основе политических мероприятий и осуществления пересмотренной 
стратегии в области лекарственных средств. Его делегация высоко оценивает значительную 
внебюджетную поддержку программе, которую она действительно считает очень важной• 

В своих кратких замечаниях относительно программы 12.5 выступающий заявляет, что его 
делегация с удовлетворением присоединяется к соавторам проекта резолюции по предупреждению 
инвалидности и реабилитации. 

Д-р LUNDBORG (Международная федерация оториноларингологических обществ), выступая по 
предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ от имени неправительственных организаций, занимающихся пациентами 
с отогенными заболеваниями, нарушениями слуха и глухотой, говорит, что такие пациенты, 
большинство из которых составляют дети, имеются в очень большом количестве в большинстве 
развивающихся стран； их число будет постоянно возрастать, если не будут предприняты реши-
тельные действия. В силу различных причин этой проблеме не уделяется должного внимания, 
несмотря на наличие соответствующей технологии и растущее осознание со стороны органов 
здравоохранения необходимости ее решения. Эта сфера деятельности должна быть включена в 
стратегии здоровья для всех к 2000 г• и более конкретно - в программы, касающиеся охраны 
здоровья детей. Важно сократить разрыв между политикой и ее практическим воплощением, 
содействовать формированию более целеустремленного отношения среди директивных органов, 
занимающихся разработкой политики. 

Неправительственная организация - Международное агентство по предупреждению глухоты -
была создана в 1984 г. в целях предупреждения глухоты и реабилитации глухих. После информа-
ционной и пропагандистской деятельности была начата практическая работа, и цели этой не-
правительствен ной организации были представлены Всемирной ассамблее здравоохранения в 
1985 г./ в результате чего ВОЗ признала проблему оказания медико-санитарной помощи глухим 
и на Всемирной ассамблее здравоохранения 1987 г. приняла принципиальное решение о прове-
дении среднесрочной программы в 1990-1995 гг. в 20 развивающихся странах, однако без выде-
ления бюджетных средств. 

Проблемы таких масштабов требуют глобального подхода, начиная с региональной деятель-
ности в странах, недавно достигших уровня развитых стран, и затем 一 через национальные 
программы в развивающихся странах. Задача заключается в интеграции первичного компонента 
системы'лечения болезней уха в существующую структуру организации здравоохранения путем 
создания первого уровня медицинской помощи в неспециализированных больницах, структурно 
отвечающих местным требованиям. Благодаря значительным добровольным взносам, удалось начать 
конкретные программы оториноларингологической помощи в Италии,�Мексике и Таиланде. Первые 
несколько лет успешной деятельности на начальном этапе свидетельствуют о настоятельной не-
обходимости создания программы ВОЗ по оказанию оториноларингологической помощи с соответст-
вующим бюджетом, сконцентрированной в соответствующем подразделении, на руководителя кото-
рого будет возложена обязанность дальнейшей координации и развития глобальной деятельности. 
Международная федерация через международное агентство по предупреждению глухоты предлагает 
свое полное сотрудничество в подобном начинании. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что в отношении 
программы 12.1 его делегация считает, что внедрение современных диагностических и лечебных 
методов и создание соответствующих технологий позволит значительно улучшить организацию 
обеспечения населения лабораторными, клиническими и радиологическими службами в рамках 
первичной медико-санитарной помощи, а расширение охвата такими службами все больших групп 



населения позволит не только поднять качество медицинской помощи, но и. повысить уровень 
профилактической работы, а также наладить более эффективное и целенаправленное использо-
вание имеющихся ресурсов. Отмечая, что на цели этой программы вьщеля^тся из регулярного 
бюджета около 11 млн долл. США, выступающий спрашивает, имеются ли, учитывая важность про-
граммы, особенно в контексте первичной медико-санитарной помощи, перспективы получения 
дополнительных, в том числе внебюджетных, средств на развитие этой программы. 

Его делегация является соавтором проекта резолюции о предупреждении инвалидности и ре-
абилитации инвалидов, но, к сожалению, одна группа населения оказалась пропущенной в пере-
числении/ которое приводится в пункте 2(2) постановляющей части. Поэтому оратор предлагает 
включить в данный пункт после слов "жертвы войны" фразу "и жертвы стихийных бедствий". 

Д-р BENAMMAR (Тунис) приветствует внимание, уделяемое ВОЗ проблеме инвалидности и спо-
собам оказания помощи инвалидам, для обеспечения нормальных условий жизни. Выступающий 
предлагает генеральному директору изучить возможности для создания программы, которая может 
быть создана, например в рамках программы по охране и укреплению здоровья населения (про-
грамма 8), и будет включать в себя вопросы предупреждения инвалидности и содействие усилиям 
по рационализации программ и определению четко сформулированных целей. Подчеркивая важную 
роль .Организации в этой области, его делегация одобряет проект резолюции о предупреждении 
инвалидности и реабилитации инвалидов. 

Относительно программы 12.1 (Клиническаяf лабораторная и рентгенологическая технология 
для систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи) выступающий 
отмечает, что,хотя в настоящее время обеспечение первичной медико-санитарной помощью явля-
ется наиболее важной задачей, ВОЗ необходимо предпринять усилия для обеспечения такого поло-
жения ,дри котором развивающиеся страны играли бы на всех уровнях активную роль в развитии 
лабораторной технологии и всесторонне использовали свои возрастающие потенциальные возмож-
ности в виде профессиональных навыков и результатов исследовательской деятельности в целях 
улучшения диагностики заболеваний и производства вакцин. Выступающий полагает, что эти за-
мечания также относятся и к программе 12.2 (Основные лекарственные средства и вакцины). 

Д-р CORNAZ (Швейцария), отмечая программы 12.2 (Основные лекарственные средства и вак-
цины) , а также 12.3 (Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин), 
говорит, что доступность лекарственных средств является определяющим фактором для охраны и 
укрепления здоровья； поэтому ВОЗ должна продолжать играть свою уникальную роль координато-
ра и катализатора, которая ни в коей мере не должна снижать ответственности других вовлечен-
ных в этот процесс партнеров, а имен но национальных органов. Ее страна считает, что перво-
начальные цели Программы действий в области основных лекарственных средств продолжают оста-
ваться важными на всех уровнях систем здравоохранения в государствах—членах. ВОЗ следует 
также продолжать оказывать помощь государствам—членам в разработке их фармацевтической по-
литики . Пересмотренная стратегия в области лекарственных средств1, одобренная Всемирной ас-
самблеей здравоохранения после проведения конференции экспертов в 1985 г. в Найроби,является 
в такой же мере важной, как и цели программы действий. .Основные принципы пересмотренной 
стратегии, которые заключаются в рациональном использовании лекарственных средств, должны 
по-прежнему направлять деятельность Организации, а также, возможно, деятельность других участ-
вующих в этом процессе партнеров. Помимо вопросов, связанных с качеством, последующим 
применением и эффектами, отбором и многочислен ными проблемами поставок и стоимости, а также 
эффективного доступа к необходимым и эффективным лекарственным средствам, следует также ра一 
шать вопросы объективной и точной информации о лекарственных средствах и надлежащей подго-
товки медицинского и парамедицинекого персонала. Все это имеет отношение к рациональному 
использованию лекарственньюс средств на благо пациентов и к охране здоровья населения в це-
Л0М. Швейцарская делегация хотела бы, чтобы различные упомянутые ею моменты были полностью 
приняты во внимание при дальнейшей работе ВОЗ. 

Проф. MOHS (Коста-Рика) говорит, что его делегация поддерживает предложения, содержащие-
ся в обсуждаемых программах и соответствующих проектах резолюций. В программе 12.1 (Клини-
ческая ,лабораторная и рентгенологическая технология для систем здравоохранения, основанных 
на первичной медико-санитарной помощи) развитие клинической технологии в области первичной 
медико-санитарной помощи хорошо проиллюстрировано как в случае использования пероральных ре-
гидр а тацио иных солей и борьбы с острыми респираторными инфекциями, так и при диагностике 
беременности повышенного риска в вопросе обеспечения дородового ухода. Однако выступающий 
обеспокоен тем, что как в его стране, так и в других не удается разработать более четкую 
стратегию, конкретно направленную на обеспечение защиты уязвимых или высокоуязвимых групп 
населения. Перейти от слов к делу и обеспечить эффективный охват и защиту уязвимых групп 
населения является безусловно важным шагом. Деятельность, направленная на эффективную защи-
ту этих групп населения, должна проводиться в каждой стране. 

1 Документ ЕВ81/1988/REC/1f Приложение 6, Добавление. 



В отношении программы 12.2 (Основные лекарственные средства и вакцины) выступающий 
поддерживает необходимость увеличения охвата населения традиционными вакцинами. Основы-
ваясь на опыте своей страны в течение нескольких лет, выступающий считает необходимым 
увеличить количество таких вакцин для охвата по крайней мере некоторых групп повышенного 
риска (например, для профилактики менингококка, инфлюенц-менингита, ветряной оспы и гепа-
тита В). Выступающий также полагает, что определенные болезни, которые можно предупре-
дить ,такие как полиомиелит, должны расцениваться как предмет стратегий ликвидации. 
О значении такого подхода свидетельствует пример с оспой. 

Д-р LU Rushan (Китай) говорит, что его делегация поддерживает все предложен ные про-
граммы # которые представляют собой важные компоненты первичной медико-санитарной помощи. 
Народная медицина имеет большое значение для Китая и пользуется большой популярностью 
среди народа. Его страна готова обменяться опытом и сотрудничать с другими государствами-
членами . Его делегация с удовлетворением отмечает увеличение бюджетных ассигнований регу-
лярного бюджета этих программ на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

Как предлагается в пункте 3 анализа положения, по программе 12.1, ВОЗ должна уделять 
повышенное внимание проблеме надлежащего функционирования и обслуживания медицинского обо-
рудования . В развевающихся странах нехватка квалифицированного персонала и отсутствие 
запасных частей для оборудования ведет к неправильному использованйю оборудования, которое 
часто выходит из строя после двух-трех лет использования. 

Г-н SAITO (Япония), выступая по программе 12 в целом, призывает к осуществлению ре-
золюций WHA41.16, WHA41.17, WHA41.18 и WHA41.19 по фармацевтическим проблемам. Выступающий 
приветствует новые мероприятия по обеспечению сотрудничества с различными секторами, в том 
числе совещание о роли фармацевтов в медико-санитарной помощи, состоявшееся в Нью—Дели в 
декабре 1988 г., где была сделана попытка выявить пути по использованию опыта фармацевтов 
в общем контексте медико-санитарной помощи. В этой связи делегация Японии 
также надеется, что ВОЗ будет играть роль катализатора в мероприятиях по подготовке кадров, 
например путем выпуска справочника учебных программ в международном масштабе, охватывающе-
го все области фармацевтической деятельности. Япония, со своей стороны, проводит учебную 
программу для фармацевтических работников на двусторонней основе и хотела бы сотрудничать 
С ВОЗ. 

Останавливаясь" на программе 12.2 (Основные лекарственные средства и вакцины), высту-
пающий отмечает, что. химиотерапия является наиболее распространенным методом лечения и 
профилактики заболеваний. Обеспечение необходимого количества лекарственных средств - это 
первый шаг к достижению здоровья для всех. Текущее положение, особенно в развивающихся 
странах, не отвечает фундаментальным запросам и требует дальнейшего улучшения путем раз-
работки и осуществления адекватных национальных политических мероприятий. Его делегация 
поддерживает предлагаемую программу и с удовлетворением отмечает, что ее бюджет значительно 
увеличен. 

Что касается программы 12.3 (Качество, безопасность и эффективность лекарственных 
средств и вакцин), выступающий полагает, что одна из основных функций ВОЗ состоит в обеспе-
чении надежных и приемлемых стандартов на медикаменты, публикации международно признанных 
непатентованных наименований и справочника Международная фармакопея, несмотря на тот факт, 
что государства一члены проявили ограниченный интерес к этой работе. Концепция основных ле-
карственных средств и вакцин не может развиваться, а пересмотренная стратегия в области ле-
карственных средств не может воплощаться в жизнь без международной нормативной деятельности. 

В отношении программы 12.4 выступающий подчеркивает важность облегчения необходимого 
доступа к национальным системам народной медицины и лекарствен ным растениям, которые вызы-
вают острый интерес во многих секторах здравоохранения, особенно в контексте первичной ме-
дико-санитарной помощи. Вместе с тем необходимо одновременно провести научную оценку эффек-
тивности и безопасности таких препаратов, прежде чем они будут предложены для широкого ис-
пользования . Одна из важных особенностей народной медицины заключается в том, что она от-
личается уникальной исторической, культурной, географической и медицинской спецификой для 
каждой страны. Это обстоятельство следует учитывать при решении вопроса о ее распростра-
нении . 

Касаясь проекта резолюций о народной медицине и современном здравоохранении, выступа-
ющий напоминает, что делегатом Того была внесена поправка, связанная с добавлением нового 
подпункта постановляющей части следующего содержания : "поощрять традиционных врачевателей 
к объединению в медицинские общества". Ему хотелось бы предложить незначительную модифи-
кацию этого предложения, а именно: заменить слово "медицинские" словом "профессиональные", 
с тем чтобы избежать разночтения, поскольку медицинское общества отличаются друг от друга 
в разных странах. 

Г-жа MATANDA (Замбия) говорит, что ее делегация поддерживает все предложения по прог-
рамме 12. Относительно программ 12.2 и 12.3 выступающая говорит, что в Замбии достигнут 
значительный прогресс в обеспечении того, чтобы основные лекарствен ные средства и вакцины 
достигали периферии. Основные лекарственные средства поставляются в настоящее время в 650 
центров здравоохранения в виде наборов лекарственных средств, каждый из которых покрывает 



потребности 10ОО новых пациентов : такая система является наиболее эффективным способом 
поставки лекарственных препаратов в наиболее отдаленные части страны. Однако по-прежнему 
существуют проблемы, связанные с транспортом, плохо развитой сетью дорог в отдельных рай-
онах, отсутствие профессионального персонала, способного дать совет относительно правиль-
ного хранения и использования лекарственных поставок. 

В Замбии пересмотрен национальный справочник, и в настоящее время продолжается под-
готовка врачей с целью пересмотра ими рецептурных стереотипов. В прошлом году был создан 
центр по производству фармацевтических препаратов в целях увеличения местного производства 
основных лекарственных средств. Ее делегация одобряет рекомендации консультантов ВОЗ, 
осуществление которых будет содействовать дальнейшему укреплению производства лекарствен-
ных средств, улучшению контроля качества, а также распределению лекарственных средств и 
обеспечению ими. Ее делегация была бы благодарна за помощь в подготовке фармацевтов, 
поскольку в Замбии отсутствуют местная программа подготовки таких специалистов. Большим 
влиянием в области регулирования фармацевтической практики по всей стране пользуется Совет 
по фармацевтическим препаратам и ядовитым веществам. В результате его бдительности был 
запрещен ряд сортов мыла, содержащих ртуть, а также другие аналогичные продукты. Ее деле-
гация была бы благодарна за любую помощь в целях укрепления в Замбии лаборатории по контро-
лю за качеством. 

Делегация Замбии подчеркивает важность программы 12.4 по народной медицине. Многие 
люди в Замбии консультируются у традиционных врачевателей, прежде чем обращаться за помощью 
к современной медицине. Выступающая приветствует соответствующий проект резолюции и насто-
ятельно призывает генерального директора обеспечить выделение необходимых бюджетных ассиг-
нований на нужды этой программы. По мнению выступающей, идея, выраженная в поправке, пред-
ложенной делегатом Того, уже содержится в пункте 1(5) постановляющей части проекта резолю-
ции . Являясь одним из соавторов проекта, выступающая призывает Комитет принять резолюцию 
в том виде, в котором она сформулирована, чтобы не нанести ущерба ее эффективности. 

Д-р ALVIK (Норвегия), выступая от имени делегаций северных стран: Дании, Финляндии, 
Исландии, Швеции и Норвегии, говорит в отношении программ 12.2-1 2.4, что одним из восьми 
основных пунктов Алма-Атинской декларации была проблема обеспечения населения лекарственны-
ми средствами, и, как можно увидеть из анализа положения, приведенного на с. 243 проекта 
программного бюджета, эта задача остается по-прежнему актуальной. Согласно оценкам, от 
1,5 до 2 млрд человек не имеют доступа или имеют лишь нерегулярный доступ к основным лекар-
ственным средствам. Механизм надежного обеспечения лекарственными средствами зачастую очень 
слаб, а практика медицинских назначений остается нерациональной. Для обеспечения подлинного 
успеха концепции основных лекарственных средств необходимо ее воплощать в рамках националь-
ной политики в области лекарственных средств. Северные страны поддерживают создание нового 
отдела по политике и управлению в области лекарственных средств и выражают надежду, что это 
будет содействовать осуществлению пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных 
средств, которая была разработана на Конференции в Найроби в 1985 г., одобрена Всемирной 
ассамблеей здравоохранения в 1986 г. и вновь подтверждена Исполнительным комитетом и Ассамб-
леей здравоохранения в 1988 г. Реакция сообщества доноров и государств-членов явилась 
проверкой правильности пересмотрен ной стратегии. Делегации Северных стран выражают призна-
тельность ВОЗ за то, что она обеспечила международный консенсус в отношении концепции основ-
ных лекарствен ных средств. Необходимо предпринять все усилия, чтобы сохранить дух Найроби 
путем открытого и объективного диалога между странами, хчРеждениями Организации Объединенных 
Наций, неправительственными организациями, фармацевтической промышленностью и группами по-
требителей. Главным вопросом является дальнейшее развитие различных элементов пересмотрен-
ной стратегии в области лекарственных средств в целях более эффективного удовлетворения по-
требностей в рациональном использовании лекарственных средств и в разработке всесторонней 
национальной политики в отношении лекарственных средств. 

Все страны должны иметь доступ к надежной информации о качестве, эффективности и без-
опасности ； важное значение имеет информация об отрицательном воздействии лекарственных 
средств. В этой связи особое значение приобретают международные мероприятия по мониторингу 
лекарственных препаратов, которые следует развивать в глобальном контексте. 

ВОЗ должна тщательно и критически контролировать дейтельность в рамках Бамакской ини-
циативы, которая была призвана обеспечить доход от местной продажи лекарственных средств. 
Следует учитывать, что такая инициатива может в конечном итоге подорвать усилия по укреп-
лению первичной медико-санитарной помощи. 

Северные страны с большим интересом следят за продолжающейся реорганизацией фармацев-
тического отдела и надеятся на установление плодотворных контактов с различными механизма-
ми ,которые будут созданы для сотрудничества с различными государствами-членами. 

Г-жа MATEKWE PHOYA (Малави) говорит, что ее делегация полностью поддерживает цели 
программы 12. Учитывая ограниченность во времени, она остановится в своих замечаниях лишь 
на программах 12.1, 12.2 и 12.4. Правительство ее страны одобряет понимание ВОЗ важности 
программы 12.1 по обеспечению районных больниц развивающихся стран надлежащими клиниче-
ским и диагностическим оборудованием. Большая часть смертельных исходов на этом уровне 
оказания медико—саниатрной помощи происходит из-за отсутствия своевременной хирургической, 



терапевтической и педиатрической помощи, а также диагностической технологии. Если бы 
районные медико-санитарные службы были хорошо оснащены такими средствами и укомплектованы 
подготовленным персоналом для проведения первичной медико-санитарной помощи на уровне об-
щин ,Малави смогла бы уменьшить коэффициент смертности. Делегация ее страны хотела бы 
обратиться с просьбой к ВОЗ мобилизовать дополнительные средства на нужды программы 12.1, 
поскольку суммы, приведенные в регулярном бюджете и во внебюджетных средствах, являются 
недостаточными для удовлетворения потребностей большей части районных больниц на уровне 
стран. 

Что касается народной медицины, в ее стране существует конкретная политика и механиз-
мы для осуществления сотрудничества с традиционными врачевателями, поскольку существует 
понимание того факта, что своим числом они превосходят западных специалистов—медиков, прак-
тикующих в стране. Поэтому ее страна приветствует бюджетные ассигнования по данной прог-
рамме ,которые будут содействовать участию лекарей в мероприятиях по оказанию первичной 
медико-санитарной помощи• 

В отношении наличия основных лекарственных средств ее страна завершила составление 
списков основных лекарственных средств для медико-санитарных служб и в скором времени при-
ступит к программе переподготовки специалистов для улучшения качества медицинских назначе-
ний. Ее страна была бы признательна за предоставление ей дополнительных фондов для про-
граммы 12.2, способствуя тем самым обеспечению основными лекарственными средствами. 

Г-н HARLOW (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что 
его делегация согласна с делегатом Норвегии и другими выступавшими относительно важности 
программы основных лекарственных средств. Делегация также поддерживает и одобряет подпи-
санный в Найроби договор о рациональном использовании лекарственных средств. 

Делегация Великобритании полностью согласна с причинами, приведенными делегацией 
Астралии и другими делегациями, которые побудили их стать соавторами и выступить в под-
держку проекта резолюции о предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов, с удов-
летворением поддерживает этот проект резолюции с поправкой, предложенной делегатом СССР. 

Г-н BIRAUD (Программа развития Организации Объединенных Наций) обращает внимание членов 
Комитета на заслуживающее упоминания достижение, а именно создание Международной инициативы 
по борьбе с предупреждаемой инвалидностью (IMPACT), призванной играть такую же роль в отно-
шении инвалидности, какую играет профилактическая медицина в отношении заболеваний, и соот-
ветствующей духу проекта резолюции о предотвращении инвалидности и реабилитации, который 
находится на рассмотрении Комитета. 

IMPACT была создана в 1983 г. при совместном участии ПРООН, ВОЗ и ЮНИСЕФ в сотрудни-
честве с Центром Организации Объединенных Наций по социальному развитию и г ума ни тар ным 
вопросам. Работая в соответствии с текущими программами развития и здравоохранения и полу-
чая ресурсы из частных источников, Инициатива должна содействовать мероприятиям по предуп-
реждению и лечению распространенных причин инвалидности, в отношении которых существуют над-
лежащие и эффективные с точки зрения затрат методы борьбы. IMPACT, персонал которой укомп-
лектован ПРООН, также пользуется политической, концептуальной и технической помощью, пре-
доставляемой ВОЗ. В этой связи выступающий от имени своей Организации дает высокую оценку 
личному вкладу Регионального директора Региона Юго-Восточной Азии. Последние пять лет дея-
тельности IMPACT свидетельствуют о том, что у нее есть потенциал, способный обеспечить ус-
тойчивые перемены в интересах одной десятой части человечества, которую составляют инвалиды. 
Подсчитано, что в половине случаев инвалидность в развивающихся странах может быть предотвра-
щена или степень и н в алиди з ации уменьшена благодаря применению даже ограниченного круга ос-
новных мероприятий, которые к тому же характеризуются приемлемым уровнем затрат • Н'едавно 
ПРООН созвала совещание по обзору политики IMPACT для рассмотрения вопроса о развитии данной 
программы на ближайшие.пять лет, при этом особое внимание было уделено приоритетам, взаимо-
связям, структуре и ресурсам. Совещание сделало ряд важных выводов, по которым были сдела-
ны соответствующие рекомендации. 

Во-первых, поскольку нарушения здоровья, инвалидность и физические и умственные недос-
татки являются глобальной задачей с точки зрения развития, выживания и политики здравоохра-
нения , а также представляют собой барьер, мешающий миллионам людей участвовать в продуктивной 
жизни общества, устранение этих преград на основе проверенных технологий должно стать одной 
из главных задач, стоящи:х перед.правительствами и международным сообществом. Деятельность 
IMPACT должна развиваться на основе самого широкого сотрудничества, одобряемого Организацией 
Объединенных Наций, и иметь целью профилактику инвалидности, реабилитацию инвалидов и обес-
печение им равных со здоровыми людьми возможностей существования. 

Во—вторых, в связи с тем, что организации, создавшие IMPACT, а также многие другие между-
народные и неправительственные организации ведут важную работу в данном направлении, програм-
ма IMPACT должна быть скоординирована с их программами, опираться на их опыт и ресурсы, а 
также развивать свои связи с профессиональными организациями и организациями, объединяющими 
инвалидов. Благодаря своему гибкому и новаторскому подходу, IMPACT может также дать новый 
импульс этим программам. 



В-третьих, отмечая, что основная работа по программе IMPACT ведется на уровне первич-
ной медико-санитарной помощи, деятельность по облегчению психических заболеваний и предос-
тавлению лечения, способного восстановить зрение, двигатель ные функции или слух, была 
признана наиболее действенным средством добиться доверия и приверженности стратегии здо-
ровья для всех на коммунальном уровне. 

Совещание по оценке работы также пришло к заключению, что интегрированные националь-
ные программы предотвращения инвалидности' имеют заметные преимущества по сравнению с от-
дельными вертикальными программами. Ярким примером представляется программа, недавно на-
чатая в Индии и призванная обеспечить включение компонента предотвращения инвалидности во 
все уровни структуры охраны здоровья и развития. Было достигнуто согласие в том, что одной 
из приоритетных задач IMPACT на ближайшие пять лет должно стать стремление к созданию та-
ких программ по крайней мере в 20 странах. 

Совещание пришло к выводу о необходимости привлечения дополнительных людских и финан-
совых ресурсов. Организациям, основавшим IMPACT, предлагается в безотлагательном порядке 
сделать все возможное в рамках своих регулярных и внебюджетных ресурсов, для того чтобы 
оказать помощь программе, в частности, покрыть расходы на центральное управление IMPACT, 
укрепить ее штаб-квартиру необходимым персоналом и помочь в создании и обеспечении дея— 
тель'ности группы консультантов и советников. 

Мобилизация управленческих способностей и финансовых ресурсов частного сектора рассмат-
ривается как отличительная особенность данной программы. Одной из приоритет ных задач на 
ближайшие пять лет должно стать создание фондов IMPACT по модели уже существующих фондов. 
От представителей стран—участниц ПРООН, ЮНИСЕФ и ВОЗ требуется помощь в этом начинании. 
На совещании было признано, что национальные фонды являются автономными организациями, об一 
ладающйми гибкостью действий и свободой в разработке проектов в рамках генеральной страте-
гии .Они финансируются за счет прироста фондов, созданных для осуществления проектов на ин— 
дивидуальном и коммунальном уровнях, при условии незначительных структурных затрат, финан-
совой подотчетности и непрерывном обратном информационном обеспечении. Важным компонентом 
роли международного бюро IMPACT в Женеве является разработка проектов в привлекательной 
для доноров форме. Проводятся консультации с фондами, а также разрабатывается общая стра-
тегия и директивы для уточнения и практического осуществления этих проектов. Международное 
бюро IMPACT будет также осуществлять сотрудничество с фондами в целях обеспечения эффектив-
ной информационной базы, включая создание библиотечного фонда фотографий, видиозаписей и 
отчетов о ходе работы. 

Еще одной отличительной особенностью этой программы, которая была отмечена в ходе об-
зорного совещания, является то обстоятельство, что она в значительной степени опирается на 
энтузиазм и новаторство добровольцев, чей статус необходимо соответствующим образом признать 
и поддержать. Необходимо также расширить существующую группу консультантов IMPACT путем 
создания консультативных групп, которые занимались бы разработкой стратегий и приоритетов. 
В ходе осуществления этих задач IMPACT должна разработать информационную и финансовую стра-
тегию, которая непосредственно отвечала бы основным целям как на национальном, так и на меж-
дународном уровнях. Следует изыскивать средства для привлечения заинтересованности и под-
держки со стороны многонациональных корпораций и учреждений7 предоставляющих внешнюю помощь. 

Многие из проектов IMPACT рассматриваются как классические примеры эффективности тех-
нического сотрудничества среди развивающихся стран и являются целью инициативы "Партнеры 
в программе развития", предпринятой ПРООН для более активного привлечения неправительствен-
ных организаций к процессу развития. 

Наконец, совещание по обзору политики выразило мнение, что благодаря своему вкладу в 
дело предотвращения и облегчения инвалидности программа iMPACT представляет собой типичный 
пример "развития с приоритетом человеческой личности". 

^Ц-р COSKUN (Турция), выступая по программе 12.5 и проекту резолюции о предупреждении 
инвалидности и реабилитации инвалидов, говорит, что в его представлении понятие инвалидности 
включает физическую и психическую несостоятельность, а такое понятие, как реабилитация -
реабилитационную помощь людям, страдающим психическими заболеваниями и расстройствами. 
В пункте 3 анализа положения, который касается реабилитации, указывается, что распространен-
ность инвалидности в мире, по оценке, колеблется от 7 до 10 %. Среди болезней и нарушений, 
перечисленных в том же пункте в качестве причин, вызывающих инвалидность, упомянуты хрони-
ческие соматические и психические расстройства. Следует напомнить, что 2/5 всех слу-
чаев инвалидности, или инвалидность 160 млн человек, связаны с психическими заболеваниями. 

Насколько выступающий понял из дискуссий с другими делегатами, они считают нецелесо-
образным включение каких-либо ссылок на психическое здоровье в проект резолюции, поскольку 
это, по их мнению, не соответствует общему подходу. В целях консенсуса его делегация не 
будет возражать против проекта резолюции, однако тем не менее она остается не совсем 
удовлетворенной ее ограниченными рамкамиêr цифры и доводы, приведенные в пользу концентра-
ции на отдельных проблемах, являются вряд ли убедительными. Турецкая делегация надеется, 
что все случаи инвалидности, включая случаи, связанные с психическими заболеваниями и пси-
хическими расстройствами, а также психосоциальные аспекты этой проблемы, будут учитываться 
в ходе осуществления этого проекта резолюции. 



Д-р DOUG-DEEN (Тринидад и Тобаго), касаясь пункта 2(4) постановляющей части, где упо-
минается об оптических средствах, слуховых аппаратах и ортопедических устройствах, говорит, 
что в данном пункте отражена узкая концепция инвалидности, которая не в полной мере соответ-
ствует более широким рамкам названия. Во-вторых, выступающий полагает, что необходимо упо-
мянуть о таких важных моментах, как ремонт и обслуживание этих устройств. В-третьих, упо-
минание о "разработке новых процессов производства•••" не может в равной степени относиться 
к небольшим государствам-членам. С тем. чтобы отразить эти взгляда, сратср подготовил и провел 
обсуждение соответствующей поправки； при этом основной автор выразил пожелание сохранить 
ссылку, касающуюся оптических средств и слуховых аппаратов, хотя и согласился добавить сло-
ва "в случае необходимости" между словами "позволяющих" и "децентрализовать", а также в 
конце предложения слова "и их ремонту и обслуживанию". Выступающйй также хотел бы пред-
ложить добавить слова "и соответствующих" во вторую строку между словами "новых" и "техно-
логических" . Таким образом, с учетом внесенных поправок текст пункта 2(4) постановляющей 
части станет следующим: 

"продолжать укрепление сотрудничества с правительственными и неправительственными ор-
ганизациями в разработке новых и соответствующих технологических подходов, таких как 
усилия по увеличению доступности оптических средств (местные мастерские и. центры для 
плохо видшци文）,обеспечение соответствующими слуховыми апп^эатами' и развитие новых произ-
водственных процессов, позволяющих в случае необходимости децентрализовать службы по 
изготовлению ортопедических устройств и их ремонту и обслуживанию;и. 

Г-н SAMSON (Нидерланды), касаясь программы 12.2 и 12.3, говорит, что его делегация ис-
пытывает беспокойство в отношении будущего. Краеугольным камнем стратегии здоровья для 
всех является развитие первичной медико-санитарной помощи в качестве основополагающей кон-
цепции как с точки зрения профилактики, так и лечения заболеваний. Обеспечение населения 
эффективными безопасными и доброкачественными лекарственными средствами является одним из 
основных элементов помощи. В прошлом ВОЗ предпринимала крупные инициативы в данной области : 
Международная фармакопея, программа по международным непатентованным наименованиям, стандар-
ты правил производства лекарственных средств и связанные с ними спецификации по качеству# 
публикация "Pharmaceutical Newsletter", призванная обеспечить осознание компетентными орга-
нами государств—членов вопросов эффективности и безопасности лекарственных средств, а так-
же периодические международные конференции представителей органов контроля над лекарствен-
ными средствами - все это имеет исключительно большое значение для обмена опытом и обсужде-
ния точек зрения между чиновниками высокого ранга, занимающимися данной проблемой. Сущест-
вующая в настоящее время отлаженная административная и научная процедура осуществления ус-
тав ных функций ВОЗ в соответствии с международными договорами о наркотиках и психотропных 
веществах должна быть сохранена. Развитие концепции основных лекарственных средств, 
воплощенной в Программе действий в области основных лекарствен ных средств, является приори-
тетной деятельностью ВОЗ в этой области. Его делегация удовлетворена темпами осуществления 
Программы в области основных лекарственных средств, которые были обеспечены в течение по-
следнего года,несмотря на медленный старт. Ключевой элемент достигнутого прогресса заключа-
ется в привлечении руководства и таланта к ее организации. Пересмотренная стратегия в об-
ласти лекарственных средств, которая впоследствии была отражена в резолюциях Исполнительного 
комитета и Ассамблеи здравоохранения, была общепризнана как крупный шаг вперед. Нельзя 
допустить, чтобы как содержание, так и терминология проекта резолюции были сведены на нет. 
Его правительство будет пристально следить за развитием событий в этом отношении. 

Почти сразу же после своего вступления в должность генеральный директор принял решение 
объединить всю деятельность, связанную с лекарственными средствами, в штаб-квартире в рам-
ках одного нового Отдела управления и политики в области лекарственных средств, при этом 
исчезло эффективное руководство Программой действий в области лекарственных средств. То, 
что должность директора этого отдела остается незанятой, оказывает прямое отрицательное воз-
действие на непрерывность программы и пунктуальность, с которой она осуществляется. 

На протяжении ряда лет функции ВОЗ по установлению стандартов в области лекарственных 
средств не уделялось должного внимания и финансового обеспечения. Об этом остается сожалеть 
еще и потому, что внешние условия, в которых эти функции должны были осуществляться, быстро 
меняются. Создание единого европейского рынка в рамках Европейского экономического сооб-
щества в 1992 г. станет важной вехой с точки зрения стандартов, определяющих качество, эф-
фективность и безопасность лекарственных средств, поступающих в международную торговлю. 
Это обстоятельство, безусловно, потребует разработки функциональных и административных дого-
воренностей с руководящими органами в Северной Америке и Японии. Как в Европе, так и в Се-
верной Америке экономические аспекты систем поставок лекарственных средств становятся пред-
метом все более возрастающего политического внимания, и ВОЗ не может оставаться в стороне 
от этого процесса. На ВОЗ ложится ответственная задача, поскольку такие события будут 
воздействовать на медико-санитарные и экономические интересы развивающегося мира и Органи-
зация должна стать форумом, способствующим равному распределению плодов научно-технического 
прогресса в фармацевтической области. Правительства государств мира должны помогать друг 
другу в сфере здравоохранения, и ВОЗ является единственным общим форумом, отвечающим этим 
целям на глобальном уровне. 



В этой связи делегация Нидерландов считает необходимым уделить политический приори-
тэ^ Программе действий в области основных лекарственных средств в рамках структуры нового 
отдела, а также активизировать функции Организации по установлению стандартов в фармацев-
тической области для оказания поддержки данной политической приоритетности. Квалификация 
нового директора отдела и нового управляющего Программой по основным лекарственным средст-
вам явится показателем того направления и того стимула, которые нынешняя администрация ВОЗ 
намеревается придать данной Программе. Новым должностным лицам в значительной мере пона-
добится накопленный опыт и преданность персонала, который в настоящее время работает в дан-
ных подразделениях. 

Делегация Нидерландов также убеждена, что затраты на создание новых лекарственных 
средств, особенно с применением достижений передовой биотехнологии, будут в основном рас-
пределяться между объединенными рынками промышленно развитого мира. На основе этого прин-
ципа появится возможность добиться равного распределения экономических затрат, необходимых 
для реализации компонента фармацевтического обеспечения медико-санитарной помощи в странах 
развивающегося мира. 

Политика ВОЗ в отношении лекарственных средств неизбежно будет оказывать значительное 
влияние на развитие национальных систем здравоохранения, особенно в развивающихся странах. 
Организация не должна ориентироваться на частные, краткосрочные интересы. В скором време-
ни состоится совещание заинтересованных сторон для рассмотрения проблем фармации, и деле-
гация Нидерландов надеется узнать о намерениях генерального директора в области политки 
лекарствен ных средств. На основе полученной информации/ а также последующих дискуссий 
правительству Нидерландов придется пересмотреть свою позицию в отношении своих обязательств 
в этой важной области. 

Заседание закрывается в 1 7 ч 30 мин 



ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 17 мая 1989 г., 18 ч 30 мин 

Председатель: д-р J.P. OKIAS (Габон) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990-1991 гг.: пункт 18 повестки дня 
(документы РВ/90-91 и ЕВ83/1989/REC/1f часть II) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документы РВ/90-91 и 
ЕВ83/1989/REC/1, часть II, глава II) (продолжение дискуссии) 

Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология (основная программа 12) 
(документ РВ/90-91 , сс. 235-260) (продолжение дискуссии) 

Д-р HU.Ching-Li (помощник генерального директора) благодарит делегатов за их поддерж-
ку и вселяющие йадежду замечания по программе» Как указали несколько делегатов, генераль-
ный директор в своем докладе четко заявил, что цель создания нового отдела по вопросам уп-
равления и политики в области лекарственных средств заключается в улучшении координации 
работы всех соответствующих подразделений, с тем чтобы можно было улучшить выполнение резо-
люций ,принятых Ассамблеей здравоохранения и Исполкомом, касающихся политики и стратегий в 
области лекарственных и фармацевтических средств. 

Остановившись на "озабоченности, выраженной делегатом Нидерландов относительно будуще-
го Программы действий по основным лекарственным средствам и вакцинам, д-р Ни Ching-Li 
напоминает, что выполнение Программы ВОЗ неизбежно базируется на решениях, принятых госу一 
дарствами—членами в форме резолюций Ассамблеи здравоохранения и Исполкома, и что, хотя ква-
лифицирован ньлй персонал и надлежащее руководство должны играть очень важную роль, програм-
ма, конечно, не зависит просто от отдельных личностей, а опирается на поддержку и решения 
всех государств-членов. 

Остановившись на клинической, лабораторной и рентгенологической службе, в связи с ко-
торой многие делегаты указали, что им хотелось бы, чтобы Организация уделяла особое внима-
ние вопросу технологии охраны здоровья в целом, выступающий подчеркивает необходимость 
оценки, передачи и сохранения технологии. Как уже указывал генеральный директор, в насто-
ящее время проводятся консультации с региональными директорами по вопросу проведения до-
полнительного исследования желательности создания нового отдела по вопросам технологии 
медико-санитарной помощи в качестве одного из средств рассмотрения этого вопроса в целом. 

Касаясь программы 12.1 (Клиническая, лабораторная и рентгенологическая технология для 
систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, помощник гене-
рального директора заверяет делегата Советского Союза, что внебюджетные средства в дополне-
ние к 11 млн долл. США из регулярного бюджета и средства, показанные в статье "Другие ис-
точники" в таблице на стр. 242 программного бюджета, как ожидается, действительно посту-
пят в течение двухлетнего периода 1990-1991 гг. 

Касаясь программ 12.2 (Основные лекарственные средства и в а к ц и н ы � и 12.3 (Качество, 
безопасность и эффективность лекарствен ных средств и вакцин), выступающий заверяет членов 
Комитета, что ВОЗ будет и дальше оказывать поддержку государствам-членам по программам ос-
новных лекарственных средств, разработке национальной политики в области лекарственных 
средств, рационального использования лекарственных средств и обеспечения качества лекар-
ственных средств и вакцин в соответствии с принятыми ранее решениями Ассамблеи здравоохра-
нения и в духе Найробийской конференции экспертов по рациональному использованию лекарст-
венных средств. Будет предоставлена помощь в оценке и расчетах потребностей в лекарствен-
ных средствах на уровне стран и совершенствовании методологии. 

Что касается вакцин.против полиомиелита, то, хотя этот вопрос, несомненно, больше не 
будет обсуждаться в связи с основной программой 13, Секретариат принял к сведению опыт, о 
котором рассказал делегат Израиля. 

Касаясь программы 12.4 (Народная медицина) и отмечая выражение поддержки этому проек-
ту резолюции, выступающий сообщил заседанию, что хотя средства на эту программу ограниче-
ны, уже подготовлен и представлен организациям一донорам 21 проект в надежде, что могут по-
ступить внебюджетные Средства. 

Касаясь программы 12.5 (Реабилитация) и замечания делегата Франции, выступающий под-
твердил, что средства, показанные в таблице на стр. 260 программного бюджета, предусмотрены 
для первого года. Другие возможности финансирования будут исследованы в последующие годы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции по предотвращению инва-
лидности и реабилитации, который был представлен на 9-ом заседании. 



~ д - р LARIVIERE~(Канада), касаясь распространения проектов резолюции перед сессий Ас-
самблеи здравоохранения, указывает, что в некоторых из них генеральному директору предла-
гается представить доклад следующей сессии Ассамблеи здравоохранения, а делегатам пред-
лагается разрешить генеральному директору включить такие сообщения в его следующий годо-
вой доклад в случаях, относящихся к регулярной деятельности. 

д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) обращает 
внимание на две предложен ные поправки к проекту резолюции. Делегатом Мозамбика предложена 
поправка, чтобы в пункте 1(3) постановляющей части содержался призыв к государствам-
членам "обеспечить, чтобы программы, направленные на предотвращение инвалидности и реа-
билитацию на уровне общин, и вспомогательные консультативные службы были включены в стра-
тегии здоровья для всех"• Вторая поправка предложена делегатом Советского Союза, который 
предложил, чтобы в пункте 2(2) постановляющей части генеральному директору предлагалось 
"уделить особое внимание обеспечению реабилитационных услуг конкретным группам населения, 
таким, как дети, престарелые, перемещенные лица, жертвы войны и жертвы стихийных бедствий". 

Предложенные поправки принимаются. 
„ 1 . Проект резолюции с поправками принимается • 

(Об одобрении проекта резолюции по народной медицине и современному здравоохранению 
см. в отчете о Тринадцатом заседании, с. •) 

Профилактика болезней и борьба с ними (основная программа 13) (документы РВ/90-91, сс. 
261-352 и ЕВ83/1989/REC/1, часть II, глава ц f пункты 54-71) 

Программы 13.1-13.5: Иммунизация； Борьба с переносчиками болезней； Малярия； 
Паразитарные болезни； Научные исследования по тропическим болезням 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету в ходе обсуждения рассмотреть проекты резолюций по 
ликвидации дракункулеза# борьбе с малярией и борьбе с переносчиками болезней и вредителями, 
а также проект резолюции, рекомендованный Исполкомом в резолюции EB83.R2 относительно Рас-
ширенной программы иммунизации. 

Д-р NTABA (представитель Исполкома) говорит, что Исполком дал высокую оценку представ-
ленному Ассамблее здравоохранения исчерпывающему докладу о ходе работы и оценке по Расши-
ренной программе иммунизации (РПИ) (документ Е В 8 4 / 4 � • В резолюции EB83.R2 Исполком одоб-
рил намеченные планы по этой программе на предстоящее десятилетие, включая план действий 
по глобальной ликвидации полиомиелита. Эта программа является одним из основных элементов 
первичной медико-санитарной помощи и может внести значительный вклад в укрепление инфра-
структуры здравоохранения и системы здравоохранения любой страны. Исполком подчеркивает, 
что, ставя цель ликвидации полиомиелита, не следует снижать активность вакцинации против 
других болезней, являющихся целями РПИ. Кампании массовой иммунизации и "дни иммунизации" 
не заменяют постоянных усилий и могут фактически привести к непроизводительному расходо-
ванию лкдских и финансовых ресурсов. Во всех странах, как развитых так и развивающихся, 
необходимы постоянные политические, финансовые и социальные обязательства для достижения 
и поддержания полного охвата всеми антигенами РПИ. Исполком признает необходимость регио-
нальных целей по борьбе с болезнями, соотносящимися с имеющими региональное значение це-
левыми болезнями РПИ. 

Исполком одобряет деятельность, предложенную в соответствии с программой 13.2 (Борьба 
с переносчиками болезней). Он считает, что темпы работы в этой области можно сохранить, 
несмотря на ликвидацию двух постов на глобальном уровне. 

В отношении программы 13.3 (Малярия) Исполком отмечает ухудшение положения с малярией 
во многих частях мира, связанное, в частности, с резистентностью переносчиков и паразитов. 
Он подчеркивает, что устойчивое улучшение положения вряд ли может быть достигнуто в тече-
ние короткого или даже среднесрочного периода и что положение, вполне возможно, будет ухуд-
шаться и дальше. Он также признает, что во многих странах не только имеет место неумелое 
руководство, но также отмечается нехватка имеющего надлежащую подготовку и опыт персонала 
для осуществления необходимой эпидемиологической, диагностической и лечебной деятельности. 
Поэтому он подчеркивает важную роль, которую ВОЗ должна играть в привлечении постоянной 
технической и финансовой поддержки международного сообщества. 

Исполком отмечает, что взаимодополняемость в технических операциях и научных исследо-
ваниях между программами 13.2 (Борьба с переносчиками болезней), 13.3 (Малярия) и 13.5 
(Научные исследования по тропическим болезням) должна быть сохранена. 

Передан Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета, принята в качестве 
резолюции WHA42.28. 

2 
Пересмотрено в качестве документа А42/10, который опубликован в документе 

WHA42/1989/feEC/1 . 



Исполком одобряет оперативную деятельность в области научных исследований по програм-
ме 13.4 (Паразитарные болезни), рекомендуя, чтобы повышенное внимание уделялось борьбе с 
лейшманиозом и болезнью Шагаса, и с этой целью, в частности, следует создать должность 
категории специалистов. 

Д-р WILLIAMS (Нигерия) напоминает, что дракункулез, или ришта, передается через за-
грязненную питьевую воду и может быть полностью ликвидирован: путем обеспечения сельского 
населения легкодоступным доброкачественным питьевым водоснабжением. Свидетельством этой 
болезни являются черви длиной два-три фута, которые могут вылезать через кожные покровы 
в любой части тела? это болезненно протекающая и уродующая человека болезнь отрицатель-
но влияет на культурную деятельность и посещение школ. В Нигерии сосредоточено наиболь-
шее в мире количество жертв этой болезни； поэтому нигерийское правительство решило лик-
видировать ришту в Нигерии к 1 995 г. в сотрудничестве с '! Г л о б а л ь н ым проектом 2 О Q 0 ВОЗ, 
ЮНИСЕФ и другими органами и дружественными правительствами. На недавно состоявшейся в Нью-
Йорке сессии Исполкома ЮНИСЕФ также была принята важная резолюция о лйквидации s 90-х 
годах этой болезни  JB эндемичных странах. Было выделено также 1,5 млн долл. США на под-
держку национальных научных исследований в период 1989-1990 гг. в этих странах-

Правительство Нигерии недавно закончило выполнение хорошо спланированного и прекрас-
но осуществленного национального тематического исследования при активном сотрудничестве 
с "Глобальным проектом 2000", и было зарегистрировано 653 492 случая болезни в 5872 де-
ревнях, расположен ных в 212 из 304 зон страны, находящихся под местным управлением. Хотя 
ликвидация этой болезни являлась составной частью программы обеспечения питьевого водо— 
снабжения и санитарии этой страны, признано, что масштабы этой работы значительно превос-
ходят ресурсы, которыми располагает правительство. По этой причине бывший президент Со-
единенных Штатов Картер, являясь руководителем "Глобального проекта 2000", организует кон-
ференцию доноров, которая должна состояться в Лагосе (30一31 июля 1989 г.) для мобилизации 
внешних средств и ресурсов на цели ликвидации ришты во всех эндемичных странах. 

Делегация Нигерии считает, что деятельность, предложенная в пункте 32 программного 
заявления по паразитарным болезням (программа 13.4) , является недостаточной. Поэтому деле-
гация наряду с другими представляет проект резолюции по этому вопросу. 

Проф. HIZA (Объединенная Республика Танзания) говорит, что программы 13.2-13.15 свя-
заны с болезнями, борьба с которыми является осуществимой. В самом деле, борьба с этими 
болезнями является существенным элементом первичной медико-санитарной помощи, которому 
развивающиеся страны должны уделять большее внимание, если они хотят достигнуть здоровья 
для всех. Опыт показывает, что местные общины должны развивать свои собственные методы 
борьбы при материально-технической поддержке со стороны центральных органов здравоохранения. 
Поэтому участие коммун имеет особую важность, и развивающимся странам необходимо выработать 
стратегии, предусматривающие меры борьбы на уровне семьи, деревни и общины, и установить 
надлежащий надзор. Должны быть подготовлены программы борьбы с эпидемиями для руководства 
действиями во время и после эпидемий и надзора в послеэпидемический период, в особенности в 
отношении холеры и чумы. В этой связи развивающимся странам не следует рассчитывать на 
крупномасштабную помощь со стороны доноров, за исключением помощи, предоставляемой для 
борьбы с туберкулезом/ лепрой, болезнями, передаваемыми половым путем, включая СПИД, и сле-
потой. Поэтому заслуживающая одобрения инициатива регионального директора для Африки по 
учревдению Африканского фонда развития здравоохранения позволит получить значительные допол-
нительные ресурсы. Государствам 一 членам ВОЗ предлагается вносить взносы в этот фонд в 
пользу развивающихся стран Африки. 

Г-жа MATANDA (Замбия) полностью поддерживaef предложения по профилактике болезней и 
борьбе с ними. В отношении иммунизации (программа 13.1) она считает, что имеющийся опыт 
ясно показал, что многое может быть достигнуто за счет организации систем здравоохранения 
и мобилизации общества. Делегат убеждена, что за счет более интенсивных усилий уровень ох-
вата Замбии, составляющий 67 %, может быть увеличен с тем, чтобы достигнуть поставленной 
цели. 

В борьбе с малярией не достигнуто почти никакого прогресса> и наводнения усугубили 
эту проблему. Замбия благодарна ВОЗ за поддержку^ и выступающая приветствует предложенные 
стратегии. Однако она считает, что обеспеченность страны очень мала, и выражает сожаление 
по поводу того, что внебюджетные ресурсы не были предоставлены для такой крупной программы. 
Уровни смертности от малярии и заболеваемости ею в Замбии высоки. Поэтому ее делегация 
одобряет действия, за которые выступает Исполнительный комитет в резолюции ЕВ83.R16. 

Проф. BORGONO (Чили) отмечает, что в рамках Расширенной программы иммунизации явно 
достигнут определенный прогресс, хотя еще остаются нерешенные проблемы и трудности, которые 
необходимо преодолеть. Опыт, имеющийся в странах американского региона, показывает, что 
полиомиелит можно ликвидировать довольно быстро, но имеются трудности в сохранении полити-
ческой воли правительств в отношении продолжения программ и необходимой лабораторной поддерж-
ки для эпидемиологического надзора. Выступающий предупреждает, что в проблеме, которая на 



^.ервый взгляд представляется простой, могут постепенно выявиться более значительные труд-
ности. Обмен информацией со странами американского региона, где в отношении ликвидации 
полиомиелита достигнуты значительные успехи, может иметь особенно большое значение благо-
даря тому, что другие могут учиться на опыте этого региона. 

Выступающий отмечает, что проект резолюции по борьбе с переносчиками болезней и вре-
дителями, как и некоторые—другие, такие как проект резолюции, касающейся борьбы с пищевыми 
зоонозами, призывают к ряду конкретных мер и усилению деятельности по некоторым программам. 
Комитет, возможно, пожелает решить, как это было предложено во время обсуждения организа-
ции работы Ассамблеи здравоохранения и Исполкома, должны ли такие резолюции с далеко иду-
щими последствиями сначала рассматриваться Исполкомом, который будет в состоянии рассмот-
реть все детали. 

Выступающий напоминает, что первая программа ликвидации касалась малярии. Однако по-
ложение с этой болезнь ухудшилось по сравнению с другими болезнями, и ему хотелось бы уз-
нать ,каким образом скорректирована стратегия ВОЗ, с тем чтобы учесть относительное значе-
ние таких факторов, как борьба с переносчиками болезней, борьба с болезнью и лечение боль-
ных, резистентность паразитов к лекарственным средствам и резистентность переносчиков бо-
лезни . Не только один, а несколько регионов охвачены этой болезнью, и успех этой програм-
мы во всем мире зависит от своевременных и эффективных действий. 

Д-р LARIVIÉRE (Канада) в целом одобряет предложения в отношении малярии (программа 
13.3) и разделяет озабоченность Исполкома по поводу худшения положения. Малярия остается 
основной проблемой здравоохранения во многих странах, а в других успехи, достигнутые в те-
чение десятилетий, утрачиваются в течение месяцев. Предпринимаемые усилия и имеющиеся ре-
сурсы являются недостаточными. Неясно, почему выделение бюджетных средств на эту програм-
му сокращается; выступающий считает, что генеральному директору следует рассмотреть воп-
рос об увеличении выделения ресурсов. 

Рекомендации Комитета экспертов по борьбе с малярией являются обоснованными. Однако 
для их выполнения необходима тщательная координация различных компонентов стратегии борьбы. 
Это относится также и к усилиям, предпринимаемым на международном уровне. Три года тому 
назад ВОЗ провела первое координационное совещание по борьбе с малярией, на котором была 
четко -продемонстрирована необходимость международной координации. Положение с малярией 
в настоящее время вполне может оправдать созыв второго координационного совещания. 

Делегация Канады с удовольствием присоединяется к числу авторов проекта резолюции по 
борьбе с малярией и предлагает всем делегациям поддержать эту резолюцию. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) выражает согласи锌 с делега-
цией Чили по поводу важности проекта резолюции, представлен ного на рассмотрение настоящей 
сессии; но он не видит необходимости в предварительном рассмотрении их Исполкомом. Иног-
да такой подход может быть желательным, но делегаты имеют полное право рассматривать их 
самостоятельно. 

Очевидно, что осуществление Расширенной программы иммунизации идет удовлетворительно, 
о чем свидетельствует 50-процентный охват всех детей в 1980 г. - хотя в случае дифтерии 
охват составляет всего 20 %. Для достижения цели охватить 80 % детей недостаточно лишь 
планирования и координации^ усилия всех заинтересованных сторон необходимо будет сконцент-
рировать на странах с низким уровнем охвата. Союз Советских Социалистических Республик 
готов поделиться научным опытом, в особенности в отношении методов диагностики. Выступаю-
щий отмечает, что Программа рекомендует, чтобы вакцинация против кори проводилась детям в 
возрасте девяти месяцев, однако данные из некоторых развивающихся стран свидетельствуют о 
том, что в 25 % случаев вакцинация осуществляется раньше и что это следует учитывать. 
В отношении цели ликвидации столбняка новорожденных к 1995 г. ясно, что следует усилить 
координацию между различными программами ВОЗ, Его делегация одобряет цель ликвидации по-
лиомиелита и поддерживает проект резолюции по этому вопросу, содержащийся в резолюции 
EB83.R2. 

Инфекционные болезни продолжают оставаться одной из серьезных проблем, требующих вни-
мания Организации. Предложен ные стратегии являются хорошо обоснованными, но необходимы 
некоторые пояснения, например в отношении сферы действия программы. Возможно, следует уде-
лять больше внимания улучшению классификации болезней, расширению знаний о переносчиках 
болезней и резистентности к пестицидам/ а также поиску новых методов борьбы. 

Резолюция ЕВ83.R1б является свидетельством того, что Исполком обеспокоен проблемой 
малярии. Делегация Советского Союза настоятельно призывает уделять в будущем внимание 
таким наиболее важным компонентам программы/ как научные исследования.(в особенности ме-
тодов диагностики для развивающихся стран), организация борьбы с малярией, лекарствен ные 
средства против малярии, подготовка кадров и технология. Предоставление Организацией под-
держки во всех этих областях имеет большое значение. 

К другим вопросам, заслуживающим внимания, относятся возможности комплексной борьбы 
с паразитарными болезнями в рамках первичной медико-санитарной помощи, сотрудничества ВОЗ 
и государств-членов в области эпидемиологии и сочетания на национальном уровне деятель-
ности по борьбе с паразитарными болезнями, например, борьбе с лейшманиозом, с деятельностью 
общества по обеспечению доброкачественного водоснабжения и санитарии и безопасности пище-
вых продуктов. Программа 13.5 (Научные исследования по тропическим болезням) должна иметь 



приоритет. Важно провести исследования проблемы резистентности малярийных паразитов к ле-
карственным средствам и сделать особый упор на дальнейшую разработку вакцин против малярии 
и лейшуаниоза, на борьбу с переносчиками болезней, научные исследования по эпидемиологии, ук-
репление учреждений и подготовку кадров• 

д-р GRANT (Гана), касаясь программы 13.4 (Паразитарные болезни), говорит, что как 
Гана, так и Нигерия вынуждены вести борьбу с таким имеющим вековую историю злом, как ин-
фекция дракункулеза, которая оказывает разрушительное воздействие на здоровье и сельское 
хозяйство. Поэтому Гана полностью участвует - в этой программе с помощью "Глобального про-
екта 2000" и Международного банка для кредита и торговли. Эндемичные страны связывают 
большие надежды с итогами конференции доноров в Лагосе. Ликвидация дракункулеза может 
быть одним из исходных пунктов для осуществления первичной медико-санитарной помощи в де-
ревнях, поскольку это одна из болезней, в отношении которой нет необходимости убевдать об-
щины, когда начато осуществление мер по борьбе, хотя просвещение может внести важный вклад 
в изменение культуры отношений. Она также объединит другие части программы, что обеспечит 
выгоды для общества в социальном и экономическом плане и в плане здравоохранения. С откры-
тием ивермектина пришло время покончить с этим злом. Поэтому делегация Ганы присоединяет-
ся к числу авторов проекта резолюции о ликвидации этой болезни в 90-х годах. 

Что касается профилактики малярии и борьбы с ней, то,одобряя рекомендации и полностью 
поддерживая проект резолюции, делегация Ганы желает вновь заявить, что эндемичные страны 
должны предпринимать значительные усилия, чтобы позволить себе за счет принятия простых 
мер улучшить состояние Окружающей среды. Конечно, могут быть продолжены поиски новых и 
более действенных лекарственных средств, но каждое лекарственное средство имеет свои недо-
статки , и их разработка связана с затратой значительных сумм, которые могут быть использова-
ны для удовлетворения других неотложных нужд. 

Д-р N1JIE (Гамбия) выражает удовлетворение хорошей работой, проделанной в рамках Рас-
ширенной программы иммунизации, которая описана в докладе о ходе работ и оценке. Общие 
цифры охвата говорят сами за себя, и выступающий уверен, что активность в этой работе со-
хранится . 

В отношении малярии (программа 13.3) выступающий отмечает, что в течение последних 
нескольких лет в Западной Африке развилась странная структура инфекции. Не только расшири-
лась распространенность этой болезни, но и сама болезнь, по-видимому, стала более вирулент-
ной. Дети умирают, даже получая регламентированное лечение под медицинским наблюдением. 
Эта проблема не вызвана резистентностью к хлорохину, и выступающий надеется, что Организа-
ция изучает ее. В целом выступающий считает, что, учитывая ухудшение положения, настало 
время пересмотреть стратегию Организации в области борьбы с малярией, которая по-прежнему 
основана на раннем распознавании болезни и лечении. Опыт научных исследований в области 
первичной медико-санитарной помощи в Гамбии показал, что этот подход не всегда является 
эффективным. Большинство детей умирают в течение 40-48 ч. Делегация также считает метод 
борьбы с переносчиками едва ли возможным или даже целесообразным, хотя и было испытано при-
менение импрегнированных кроватных сеток. Имеется необходимость рассмотреть и другие методы. 
Одним из таких методов является профилактика с помощью химических веществ, особенно в отно-
шении групп высокого риска в возрасте до 5 лет и в отношении беременных женщин. 

Д-р LU Rushan (Китай) выражает признательность за подготовку доклада о ходе работы и 
оценке деятельности Расширенной программы иммунизации. Министерство общественного здраво-
охранения Китая создало консультативный комитет для изучения проблемы методов вакцинации. 
Этому комитету было предложено рассмотреть пути достижения 85一процентного охвата наделения 
на районном уровне. Комитет составил план по завершению борьбы с полиомиелитом в течение 
1988-1989 гг., причем этот план является осуществимым, поскольку статистические данные за 
1988 г. показали, что из 2800 районов в стране 2641 сообщил об отсутствии случаев этой бо-
лезни. ,,Однако прежде чем приступать к программе вакцинации, необходимо преодолеть некоторые 
трудности. В частности, имеется необходимость усилить деятельность на периферии и в неко-
торых менее развитых с экономической точки зрения районах. Правительство его страны наде-
ется, что в будущем ВОЗ й ЮНИСЕФ продолжат оказывать помощь для выполнения задач по прог-
рамме иммунизации. Выступающий полностью поддерживает проект резолюции, рекомендованный 
Исполнительным комитетом в резолюции ЕВ83.R2. 

Г-н INFANTE (Испания) говорит, что его делегация# являясь соавтором проекта резолюции 
по малярии, озабочена явным снижением бюджетных ассигнований на программу 13.3, которое 
влияет на деятельность в Африканском регионе как на "страновом", так и на "региональном и 
межстрановом" уровнях и на деятельность в Регионе Восточного Средиземноморья на "страновом" 
уровне. Выступающий предлагает уточнить этот вопрос, хотя он и убежден, что многие виды 
деятельности по программе борьбы с малярией включены в другую деятельностьV в частности в 
дейтельность, основанную на первичной медико-санитарной помощи, как указано в пункте 35 
программного заявления. Выступающий сомневается, что глобальные усилия ВОЗ по борьбе против 
малярии могут поддерживаться на достаточном уровне при таких бюджетных ассигнованиях. 



Выступающий поддерживает предложение делегата Канады о проведении второго междуна-
родного координационного совещания. Его правительство поддержит такое совещание и примет 
в нем активное участие. 

Проф. MULLER (Нидерланды) говорит, что на его делегацию произвел впечатление отмечен-
ный в докладе прогресс по Расширенной программе иммунизации. Этот доклад проникнут чувст-
вом эйфории и реализма, причем эйфория, пожалуй, преобладает. Ситуация в отношении кори 
и столбняка новорожденных вызывает озабоченность； в ряде стран охват по-прежнему состав-
ляет менее 10 %, что не может предвещать ничего хорошего в отношении глобальной ликвидации 
полиомиелита к 2000 г. Однако усилия по ликвидации полиомиелита рассматриваются как эф-
фективное средство ускорения достижения высокой степени охвата по другим болезням, предуп-
реждаемым с помощью иммунизации, и содействия развитию первичной медико-санитарной помощи 
в целом. По мнению делегации Нидерландов, усилия по ликвидации полиомиелита могут даже 
отвлечь людские и финансовые ресурсы от других в равной степени важных проблем здравоох-
ранения . Это косвенно признано генеральным директором в пункте 36 программного заявления, 
в котором говорится: "Потребуются дополнительные внебюджетные ресурсы для поддержания по-
мощи, оказываемой мероприятиям по снижению заболеваемости и смертности от других целевых 
болезней Программы, на давно устоявшемся уровне". Если эти дополнительные ресурсы не по-
ступят , т о встанет вопрос о приоритетах. 

Делегация Нидерландов одобряет проект резолюции по борьбе с малярией, подчеркивающий 
эпидемиологическое значение взаимодействий "человек-переносчик", и желает присоединиться 
к авторам этой резолюции. 

Выступающий приветствует также внимание, уделяемое в рамках борьбы с переносчиками бо-
лезней» (программа 13.2), по применению новаторских методов борьбы, подходящих для систем 
медико-санитарной помощи на коммунальном уровне t например^ таких методов, как применение 
импрегнированных кроватных сеток. Кроме того, эта программа имеет гораздо более широкую 
ответственность, занимаясь, помимо малярии, многими серьезными болезнями, вызываемыми пе-
реносчиками . Нидерланды полностью поддерживают эту программу, которой они оказали помощь, 
предоставив двух младших специалистов для конкретных компонентов программы. 

Подобно делегациям Канады и Испании, его делегация отмечает некоторое несоответствие 
между вниманием, уделяемым борьбе с малярией, и значением других вызываемых переносчиками 
болезней, с одной стороны, и снижением ресурсов регулярного бюджета для этих программ 一 с 
другой} выступающий будет признателен за пояснения по этому вопросу. Действуя вместе с 
другими делегациями в качестве соавтора проекта резолюции по борьбе с переносчиками болез-
ней и вредителями, делегация Нидерландов имела намерение не получить больше денег для про-
граммы , а содействовать большей ясности в отношении ее роли и позиции. Последний подпункт 
этого проекта резолюции следует понимать как предложение о включении этого вопроса в качест-
ве отдельного пункта в повестку дня Исполнительного комитета. 

Масштабы проблемы основных паразитарных болезней (программа 13.4) являются огромными； 
делегация Нидерландов решительно поддерживает идею организации борьбы посредством использо-
вания самых отдаленных медико-санитарных подразделений или включения ее в качестве части 
системы первичной медико-санитарной помощи. Его делегация также поддерживает проект резо-
люции о ликвидации ришты. 

Программа научных исследований по тропическим болезням (программа 13.5), имея относи-
тельно незначительное обеспечение, играет решающую роль на глобальном уровне в стимулиро-
вании и координации исследований и в подготовке специалистов по шести основным тропическим 
болезням. Персонал этой программы, к счастью, не был напуган тем фактом, что зависимость 
этой программы от вне бюджет ных средств подразумевает некоторую степень неопределенности от-
носительно ее финансовой основы. Выступающий надеется,啵то нынешний уровень финансирования 
н'е только сохранится, но и увеличится. 

,В отношении практического применения или близких к завершению клинических испытаний 
улучшенных или новых химиотерапевтических средств для лечения по меньшей мере трех из шести 
болезней к 1995 г. выступающий спрашивает, какие три болезни являются наиболее.вероятными 
кандидатами. И наконец, выступающий спрашивает, в чем состоит смысл изменений в распреде-
лении ресурсов из регулярного бюджета для различных регионов между периодами 1988-1989 гг. 
и 1990-1991 гг. 

Д-р МИРЧЕВА (Болгария) выражает удовлетворение по поводу документации о деятельности 
по расширенной программе иммунизации, успех которой в значительной степени достигнут за 
счет единства целей. Однако озабоченность вызывают неудовлетворительные темпы детской им-
мунизации и перспективы улучшения охвата иммунизацией и ее возможного эпидемиологического 
воздействия. Как всемирные, так и национальные усилия следует сконцентрировать на глобаль-
ной ликвидации полиомиелита к 2000 г. Болгария, со своей стороны, поддерживает Расширенную 
программу иммунизации путем предоставления конкретной материальной помощи и консультативных 
услуг, а также посредством обмена опытом. Ожидается, что полиомиелит в Болгарии будет лик-
видирован к 1995 г.； случаи этой болезни являются изолированными, а всеобщая иммунизация 
детей завершена. Для предупреждения краснухи во время беременности внедрена схема постепен-
ной иммунизации женщин детородного возраста, а с 1988 г. вакцинация против гепатита В на-
значается детям, матери которых имеют положительную реакцию на HBsAg. Внедрение этих вакцин и 



вакцин против ретровирусав и бакт^аиальньк кишечных инфекций, как ожидается, будет содействовать 
борьбе и ликвидации инфекционных болезней. Делегация Болгарии поддерживает проект резолю-
ции, рекомендованный Исполнительным комитетом. 

Д-р DAVIS (Соединенные Штаты Америки) говорит, что Расширенная программа иммунизации 
подобно программе ликвидации оспы убедительно продемонстрировала, что может достичь един-
ства целей. Выступающий приветствует использование статистики заболеваемости и смертности 
в качестве показателей эффективности программы, а также установление национальных задач 
по сокращению болезней и задач для определен ных на местах популяцион ных групп риска. 
Существует большая необходимость в улучшении систем надзора, с тем чтобы выявить те облас-
ти, в которых необходимы дополнительные усилия. 

Цель ликвидации полиомиелита поставлена. Ее достижение представляет собой уникальную 
задачу, особенно в некоторых африканских странах. Выступающий призывает ВОЗ принять все 
меры к разработке планов и программ для обеспечения достижения этой цели в Африке, и он 
поддерживает проект резолюции, содержащейся в резолцюии ИсполнительHqro комитета ЕВ83.R2. 
Предполагается, что усилия по ликвидации полиомиелита будут главной поддерживающей силой 
для Расширенной программы в течение 90-х годов. Соединенные Штаты поддерживают эту инициа-
тиву и надеются, что другие доноры двусторонних программ и других национальных программ 
присоединятся к этим усилиям для обеспечения успешной ликвидации э.той болезни к 2000 г. 

Малярия вновь принимает эпидемические масштабы во многих странах, особенно в Африке, 
и во все большей степени препятствует экономическому развитию в наименее развитых районах 
мира. Возрастающее число случаев начинает превышать возможности систем первичной медико-
санитарной помощи, в которые включены многие программы борьбы с ма'лярией. В «вязи со зна-
чительным увеличением резистентности к лекарственным средствам в течение последних десяти-
летий борьба с этой болезнью стала более трудной и более дорогостоящей. Б январе 1989 г. 
Исполнительный комитет подтвердил, что борьба с малярией остается глобальным приоритетом и 
предложил генеральному директору усилить антималярийную программу ВОЗ и укрепить учебные 
программы на всех уровнях. И наконец, выступающий присоединяется к делегациям Канады, 
Испании и Нидерландов в отношении привлечения внимания к сокращению бюджетных ассигнований 
на противомалярийную деятельность, включая такую деятельность в Африке, и предлагает соста-
вить доклад о действиях, предпринятых в ответ на решения Исполнительного комитета по этому 
вопросу. 

Выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ и от имени "Глобального проекта 2000" Президентско-
го центра Картера (Атланта, Джорджия,США), д-р HOPKINS (Национальный совет по вопросам между-
народного здравоохранения, Соединенные штаты Америки) говорит, что достигнут значительный 
прогресс в ликвидации дракункулеза со времени принятия Тридцать девятой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения своей первой резолюции по этому вопросу в 1986 г. (резолюция 
WHA39.21). Свидетельства этого прогресса кратко излагаются в докладе генерального директо-
ра на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в документе ЕВ83/9. Хотя в 
начале 80-х годов по всей Африке ежегодно сообщалось о наличии менее 10 000 случаев дракун-
кулеза, в 1988 г. в результате увлучшенного наблюдения только две страны сообщили о 725 000 
случаев. 

ПРООН недавно выделила 249 000 долл. США для оказания помощи эндемичным африканским стра-
нам в разработке планов действий и подготовке предложений для других доноров. В апреле в 
Исламабаде было также проведено совещание пострадавших стран Региона Восточного Средиземно-
морья . В июле этого года прежний президент Соединенных Штатов Джимми Картер сделает основное 
выступление в Лагосе на конференции между народных доноров, совместно организуемой, помимо 
ПРООН и ЮНИСЕФ, "Глобальным проектом 2000" и Международным банком для кредита и торговли. 

Ни один информированный человек теперь не может сомневаться в возможности ликвидации 
дракункулеза. Эта болезнь уже ликвидирована в одной крупной стране 50 лет назад, а в менее 
отдаленном прошлом - в ряде стран Региона Восточного Средиземноморья. Она, по-видимому, 
также уже ликвидирована в двух африканских странах, которые все еще считаются эндемичными. 

Необходимость ликвидации дракункулеза, даже несмотря на то, что он не представляет уг-
розу промышленно развитым странам, признана теми, кто видел своими глазами или осознал ее 
действия на миллионах жертв； это особенно очевидно в связи с тем, что известны три группы 
мер для ее полного предупреждения : эти меры касаются водоснабжения, медико-санитарного 
просвещения и борьбы с переносчиками, причем две из них являются ключевыми элементами пер-
вичной медико-санитарной помощи. Если гуманитарных причин недостаточно, экономическое воз-
действие этой болезни, безусловно, оправдывает необходимость ее ликвидации как можно скорее. 
Например, данные, полученные в результате финансируемого ЮНИСЕФ исследования, показали, что 
потери доходов только от производства риса в одном небольшом районе с населением не более 
1,б млн в одной крупной африканской стране, где многие сельскохозяйственные работники искале-
чены дракункулезом, достигают свыше 20 млн долл. США в год. 

Как педиатр выступающий не видит значительного различия между ребенком, искалеченным 
полиомиелитом, и ребенком, который на всю жизнь исжалетен дракункулезом. Обе эти болезни легко 
предотвратить； с этим больше мириться нельзя. Выступающий также не видит большой разницы 
между общиной, сельскохозяйственные работники которой находятся в рабстве онхоцеркоза, и со-
седней деревней, жители которой искалечены дракункулезом. Обе эти эндемические болезни можно 
предупредить, предотвратив жестокость и несправедливость. 



Остается один вопрос: как скоро дракункулез будет ликвидирован? Для тех, кто стра-
дает от этой болезни, и тех, кто видел эти страдания, один год - это недостаточно быстро. 
Насколько продлится существование этой болезни, зависит непосредственно от того, как ско-
ро и в каком количестве будет предоставлена помощь эндемичным странам. 

д-р OPOLSKI (Польша), ссылаясь на программу 13.1 (Иммунизация), говорит, что охват 
иммунизацией в Польше является скорее высоким, причем 95 % относится к БЦЖ и 95,3 % - к 
дифтерии и столбняку. Поскольку такие хорошие результаты вызывают скептическое отношение, 
были проведены обследования для проверки достоверности статистических данных, а также ка-
чества иммунизации на районном уровне с помощью методологии, разработанной ВОЗ в качестве 
основы для всей программы. Высокий охват и качество иммунизации были подтверждены, однако 
еще более важной оказалась уместность и целесообразность таких обследований при оценке 
программ иммунизации. Выступающий спрашивает, рассматривалась ли проблема длительности 
защитного действия иммунизации, если патоген имел ограниченное распространение или не имел 
его вообще, и, следовательно, отсутствовал усиливаюдий эффект естественной инфекции. 

Делегация Полыни одобряет доклад в целом и выражает поддержку Расширенной программе. 

Г-н BAIL (Австралия) говорит, что Австралия поддерживает продолжение функционирования 
Расширенной программы в качестве главного программного элемента деятельности ВОЗ. На ос-
нове своего опыта Австралия поддержала озабоченность, выраженную на Восемьдесят третьей 
сессии Исполнительного комитета в отношении того, что долгосрочный успех Программы зависит 
целиком и полностью от существования соответствующих национальных механизмов по поддержа-
нию инициативы после завершения прямого участия ВОЗ. Правительство страны призвало все 
государства—члены придать таким механизмам очень высокий приоритет в своих национальных 
стратегиях здравоохранения. В противном случае не будут использованы очень эффективные 
средства улучшения уровней здоровья населения всех стран. 

В отношении доклада о ходе работы и оценке выступающий отмечает, что Австралия достиг-
ла степени охвата иммунизацией более 50 % и предлагает соответствующим образом изменить по-
казатель на рисунке 2 доклада. 

В связи с предложением, содержащимся в пункте 1 б программного заявления по малярии 
(программа 13.3) и касающимся поддержки в проведении межрегиональных координационных сове-
щаний по обмену опытом в области диагностики, лечения и профилактики малярии, главным обра-
зом среди путешественников, д-р GAROFALO (Италия) обращает внимание на необходимость в по-
ложительных действиях по повышению осознания общественностью риска в странах# в которых ма-
лярия уже давно исчезла. В развитых странах, не имеющих малярии, ранняя диагностика с по-
следующим правильным и своевременным лечением проблематична и достаточна ..редка. Это явля-
ется главной причиной случаев смерти, вызванной так называемой "злокачественной малярией", 
которая успевает развиться из-за задержки в лечении. Смерти туристов или рабочих, возвра-
щающихся из малярийных районов в свои страны, можно избежать лишь с помощью эффективной 
информации общественности о ранней диагностике и лечении этой болезни. В проекте програм-
много бюджета следует уделить внимание изменениям в результате резистентности Plasmodium 
falniparnm к хлорохину; это является проблемой, сокращающей возможности стран, имеющих 
малярию, принимать туристов и вызывающей случаи смерти среди граждан немалярийных стран, 
которые можно было бы предотвратить. 

Г-жа BRUZELIUS (Швеция) выражает признательность ВОЗ за вьщающиеся достижения в раз-
работке эффективных подходов, модулей и средств по предупреждению болезней и борьбе с ними, 
особенно в отношении инфекционных болезней. Значительная внебюджетная поддержка со стороны 
Швеции направляется на исследования в области тропических болезней (программа 13.5) , имму-
низацию (программа 13.1) и на другие цели. Выступающая одобряет возрастующую ориентацию 
этих программ на первичную медико-санитарную помощь в развивающихся странах и более высокую 
степень координации между ними как на центральном, так и на страновом уровне, хотя и су-
ществует необходимость в дальнейшем объединении ресурсов, например в отношении стратегии 
борьбы и подготовки специалистов, а также в области укрепления научно-исследовстельского 
потенциала. 

Как уже отметили некоторые делегаты, дракункулез - болезнь, связанная с качеством во-
ды и бороться с которой, можно относительно простыми средствами. Швеция имеет некоторый 
опыт борьбы с ней через СИДА, которое поддерживает успешную деятельность по борьбе с дракун-
кулезом' « контексте его двустороннего сотрудничества по развитию в области водоснабжения 
и санитарии. Выступающая одобряет проект резолюции о ликвидации этой болезни. 

Д-р CHAUDHRY (Пакистан) говорит, что доклад о ходе работы и оценке по Расширенной 
программе иммунизации показал значительные усилия, вложенные ВОЗ и его высококвалифициро-
ванным персоналом в эту программу\ выступающий выражает признательность за значительное 
увеличение охвата иммунизацией, особенно в странах третьего мира. 

В Пакистане иммунизацией охвачено свыше 80 % населения. Преимущества, полученные че-
рез эту программу, помогут укрепить инфраструктуру первичной медико-санитарной помощи, 
которая в свою очередь даст возможность обеспечить интегрированную первичную медико-
санитарную помощь населению Пакистана. 



Выступающий поддерживает делегата Канады в отношении необходимости международной ко-
ординации деятельности по борьбе с малярией. 

д-р VONIATIS (Кипр) говорит, что Кипр, к счастью, имел средства и ресурсы не только 
для достижения на ранней стадии высокой степени иммунизации, но и для ликвидации болезней, 
предупреждаемых с помощью вакцинации. О случаях дифтерии и полиомиелита в стране, например, 
не было сообщений в течение более 15 лет. Его делегация полностью поддерживает проект 
резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB83.R2, и желает присоеди-
ниться к авторам предложенного проекта резолюции о ликвидации дракункулеза. 

Г-н STEPANEK (Чехословакия) подчеркивает значение сотрудничества между ВОЗ и другими 
правительственными и неправительственными организациями, особенно между ВОЗ а ЮНИСЕФ, кото-
рое сделало возможным более быстрое и более эффективное достижение целей Расширенной про-
граммы. Выступающий одобряет программные предложения по иммунизации (программа 13.1) и 
поддерживает проект резолюции, находящийся на рассмотрении совещания• 

Д-р MONEKOSSO (директор Регионального бюро для стран Африки) говорит, что к вопросу 
иммунизации в Африканском регионе подошли очень серьезно. Когда он вернулся в Регион в 
1985 г., одной из наиболее серьезных проблем был чрезвычайно низкий уровень иммунизации, 
составлявший от 5 до 15 % в большинстве стран. В 1986 г. были предприняты специальные 
усилия, направленные на ускорение иммунизации. В результате этих усилий были мобилизованы 
самые различнее участники - от глав правительств до жителей отдаленных деревень. Выступаю-
щий рад сообщить, что были достигнуты значительно более высокие уровни иммунизации, что 
подтверждается документами. Сейчас проблема состоит в там, как продолжить эти усилия. 
Выступающий выражает желание поблагодарить правительство Италии, ЮНИСЕФ и ЮСАИД, которые 
оказали поддержку, особенно на ранних этапах деятельности. 

В настоящее время поставлена задача ликвидации ришты, столбняка новорожденных и по-
лиомиелита, причем именно в таком порядке. Были созданы рабочие группы и составлены проек-
ты, а также осуществлен поиск средств у многих партнеров. В отношении усилий по ликвидации 
ришты выступающий желает выразить признательность "Глобальному проекту 2000" и бывшему пре-
зиденту Соединенных Штатов Америки Картеру, который стал ценным союзником в работе. 

Задаче ликвидации полиомиелита отдано предпочтение по сравнению с другими болезнями, 
потому что эта цель будет содействовать выполнению других задач в области детских инфекцион-
ных заболеваний. Стремление ликвидировать полиомиелит даст стимул к обеспечению«других уси-
лий по иммунизации. 

В отношении малярии совершенно справедливо, что эта болезнь более не является стабиль-
ной в Африке, как это было в прошлом: в настоящее время она не стабильна. Быстрое начало 
этой болезни у детей и ее скоротечный характер со смертельным исходом в некоторых случаях, 
хотя и не всегда, был связан с резистентностью к лекарственным средствам и, вероятно, с на-
рушениями иммунных механизмов. Новое поколение вырастает без воздействия малярии, и имму-
нитет в значительной степени зависит от продолжающегося повторного инфицирования. В отно-
шении возможной связи малярии с серьезным иммунологическим явлением - СПИДом - следует как 
можно ранее проверить теории в этом отношении. 

Был разработан крупный региональный проект по финансированию, так как ассигнований из 
регулярного бюджета безусловно будет недостаточно для обеспечения новых усилий, которые долж-
ны быть предприняты в связи с малярией. Крупные эпидемии распространились по континенту, и 
во всех случаях характеристики малярии в течение последних 15-18 мес значительно изме-
нились . Эта ситуация до некоторой степени может пояснить расхождение между бюджетными ас-
сигнованиями и масштабом этой проблемы: когда был составлен бюджет, малярия не представляла 
столь серьезную проблему, какой она является сегодня. 

В ответ на вопросы о бюджете выступающий объясняет, что эпидемиология и борьба с болез-
нями являются одной из областей, в которой существует разрыв между результатами процесса вы-
деления средств и фактическим положением в этой области. В условиях временного разрыва 
между составлением бюджетов и их фактическим осуществлением, который может составлять от 3 
до 4 Лет, эпидемиологическая картина может, как это часто происходит в действительности, 
коренным образом измениться. Страны следует поощрять выделять средства на возможные новые 
эпидемиологические явления в обобщенном виде, а не на борьбу с отдельной болезнью. При фак-
тическом осуществлении программ страны должны быть готовы к изменению и к переводу средств 
в соответствии с изменившейся ситуацией. Следует также осуществить изменения в практической 
реализации средств бюджета ВОЗ； документ программного бюджета печатается на довольно ранней 
стадии и поэтому данные невозможно обновить, когда это бывает необходимо. 

Мониторинг и поддержание усилий по иммунизации и другим видам деятельности по борьбе с 
болезнями требуют инфраструктурной поддержки, однако многие доноры не уделяют достаточно вни-
мания этим аспектам. Все, что было приобретено в быстром натиске на болезнь, может быть 
быстро потеряно, если не будет никого, кто мог бы поддержать усилия. Именно поэтому минист-
ры здравоохранения стран Африканского региона решили отложить 5 % ресурсов регулярного бюдже-
та на инфраструктурную поддержку. Выступающий хотел бы решительно предложить донорам, чтобы 
они при финансировании любых программ борьбы с болезнями откладывали не менее 1 0 % имеющих-
ся средств для поддержания районной инфраструктуры и районных систем здравоохранения. 



К этому относится вопрос связи вообще и дальней связи в частности. Африканский реги-
он испытывает серьезные трудности в отношении дальней связи s самая последняя информаци об 
эпидемиях зачастую достигает Британской корпорации по радиовещанию в Лондоне раньше, чем 
она поступает в Региональное бюро. Поэтому выступающий призывает всех тех, кто сотрудни-
чает с Регионом, присоединиться к Региональному бюро в крупном проекте по дальней связи, 
о котором вскоре будет объявлено генеральным директором. Такой проект имеет особое значе-
ние, поскольку здоровье сейчас стоит на первом плане в Регионе. Политические лидеры обсуж-
дают вопросы здоровья наряду с политическими и экономическими вопросами и хотят иметь регу-
лярную информацию об изменения в охвате иммунизацией, подкрепленную последними данными. 
Будет достойно сожаления, если этот высокий уровень политического сознания не будет исполь-
зован в хороших целях. 

В заключение выступающий желает поблагодарить всех тех, кто сотрудничает с Регионом, 
особенно коллег в штаб-квартире, которые обеспечивают значительное техническое руководство 
и делают все возможное для максимального ускорения борьбы с болезнями в Регионе, где эти 
проблемы являются особенно острыми. 

Д-р БЕКТИМИРОВ (помощник генерального директора), отвечая на вопрос делегата Советско-
го союза в отношении иммунизации детей против'кори в возрасте до 9 мес говорит, 
что ВОЗ поощряет и поддерживает научные исследования для разработки вакцины, которую можно 
было бы вводить достаточно рано для защиты детей в шестимесячном возрасте. Предварительно 
результаты применения•некоторых альтернатив ных вакцин против кори позволяют сделать вывод 
о том, что в настоящее время можно назначать ребенку в шестимесячном возрасте более высокую, 
чем-оботно, дозу альтернативной вакцины против кори с высокой степенью уверенности в дости-
жении защиты ребенка. Однако ряд вопросов относительно вакцин остается нерешенным: напри-
мер, это вопросы относительно оптимальной дозы, безопасности, эффективности и продолжитель-
ности иммунитета. 

В ответ на вопрос делегата Нидерландов о будущем Расширенной программы иммунизации, 
если дополнительные ресурсы не поступят, выступающий говорит, что основная программная дея-
тельность будет сохранена, причем главный приоритет будет отдан расширению и сохранению 
уровня охвата. Однако выступающий без оптимизма относится к тому, что великолепный импульс, 
порожденный Программой в течение последнего десятилетия, может быть сохранен без переключе-
ния основного внимания с охвата на ликвидацию болезни и борьбу с ней и без добавления новых 
видов деятельности, касающихся внедрения дополнительных вакцин. Для придания эффективности 
такой деятельности требуются дополнительные ресурсы. Согласно оценке, общие внешние расходы 
на ликвидацию полиомиелита в предстоящем десятилетии составят меньше, чем расходы на Расши-
ренную программу иммунизации в целом за один год. 

На вопрос делегата Польши относительно длительности иммунитета при отсутствии естествен-�' 
ной живой вакцины выступающий отвечает, что, по мнению ВОЗ, промышленно развитые страны, такие 
как Польша, могли бы предоставить информацию по этому предмету. В настоящее время, однако, 
преобладающий приоритет отдан сокращению распространенности болезней в развивающихся странах. 
По мере постепенного достижения этой цели озабоченность Организации постепенно будет переме-
щаться в сторону устойчивости эффективного иммунитета. 

Генеральный директор и его сотрудники разделяют широко распространенную озабоченность 
относительно столбняка новорожденных. Это сложная проблема, однако помощь оказывается и в 
этой области, а государства-члены поощряются к расширению охвата иммунизацией против этой 
болезни. • 

Озабоченность� выраженная очень многими делегациями относительно программы по малярии, 
является полностью обоснованной. Действительно, глобальная ситуация ухудшается, поскольку чис-
ло районов повторного появления малярии, даже возникновения эпидемий, увеличивается. В этих 
услбвиях нельзя ожидать успеха ÔT крупномасштабных мероприятий по распылению или по массовому 
лечению в соответствии- с мерами, применяемыми в кампаниях по ликвидации. Приоритет в насто-
ящее 4время должен быть отдан скорее проведению долгосрочной политики, приспособленной к про-
цессу развития. Стратегия ВОЗ в настоящее время концентрируется на предоставлении техниче-
ской помощи эндемичным странам в увеличении и переориентации персонала медико-санитарных 
служб и общинных работников здравоохранения в целях приспособления и применения национальных 
стратегий борьбы с малярией. Для решения проблемы малярии нет легких решений : именно по-
этому ВОЗ пытается содействовать научным исследованиям и деятельности на страновом и других 
уровнях и стремится интегрировать эту деятельность в первичную медико-санитарную помощь. 

В отношении проблемы резистентности к хлорохину выступающий говорит, что имеется ряд 
новых препаратов - в частности мефлохин, галофантрин и артеметер 一 потенциально пригодных 
для ограничения распространения резистентности к лекарственным веществам. В настоящее время 
такие препараты находятся на различных стадиях испытаний, кроме того, испытываются также 
комбинации этих препаратов. 

ВОЗ продолжает усилия по переподготовке национальных кадров, с тем чтобы изменить приме-
няемые ими в некоторых случаях горизонтальные подходы к борьбе с малярией, особенно в отно-
шении вертикальных программ борьбы, осуществляемых в некоторых странах. 



После сокращения бюджетных ассигнований на программы борьбы с малярией часть ресурсов 
была перераспределена на первичную медико-санитарную помощь и другие виды деятельности в 
области эпидемиологии, однако члены Комитета могут быть уверены в том, что генеральный ди-
ректор выполняет рекомендации Программного комитета и Исполнительного комитета: он уже 
принял решение вьщелить средства из Фонда развития, находящегося в его распоряжении, для 
укрепления программы борьбы с малярией в штаб-квартире. 

По вопросу о лейшманиозе выступающий говорит, что после совещания Комитета экспертов 
в 1982 г. были проведены региональные совещания для классификации характеристик этой болез-
ни в каждом регионе и субрегионе. На основе соответствующих докладов были составлены 
стандартные принципы для борьбы по пятнадцати типичным нозогеографическим вариантам. На 
втором совещании Комитета экспертов, проведенном в феврале 1989 г.�, были даны дальнейшие 
рекомендации по этому вопросу. ВОЗ в настоящее время оказывает помощь странам в создании 
долгосрочных национальных программ профилактики и борьбы и обеспечения подготовки специа-
листов . 

В ответ на замечание делегата Нидерландов выстуТгающий говорит, что бюджетных ассигно-
ваний, показанных в документе программного бюджета, будет достаточной чтобы позволить 
программе борьбы с переносчиками болезней (программа 13.2) дать дополнительный импульс 
противомалярийной программе ВОЗ, как это предложено в проекте резолюции., находящейся на 
рассмотрении совещания. Однако одновременное расширение деятельности в области безопас-
ного использования пестицидов, вызванное ускорением сотрудничества ВОЗ с ФАО, потребует 
дополнительных внебюджетных средств. То же самое относится к участию ВОЗ в усилении поле-
вой ориентации Объединенного комитета экспертов ВОЗ/ФАО/ЮНЕП по управлению в области окру-
жающей среды в целях борьбы с переносчиками, которая была предложена ее руководящим коми-
тетом и в целом была одобрена руководителями исполнительный органов этих трех организаций 
при условии, что не будут запрашиваться дополнительные средства из регулярного бюджета. 

Генеральный директор и его персонал приняли во внимание проект резолюции 
о малярии и будут рады предоставить необходимую поддержку. 

В отношении рекомендации делегата Советского Союза относительно необходииости более 
тесного сотрудничества между программами ВОЗ по паразитарным болезням выступающий хотел бы 
сообщить, что возможность включения дракункулеза и шистосомоза в качестве контрольных по-
казателей Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии была изучена сов-
местно с программами ВОЗ по гигиене окружающей среды и по паразитарным болезням. 

Делегат Италии упомянул проблему малярии для путешественников. ВОЗ полностью разде-
ляет выраженную озабоченность； именно поэтому она приняла активное участие в двух недав-
них международных совещаниях по охране здоровья туристов и начала ряд соответствующих ме-
роприятий. Вскоре будет созвано специальное совещание для рассмотрения этого вопроса. 
Выступающий одобряет предложение о проведении второго международного координационного со-
вещания по малярии, которое он считает полностью оправданным. 

Д-р GODAL (Специальная программа научных исследований и подготовки в области тропиче-
ских болезней), отвечая делегату Нидерландов относительно практического применения и близ-
ких к завершению клинических испытаний улучшенных или новых химиотерапевтических средств 
для лечения трех из шести тропических болезней, охваченных программой, говорит, что он рад 
сообщить, что это была консервативная оценка: вполне возможно, что до 1 995 г. близкие к 
завершению клинические или полевые испытания будут проводиться по пяти или шести болезням. 

Ивермектин прошел вторую стадию испытаний при лечении филяриатоза. До 1995 г. разра-
ботка ивермектина должна достичь близкой к завершению стадии для лечения этого заболевания. 
Галофантрин был зарегистрирован в качестве противомалярийного препарата. Хотя еще остают-
ся некоторые проблемы с биологической усвояемостью этого лекарственного средства, вполне 
вероятно, что к началу 90-х годов оно вступит в близкую к завершению стадию испытаний. 
В отношении артемизинина ожидается, что через несколько месяцев начнутся клинические испыта-
ния производного от артемизинина артеметера и возможно, что к 1995 г. он достигнет близкой 
к завершению стадии испытаний. В отношении лепры фторохинолоны показали обнадеживающие 
результаты. Возможно, что к началу 90-х годов начнутся исследования роли фторохинолонов в 
усовершенствовании комбинированной лекарственной терапии лепры. В отношении лейшманиоза 
ожидается, что аллопуринол рибозид и комбинация аллопуринола с антимониалом достигнут близ-
кой к завершению стадии испытаний к началу 90-х годов. Клинические испытания эфлорнитина 
для лечения африканского трипаносомоза дали обнадеживающие результаты. К началу 90-х го-
дов ,возможно, препарат достигнет близкой к завершению стадии испытаний, на которой будут 
рассмотрены вопросы, касающиеся оперативного использования этого лекарственного средства. 

Относительно изменений в ассигнованиях из регулярного бюджета на Специальную программу 
для регионов выступающий объясняет, что они были основаны на затратах на один пост катего-
рии специалистов и один пост категории общего обслуживания в каждом из пяти региональных 
бюро, охватывающих эндемичные по тропическим болезням страны. Сумма ассигнований варьиру-
ется в зависимости от расходов на эти посты. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции, представленный делегаци-
•ями Бельгии, Бенина, Буркина-Фасо, Камеруна, Канады, Чада, Кот—д'Ивуар, Дании, Финляндии, 
Франции, Ганы, Мали, Нигерии, Норвегии, Пакистана, Сенегала, Судана, Того, Уганды, Соеди-
ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки : 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
ссылаясь на резолюцию WHA39.21 ; 
выражая сожаление в связи с отрицатель ным влиянием дракункулеэа (болезни, вызьюа-

емой гвинейским червем) на здоровье, а также в связи с неблагоприятным воздействием 
этой болезни на сельское хозяйство, просвещение и качество жизни в пораженных этой бо-
лезнью районах Африки и Азии, где более 100 млн человек продолжают подвергаться опаснос-
ти заражения; 

отмечая резолюцию о ликвидации дракункулеэа, принятую Региональным комитетом для 
стран Африки в сентябре 1988 г. (AFR/RC38/R13)； 

признавая необходимость продолжения усилий по борьбе с дракункулезом, начатой в 
ходе Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии (1981-1990 гг•)? 

признавая достигнутые к настоящему времени успехи, описанные в докладах, пред-
ставленных генеральным директором Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения и Восемьдесят третьей сессии Исполнительного комитета; 

1. ОБЪЯВЛЯЕТ цель ликвидации этой болезни глобальной проблемой общественного здраво-
охранения в 90-е годы? 

2. ОДОБРЯЕТ комплексную стратегию обеспечения доброкачественной водой, активного над-
зора ,медико-санитарного просвещения, мобилизации общин, борьбы с переносчиками и лич-
ной профилактики для ликвидации этой инфекции； 

3. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, где распространена эта болезнь: 

(1) усилить национальный эпидемиологический надзор за драк у нк уле зом и оценить 
степень распространения этой болезни, если это не было сделано до настоящего вре-
мени ； 
(2) разработать как можно скорее в рамках первичной медико-санитарной помощи планы 
действий по ликвидации дракункулеэа в 90-е годы; 
(3) уделять первоочередное внимание обеспечению эндемичных зон доброкачественной 
питьевой водой； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ двусторонним и международным организациям в области развития, частным 
добровольным организациям, фондам и соответствующим региональным организациям продолжать 
оказание поддержки усилиям стран по ликвидации дракункулеэа и обеспечить наличие средств 
для ускорения и продолжения этих усилий； 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

(1) оказывать государствам-членам помощь в усилении надзора за распространенностью 
и частотой заболевания дракункулезом^ 
(2) поощрять международное техническое сотрудничество и координацию? 
(3) предпринять необходимые шаги в целях установления надлежащих критериев для 
удостоверения ликвидации； 
(4) ‘ изыскивать внебюджетные средства для поддержки этой деятельности； 
(5) представить доклад о состоянии этой деятельности Сорок четвертой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения. 

Проект резолюции принимается^• 

Проект резолюции о борьбе с малярией 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции, представленный делегация-
ми Бангладеш, Канады, Италии, Мадагаскара, Малави, Мексики, Мозамбика, Никарагуа, Руанды, 
Испании, Швеции, Союза Советских Социалистических Республик, Соединенных Штатов Америки и 
Венесуэлы: 

Передан< на рассмотрение Ассамблеей здравоохранения в третьем докладе Комитета и при-
нято ею в качестве резолюции WHA42.29. 



Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Исполнительного комитета о проекте программного бюджета 

на 1 990-1991 гг.1 и ссылаясь на резолюцию ЕВ83.R16 ? 
разделяя озабоченность Исполкома относительно положения с малярией в мире и пол-

ностью поддерживая данную резолюцию; 

1• ПОДТВЕРЖДАЕТ, что борьба с малярией должна оставаться одним из главных глобальных 
приоритетов, имеющих существенное значение для достижения здоровья для всех и целей 
программ сохранения жизни детей； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ заинтересованные государства一члены укрепить возможности 
своих противомалярийных и общих служб здравоохранения с целью обеспечения надлежащей 
борьбы с малярией в соответствии с принципами и стратегией, одобренной Ассамблеей здра-

,воохранения； 
• 

3. ПРИЗЫВАЕТ организации системы Организации Объединенных Наций, учреждения по проб-
лемам развития и неправительственные организации поддержать пораженные малярией страны 
в их борьбе против малярии и ВОЗ - в ее координирующей и руководящей роли； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 

(1) укрепить противомалярийную программу ВОЗ с целью обеспечения наилучшего при-
менения стратегии борьбы с малярией, одобренной Ассамблеей здравоохранения； 
(2) усилить программу подготовки специалистов по малярии на международном, регио-
нальном и национальном уровнях, с тем чтобы ускорить подготовку необходимых кадров 
для борьбы с малярией； 
(3) исследовать способы расширения и улучшения сотрудничества ВОЗ с государствами-
членами в решении оперативных проблем, включая соответствующие научные исследова-
ния ； 
(4) прилагать все возможные усилия для мобилизации надлежащих людских, научных и 
финансовых ресурсов для борьбы с малярией, включая необходимые эпидемиологические 
службы и, в частности, изыскивать внешнюю финансовую поддержку для этой цели. 

„ 2 Проект резолюции принимается . 

Проект резолюции о борьбе ç переносчиками болезней и вредителями 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции, представленный делегация-
ми Нидерландов, Союза Советских Социалистических Республик и Соединенных Штатов Америки : 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюции Ассамблеи здравоохранения WHA35.17 и WHA38.24, а также резолю-

цию Исполнительного комитета ЕВ83.R1б； 
Отмечая, что ряд серьезных передаваемых переносчиками болезней по-прежнему остается 

серьезной проблемой здравоохра нения и тяжелым бременем для и так недостаточных ресурсов 
здравоохранения как в развитых, так и в развивающихся странах； 

обеспокоенная недавними крупными эпидемиями передаваемых переносчиками болезней с 
высоким уровнем смертности, особенно в Азии, Африке и Латинской Америке; 

также обеспокоенная воздействием урбанизации, передвижением населения и эксплуатаци-
ей естественных ресурсов на число новых случаев передаваемых переносчиками болезней? 

осознавая, что улучшение межсекторального сотрудничества в планировании, проектиро-
вании и осуществлении проектов освоения природных ресурсов и развития сельского хозяйства 
будет способствовать улучшению положения в отношении болезней, передаваемых переносчиками； 

признавая, что борьба с переносчиками и соответствующие селективные использования 
пестицидов остаются.важнейшим средством борьбы с большинством передаваемых переносчиками 
болезней, представляющих угрозу для здоровья общества и для охраны окружающей среды; 

отмечая, что в настоящее время имеются перспективные новые технологии для борьбы 
с переносчиками, которые гарантируют ускорение испытаний для возможного использования 
в полевых условиях; 

обеспокоенная нехваткой должным образом подготовленных специалистов по мониторингу 
переносчиков и борьбе с ними, 

1 См. документ ЕВ83/1989/REC/1, часть II, пункты 58 и 59. 
2 

Передан Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и принято ею в качестве 
резолюции WHA42.30. 



1. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что борьба с переносчиками болезней должна оставаться одним из 
глобальных приоритетов ВОЗ? 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) укреплять потенциал медико-санитарных служб Общего профиля и других учреж-
дений в зависимости от обстоятельств для обеспечения принятия эффективных мер по 
борьбе с переносчиками болезней в соответствии с принципами, одобренными Ассамб-
леей здравоохранения； 
(2) готовить и совершенствовать адекватные кадры на всех учрежденческих уровнях 
для соответствующего планирования и осуществления мероприятий по борьбе с пере-
носчиками болезней и наиболее опасными вредителями； 
(3) подготовить базу для содействия вовлечению сектора здравоохранения в плани-
рование освоения природных ресурсов； 

3. ПРИЗЫВАЕТ учреждения—доноры и банки, финансирующие развитие, включать в проекты 
освоения и развития компоненты, конкретно касающиеся передаваемых переносчиками болез-
ней и использования пестицидов, для обеспечения оптимальной охраны здоровья человека； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 

(1) обеспечить такое положение, при котором вклад ВОЗ в разработку эффективных и 
безопасных методов борьбы с переносчиками болезней и наиболее опасными вредителя-
ми по-прежнему базировался бы на существенных экологических соображениях в полном 
соответствии с принципами устойчивого развития； 
(2) расширить существующее сотрудничество между ВОЗ и ФАО в содействии эффектив-
ному и безопасному использованию пестицидов； 
(3) усилить существующее сотрудничество между ВОЗ, другими специализированными 
учреждениями системы ООН и соответствующими донорами для обеспечения принятия во 
внимание борьбы с переносчиками болезней в проектах освоения природных ресурсов； 
(4) и далее уделять должное внимание борьбе с переносчиками и вредителями и 
разрабатывать соответствующие мероприятия в этой области в консультации с Испол-
нительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения. 

Проект резолюции принимается^• 

Проект резолюции о Расширенной программе иммунизации 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на проект резолюции/ рекомендованный Исполнительным ко-
митетом в резолюции ЕВ83.R2, которая содержится в документе ЕВ83/1989/REC/1. 

„ 2 Проект резолюции принимается . • i 1 

Программы 13.6-13.12: Диарейные болезни； Острые респираторные инфекции； Туберкулез； 
Лепра； Зооноэы; Болезни, передаваемые половым путем? Научные исследования и разра-
ботки в области вакцин 

Д-р NTABA (представитель Исполнительного комитета), представляя программы 13.6-13.12, 
обращает внимание на необходимость эпидемиологических исследований для разработки базы дан一 
ных и оценки прогресса в осуществлении национальных программ, касающихся диарейных болезней 
(программа 13.6), наряду с исследованиями в области знаний, позиций и практики, основанных 
на общинных действиях и лечении отдельных случаев болезни. В этой связи тесное сотрудни-
чество в этой программной области должно поддерживаться с программами 8.1 (Питание) , 11.1 
(Коммунальное водоснабжение и санитария) и 13.1 (Иммунизация). 

Исполком отмечает тесную связь между программой 13.7 (Острые респираторные инфекции) 
и программой 13.6 (Диарейные болезни), которая сделала возможным применение опыта, приобре-
тенного в борьбе с диарейными болезнями, к борьбе с острыми респираторными инфекциями. Одна-
ко имеется много стран, в которых такая интеграция еще недостаточна. 

В отношении программы 13.8 (Туберкулез) Исполком обращает внимание на повторное появ-
ление острых случаев туберкулеза, которые можно ожидать в странах, где высок уровень рас-
пространенности как туберкулезной, так и ВИЧ-инфекций. В соответствии с этим Исполком от-

Передан- на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и при-
нято ею в качестве резолюции WHA42.31 . 

2 
Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и при-

нято ею в качестве резолюции WHA42.32. 



мечает с удовлетворением тесное сотрудничество между этой программой и программой 13.13 
(СПИД), а также добавление двух постов на глобальном и межрегиональном уровне в программе 
по туберкулезу. 

Использование комбинированной лекарствен ной терапии содействовало постепенному сокраще-
нию случаев лепры (программа 13.9) . Однако дополнительные внебюджетные ресурсы должны быть 
мобилизованы для увеличения использования комбинированной лекарственной терапии в эндемич-
ных районах, и следует поощрять исследования в целях разработки эффективной вакцины. 

По программе 13.2 (Научные исследования и разработки в области вакцин) Исполком отме-
чает разработку эффективной вакцины против японского энцефалита, хотя в связи с ее отно-
сительно высокой стоимостью борьба с переносчиком пока остается долгосрочной мерой. Ана-
логично этому стоимость вакцины против гепатита В остается слишком высокой для включения в 
Расширенную программу иммунизации. И наконец, Исполком отмечает прогресс, достигнутый в 
отношении терморезистентной вакцины БЦЖ. 

Заседание закрывается в 21 ч 05 мин 



ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 18 мая 1989 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р J.�P. OKIAS (Габон) 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990-1991 гг.s пункт 18 повестки 
дня (документы РВ/90-91 и ЕВ83/1989/REC/1, Часть II) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ； пункт 18.2 повестки дня (документы РВ/90-91 и 
ЕВ83/1989/REC/1, Часть II, Глава II) (продолжение дискуссии) 

Профилактика болезней и борьба с ними (основная программа 13) (документы РВ/90-91 и 
ЕВ83/1989/REC/1, Часть II, Глава II, пункты 54-71) (продолжение дискуссии) 

Программа 13.6-13.12 (продолжение дискуссии) 

Г-жа KADANDARA (Зимбабве) поддерживает основную программу 13 и подчеркивает ее особое 
значение для Африканского региона. Выступающая настоятельно призывает к тому, чтобы обсуж-
дать эту программу на более ранней стадии при подготовке проекта программного бюджета; в 
существующих условиях отсутствие времени зачастую не дает возможности для полного обсуждения. 

.Ссылаясь на программу 13.6 (Диарейные болезни), выступающая говорит, что ее стране не-
обходима дальнейшая поддержка для сокращения смертности и заболеваемости, особенно среди 
детей в возрасте до пяти лет. Профилактическая и активизирующая деятельность продолжает уси-
ливаться, и для улучшения распространения информации потребуется больше финансовой поддержки. 

По программе 13.7 (Острые респираторные инфекции) усиливается подготовка сестринского 
персонала в области диагностики и лечения детей. Сформулированы учебрые модули, которые мо-
гут быть использованы медицинскими сестрами на всех уровнях. Проводятся исследования для 
определения серьезности этой проблемы. Продолжается оценка учебных программ для медицинских 
сестер, начатая в 1986-1987 гг. Ее делегация решительно считает, что из-за нехватки врачей 
медицинских сестер необходимо шире обучать ведению историй болезни, а также диагностике и 
терапии. 

В рамках программ 13.8 (Туберкулез) и 13.9 (Лепра) в Зимбабве проводится учебная подго-
товка и медико-санитарное просвещение, но потребуется сделать больше для осознания обществен-
ностью этих проблем и содействия профилактическим мерам. 

Следует усилить деятельность, направленную на борьбу с болезнями, передаваемыми половым 
путем (программа 13.11) , особенно для наиболее уязвимых групп населения. Ожидается, что ос-
новное внимание, уделяемое роли, которую играют поведенческие и социальные факторы в профи-
лактике этих болезней, помогут изменить структуру поведения и позиции в таких группах насе-
ления . При отсутствии эффективного лечения определенных вирусных заболеваний продолжится 
рост чувства беспокойства и неудовлетворенности у таких больных. Ожидается, что вскоре будут 
получены положительные результаты исследований. Выступающая дает высокую оценку усиленинию 
медико-санитарного просвещения и деятельности по укреплению здоровья. Дополнительная под-
держка необходима для подготовки персонала по методам консультативной помощи как для пациен-
тов ,так и для общины. Лечение больных и их партнеров f ищущих помощи, требует новых подходов 
не только с точки зрения обеспечения лечения, но и с точки зрения навыков общения; оценка 
присутствующих при этом социологических и психологических факторов окажет помощь тем, кто 
занимается лечением этих болезней и оказывает консультативное обслуживание. Будет приветст-
воваться дополнительная помощь в организации подготовки без отрыва от работы и проведении се-
минаров для медицинских сестер. Выступающая обращается с просьбой оказать финансовую поддерж-
ку для издания Zimbabwe Nursing Jounal на регулярной основе в качестве дополнительного сред-
ства распространения соответствующей информации о проблемах здравоохранения и деятельности в 
этой области в целом. 

Г-Jïca MATANDA (Замбия) дает высокую оценку деятельности, осуществляемой по программам 
13.6 (Диарейные болезни), 13.8 (Туберкулез) и 13.9 (Лепра), и особенно сотрудничеству с ВОЗ 
при создании учебного центра по борьбе с диарейными болезнями для усиления борьбы с этими 
болезнями. Значительным тормозом в развитии в Замбии явилась происшедшая в начале года вспыш-
ка холеры в одном из районов этой страны, которая распространилась и на соседнюю страну. Эту 
вспышку удалось ограничить, но продолжается наблюдение, однако скудные ресурсы Замбии исто-
щились . Поэтому выступающая настоятельно призывает директора регионального бюро оказать по-
мощь не только материальными и финансовыми ресурсами, но и в форме диалога со страной, кото-
рой это коснулось. 



За последние пять лет в Замбии отмечается ежегодное увеличение на 20 % сообщений о ~ 
туберкулезе. Распространение ВИЧ-инфекции создало серьезную угрозу для программы борьбы 
с туберкулезом, и поэтому необходима дальнейшая поддержка. 

Со времени введения комбинирован ной лекарственной терапии в 1983 г. наблюдается сок-
ращение числа зарегистрированных случаев лепры, и выступающая благодарит ВОЗ, Фонд здраво-
охранения Сасакавы, Миссию по лепре и двусторонних доноров за их постоянную поддержку в 
обеспечении лекарственными средствами и стипендиями, которые позволили персоналу принять 
участие во Всеафриканских учебных курсах по лечению лепры, организованных в Эфиопии. 

Проф. MULLER (Нидерланды) считает программу 13.6 (Диарейные болезни) отличной прог-
раммой. Пероральная регидратационная терапия хорошо вписалась в стратегию первичной ме-
дико-санитарной помощи. Хотя трудно судить в глобальных масштабах, представляется, что 
широко проводится подготовка по этим вопросам, а исследования стимулировали производство 
улучшенных пероральных регидратационных солей, разработку вакцин и различные меры профи-
лактики . В документе РВ/90-91 неоднократно упоминаются попытки, предпринимаемые в регио-
нах ВОЗ, достичь лучшей интеграции борьбы с диарейными болезнями в службы охраны здоровья 
матери и ребенка. Насколько успешными являются эти усилия и какова роль ВОЗ в координа-
ции с двусторонними и многосторонними учреждениями на страновом уровне? 

Эти два вопроса применимы также к программе 13.7 (Острые респираторные инфекции)； 
хотя технология -стала как более дорогостоящей и более трудной для применения по сравнению 
с технологией, применяемой для борьбы с диарейными болезнями, она является программой об-
щественного здравоохранения таких же масштабов, и ВОЗ следует ее осуществлять таким же об-
разом . Финансовое обеспечение этой программы предусматривает удвоение внебюджетных средств 
в 1990-1991 гг. по сравнению с 1988-1989 гг. Даже если эта цель окажется достижимой, бу-
дет ли таким исследованиям оказана такая же поддержка, как и испытаниям вакцин? 

Выступающий выражает озабоченность по поводу сокращения средств для борьбы с туберку-
лезом, поскольку наблюдается увеличение числа больных эндемической формой ВИЧ в ряде афри-
канских стран и эта тенденция, вероятно, будет развиваться в Азии и Латинской Америке. 

В документе РВ/90-91 содержится реалистическая оценка ситуации в отношении лепры. 
Объединение борьбы с лепрой с первичной медико-санитарной помощью, что само по себе очень 
важно, требует адекватной медико-санитарной инфраструктуры и методов мобилизации общины. 
В этом документе не упоминается об объединенной программе борьбы с лепрой и туберкулезом, 
осуществляемой в ряде стран. Выступающий просит проинформировать его по этому поводу. 

Определенный успех достигнут в различных аспектах борьбы с бешенством, и выражается 
надежда на то, что государства-члены будут использовать имеющиеся эффективные средства. 
Зоонозы и пищевые инфекции приобретают все большее значение, и эффективная борьба с ними 
потребует как более высоких управленческих навыков, так и изучения возможностей применения 
более совершенных средств для мониторинга и борьбы. 

Выступающий поддерживает проект резолюции о борьбе с болезнями, передаваемыми с пище-
выми продуктами, находящийся в настоящее время на рассмотрении Комитета. 

Следует поощрять страны к использованию инфраструктуры, созданной в целях профилактики 
СПИДа и борьбы с ним, для борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем. 

Программа 13.12 (Научные исследования и разработки в области вакцин) является важной, 
особенно с учетом последних разработок. Доля внебюджетных средств в общих ассигнованиях 
на эту программу, по-видимому, составляет приблизительно 90 %, а общая сумма является от-
носительно скромной в свете стоимости лабораторных и полевых исследований. Выбор основных 
приоритетов не кажется четко определенным, так же как и заявление о том, как эти приоритеты 
будут относиться к аналогичной деятельности, предпринимаемой в рамках Расширенной программы 
иммунизации. Специальной программы научных исследований, разработок и подготовки кадров в 
области воспроизводства населения. Программы борьбы с диарейными болезнями и Глобальной 
программы борьбы со СПИДом. Выступающий просит представить информацию по этому вопросу. 

Д-р BRAMER (Германская Демократическая Республика)/ ссылаясь на программу 13.10 (Зоо-
нозы) и конкретно на сальмонеллез среди людей, говорит, что усилия, направленные на борьбу 
с этой болезнью^приобретают все большее значение как для развитых, так и для развивающихся 
стран. Правильная интерпритация и, если необходимо, интенсификация уже известных и апроби-
рованных методов эпидемиологического надзора является предпосылкой для защиты здоровья че-
ловека от сальмонедлеза, связанного с потреблением мясных продуктов, домашней птицы, яиц 
и т.д. Дальнейшие исследования и международное сотрудничество, так же как сотрудничество 
между развитыми и развивающимися странами, представляются необходимыми. Успешные результа-
ты совещания ВОЗ по оальмонеллезу, проведенного в Германской Демократической Республике, 
являются обнадеживающими; правительство его страны ведет подготовку к тому, чтобы внести 
дальнейший научный вклад в программу ВОЗ по зоонозам, и заинтересовано в более тесном сот-
рудничестве в будущем с ВОЗ в рамках сотрудничающего центра, занимающегося вопросами 
сальмонеллеза. Поэтому его делегация является одним из авторов следующего проекта резо-
люции, предложенного делегациями Болгарии, Китая, Кубы, Чехословакии, Финляндии, Германской 
Демократической Республики, Федеративной Республики Германии, Венгрии, Швеции, Союза Совет-
ских Социалистических Республик и Соединенных Штатов Америки: 



Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая работу Организации по профилактике зоонозов и борьбе с ними； 
обеспокоенная заметным ростом инфекций, передаваемых с продуктами питания, во 

многих странах, особенно числа новых случаев сальмонеллеза и других зоонотических 
кишечных инфекций у человека, вызываемых присутствием возбудителей у скота и птицы; 

осознавания необходимость оградить здоровье человека от вредных факторов в про-
дуктах питания, полученных от инфицированных животных; 

отмечая, что международная торговля зараженными кормами, животными и продуктами 
животного происхождения представляет глобальные проблемы для здоровья человека； 

подтверждая, что борьба с этими болезнями зависит от соблюдения правил гигиены 
в содержании, кормлении, забое и сбыте животных, птицы и продуктов животного проис-
хождения для питания человека； в подготовке, обработке/ распределении и хранении гро-
дуктов питания, а также на предприятиях общественного питания и в быту; 

принимая во внимание рекомендации различных совещаний и комитетов экспертов ВОЗ 
по этому предмету�} 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены: 
(1) укреплять службы эпидемиологического надзора по контролю основных моментов в 
производстве, обработке и сбыте животных и продуктов животного происхождения в 
отношении зоонозов, передаваемых через продукты питания; 
(2) активизировать усилия по борьбе с зоонозами, передаваемыми через продукты 
питания, посредством применения эффективных мер по обеспечению качества кормов, 
животных и продуктов животного происхождения； 
(3) развивать межсекторальные и популяционные прикладные исследования с целью 
сокращения риска для здоровья от животных и продуктов животного происхождения； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 
(1) разработать в сотрудничестве с ФАО и другими организациями мероприятия ВОЗ 
по повышению гигиеничности производства и сбыта животных и продуктов животного 
происхождения； 
(2) помогать государствам-членам в разработке оптимальных микробиологических и 
гигиенических норм для продуктов животного происхождения； 
(3) сотрудничать с государствами-членами в подготовке и распространении инфор-
мации о наиболее эффективных практических мерах ветеринарной и медицинской са-
нитарии для профилактики зоонозов, передаваемых через продукты питани^и борьбы 
с ними； 
(4) подготовить в тесном сотрудничестве с ФАО принципы и норма микробиологиче-
ского и гигиенического контроля производства кормов, животноводства и обработки 
продуктов животного происхождения； 
(5) уделять должное внимание борьбе с зоонотическими болезнями, передаваемыми 
через продукты питания, и разрабатывать соответствующие мероприятия на будущее 
в этой области в консультации с Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоох-
ранения. 

Д-р LARIVIERE (Канада) говорит, что его делегация столкнулась с трудностями при рас-
смотрении текста проекта резолюции о борьбе с зоонозами, передаваемыми через продукты пи-
тания ,который находится на рассмотрении Комитета. Мнения его делегации разделяют некото-
рые другие авторы, однако время не позволило провести консультации со всеми• 

На первый взгляд проект резолюции кажется одновременно широким и не совсем понятным. 
Первым впечатлением его делегации было, что он обращен к целому ряду инфекций от трихинел-
леза 4 распространенного в КУанаде, до сальмонеллеза#имеющего значение как для Канады, так 
и для многих других стран. Однако в ходе дискуссий с авторами стало очевидным, что этот 
проект резолюции касается в основном сальмонеллеза среди людей. 

Проблема, которая возникает в связи с сальмонеллезом перед общественным здравоохране-
нием, разумеется, является проблемой безопасности пищевых продуктов. Было признано, что 
эта болезнь может быть вызвана зоонозами и сельскохозяйственной продукцией, однако борьба 
с ней как с проблемой общественного здравоохранения должна рассматриваться с точки зрения 
безопасности пищевых продуктов. Его делегация разочарована тем, что в проекте резолюции 
не упоминается о работе, ведущейся Комиссией по Codex Alimentarius- Следует напомнить, 
что два года назад Ассамблея здравоохранения впервые рассмотрела доклад о работе этой Ко-
миссии и приняла резолюцию WHA40.20, призывающую ВОЗ продолжить сотрудничество с ФАО в под-
держку этой Комиссии и призывающую государства-члены принять активное участие в ее работе. 

Выступающий предлагает ряд поправок к проекту резолюции, которые, по его мнению, 
придадут ему широту и размах и которые имеют исключительно большое значение• 

Если в действительности главной целью резолюции является профилактикиа сальмонеллеза и 
борьба с ним, то следует изменить и ее название следующим образом: "Профилактика сальмо-
неллеза и борьба с ним". 

Первый абцаз вступительной части следует изменить следующим образом: 



Отмечая работу Организации по профилактике передаваемых через продукты питания бо-
лезней, включая болезни зоонотического происхождения и борьбе с ними； 

В последнем абзаце вступительной части предлагается сделать следующие изменения : 

Принимая во внимание рекомендации Комиссии по Codex Alimentarius, рекомендации раз-
личных совещаний и комитетов экспертов ВОЗ по этому предмету\ 

Пункт 1(1) постановляющей части следует изменить следующим образом: 

(1) укреплять службы эпидемиологического надзора по контролю основных моментов при 
производстве, обработке и сбыте животных и продуктов животного происхождения в отно-
шении сальмонеллеза и других зоонотических инфекций? 

В постановляющую часть следует добавить третий пункт : 

(3) учитывать соответствующие стандарты Кодекса и международные своды правил сани-
тарно—гигиенинеской практики при разработке и создании ими служб' Эпидемиологического 
надзора? 

Следующий пункт постановляющей части станет, таким образом, пунктом 1(4). 
В первой строке пункта 2(1) постановляющей части после слова "разработать" следует 

вставить слово "далее" для указания того, что работа уже проводитс^я. 
Пункт 2(2) постановляющей части следует изменить таким образом: 

продолжить оказание помощи государствам—членам, особенно через работу Комиссии по 
Codex Alimentarius, в разработке...； 

В начале первой строки пункта 2(3) постановляющей части следует вставить слово "про-
должить ". В конце этого пункта слова "зоонозов, передаваемых через продукты питания" сле-
дует заменить словами "сальмонеллеза и других зоонотических инфекций;“V 

В результате предложен ных изменений пункт 2(4) становится лишним, и его следует иск-
лючить. Пункт 2(5) в таком случае станет пунктом 2(4), и его следует изменить следующим 
образом: 

(4) представить Исполнительному комитету и Ассамблее злиавоохоанения доклад о буду-
щей деятельности Организации в области профилактики сальмонеллеза и других зооноти-
ческих инфекций и борьбы с ними. 

Деятельность, предпринимаемая Организацией в сотрудничестве с ФАО и другими учрежде-
ниями, требует полного сотрудничества всех соответствующих подразделений в рамках Организа-
ции, и выступающий призывает генерального директора обеспечить согласованное и эффективное 
сотрудничество всех заинтересованных в этом. 

Г-н KUROKAWA (Япония) говорит, что деятельность Расширенной программы иммунизации в 
основном заключается в достижении здоровья для всех. До настоящего времени, однако, на-
блюдался лишь ограниченный интерес и выделялись ограниченные средства для улучшения вакцин, 
которые являются основными "рабочими инструментами" Программы. В результате на качество 
вакцин по-прежнему отрицательно влияют высокие температуры^и многие пользовали вынуждены 
оборудовать и поддерживать эффективные "холодовые цепи". Многие страны сообщают# что та-
кие холодовые цепи созданы, однако эксплуатация и расширение действенных холодовых цепей 
обременяют многие страны расходами, которые составляют значительную часть ресурсов Расши-
ренной программы иммунизации. 

Япония начала ряд исследований по повышению теплоустойчивости вакцин, используемых в 
Расширенной программе, посредством улучшения процесса производства и т.д. Хотя этот проект 
пока еще не завершен# полученные данные являются многообещающими. Цель состоит в том, 
чтобы разработать вакцины БЦЖ и КДС, которые сохраняли стабильность при 40 °С в течение трех 
месяцев. Эти исследования предпринимаются в надежде на то, что Расширенной программе будет 
оказано дальнейшее содействие и что полученные в результате исследования вакцины можно будет 
использовать в тропических районах. Однако разработка и внедрение теплоустойчивых вакцин 
невозможны без поддержки и понимания со стороны ВОЗ и ее государств一членов, поэтому их сот-
рудничество получило бы самую высокую оценку. 

Выступающий одобряет деятельность, предложенную по программе 12 (Исследования и разра-
ботки в области вакцин), и поддерживает ее. 



Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) одобряет цели и деятельность 
осуществляемую в рамках группы рассматриваемых программ. 

Программа 13.6 (Диарейные болезни) является одной из наиболее своевременных программ 
в деятельности ВОЗ. С самого начала она основана на концепции первичной медико-санитарной 
помощи. Исключительно важным ее аспектом является уделение постоянно возрастающего внима-
ния исследовательскому компоненту программы, включая разработку новых методов пероральной 
регидратации, в том числе составов, которые могут быть приготовлены и использованы в быту. 

Борьба с острыми респираторными инфекциями также имеет большое значение в настоящее 
время, и ВОЗ следует принять участие в разработке действенных вакцин против наиболее опас-
ных из них, а также в разработке методов быстрой диагностики и выбора надлежащего лечения• 
Исследование роли патогенного грибка при бронхопневмонических инфекциях представляет боль-
шой интерес. 

Старая проблема борьбы с туберкулезом вновь возникла в связи с распространением СПИДа. 
Научные исследования в- области патологии СПИДа в сочетании с туберкулезом поэтому являются 
обоснованными, особенно в отношении разработки новых противотуберкулезных лекарственных 
средств, режимов лечения и определения эффективности вакцин БЦЖ. Выступающий приветствует 
решение генерального директора о дополнительном ввделении двух постов в программе борьбы с 
туберкулезом. 

В отношении программы 13.10 (Зоонозы) основной упор совершенно справедливо делается 
на возрастающее значение зоонозов в качестве проблемы общественного здравоохранения в боль-
шинстве стран мира. Представляется, что эта программа является достаточно•сбалансирован-
ной, причем важная ее часть посвящена зоонозам, передаваемым через продукты питания. По 
мнению выступающего, это является в большей степени ветеринарной проблемой. хотя она явля-
ется также важной для здоровья человека, как это уже отмечалось предьщущими выступающими. 
По-видимому, эта проблема больше относится к развитым странам, однако по мере расширения 
обработки пищевых продуктов и индустриализации она все больше будет касаться всех стран ми-
ра? именно по этой причине представлен проект резолюции на эту тему. Поправки, предложен-
ные делегацией Канады, заслуживают внимания, и выступающий предлагает, чтобы небольшая ра-
бочая группа подготовила совместный проект резолюции, который можно было бы принять путем 
консенсуса. 

Выступающий одобряет деятельность по программе 13.11 (Болезни, передаваемые половым 
путем) и поддерживает приоритет, отданный уязвимым группам, наряду с ролью Chlamydia и 
других патогенов, связанных с такими болезнями при вторичном бесплодии, неонатальных ин-
фекциях и раке половых органов. Вместе с тем приоритет должен быть также отдан лаборатор-
ной и диагностической системам с целью стандартизации лабораторных испытаний, снижения их 
стоимости и содействия использованию быстрых, высокочувствительных и точных методов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает при условии согласия Комитета создать предложенную Совет-
ским Союзом редакционную группу по проекту резолюции о борьбе с зоонозами, передаваемыми 
через продукты питания, она включал, помимо докладчика, представителей следующих стран s 
Болгарии, Канады, Китая, Кубы, Чехословакии, Финляндии, Германской Демократической Респуб-
лики, Федеративной Республики Германии, Венгрии, Швеции, Союза Советских Социалистических 
Республик, Соединенных Штатов Америки. 

Это предложение принимается. 

Г-н DEBRUS (Федеративная Республика Германии) спрашивает, будут ли распространены в 
напечатанном виде поправки, предложен ные Канадой, к проекту резолюции о борьбе с зоонозами, 
передаваемыми через продукты питания, до того, как соберется рабочая группа. 

Г-н BAIL (Австралия) сообщает о важной работе, проделанной Комиссией по Codex 
Alimentarius, в области гигиены, сальмонеллеза и других болезней, передаваемых через про-
дукты питания. Поэтому он положительно оценивает проект резолюции, представленный Комитету 
Канадой. 

(Продолжение дискуссии по проекту резолюции см. в протоколе тринадцатого заседания, 
раздел 1.) 

Г-жа BRUZELIUS (Швеция) одобряет дальнейшее объединение программы 13.7 (Острые респи-
раторные инфекции) как программы исследований и действий. Эти инфекции представляют в 
странах третьего мира серьезную проблему, которой уделяется недостаточно внимания, и работа 
над ней требует ввделения значительных средств из регулярного бюджета. Швеция как донор 
этой программы будет приветствовать присоединение к ней других доноров. 

Проф. BORGONO (Чили) выражает удовлетворение по поводу успешного хода работы в прог-
рамме 13.7 (Острые респираторные инфекции)； наблюдается значительное сокращение детской 
смертности от этих болезней, например на Кубе, в Чили и Коста-Рике. При упрощенных страте-
гиях и стандартизованных процедурах эта программа позволит добиться подобных результатов 
в других странах. Широкое сотрудничество бригад первичной медико-санитарной помощи содей-



ствует ранней диагностике и лечению, являющихся главной стратегией этой программы. Больше 
средств следует ввделить исследовательскому компоненту программы, и удовлетворению этой 
потребности могут помочь внебюджетные средства. Страны должны с оптимизмом относиться к 
профилактике острых респираторных заболеваний и борьбе с ними после испытаний новых вак-
цин , которые могут быть эффективными при первичной профилактике. 

Туберкулез должен стать предметом основной озабоченности Организации, учитывая ухуд-
шение деятельности по программам борьбы с ним во многих странах, а также связь между ту-
беркулезом и вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)• Если не будут предприняты надлежащие 
шаги, может возобновиться заболеваемость и смертность от туберкулеза. Туберкулез - это 
такая болезнь, которая поддается как профилактике, так и лечению. Увязка программы борьбы 
с туберкулезом с некоторыми аспектами Глобальной программы борьбы со СПИДом имеет очень 
важное значение и должна быть продолжена. 

Г-н AHOOJA (Индия), ссылаясь на программу 13.9 (Лепра), говорит, что успех комбини-
рованной лекарственной терапии вызвал реальную надежду на установление контроля над лепрой 
и ё.е искоренение； в Индии в результате ее применения впервые количество выписанных больных 
превысило число новых выявленных случаев заболевания. Этот импульс следует поддержать по-
средством непрерывных исследований и содействия в области подготовки кадров и просвещения. 
Выступающий решительно высказывается за ввделение дополнительных ресурсов для борьбы с 
лепрой• 

д-р БЕКТИМИРОВ (помощник генерального директора), отвечая делегату из Нидерландов, 
говорит, что во всех странах борьба с диарейными болезнями (БДБ) осуществляется работника-
ми здравоохранения различного профиля. Подготовка в этой области, особенно подготовка ру-
ководителей первого уровня, объединена с подготовкой в области иммунизации, острых респира-
торных инфекций (ОРИ) и регулирования деторождения. Программные обследования и обзоры 
часто проводятся совместно с Расширенной программой иммунизации и другими программами. 

В 1988 г. на Совещании заинтересованных сторон по программам (БДБ и ОРИ) было предло-
жено, чтобы ВОЗ уделила больше внимания координации поддержки национальных программ БДБ на 
страновом уровне. Организация удовлетворила эту просьбу, в частности, назначив медицинских 
сотрудников ВОЗ/БДБ в ряд крупных стран. Региональное и глобальное сотрудничество в этой 
области активно осуществляется с ЮНИСЕФ и ЮСАИД. 

В ответ на вопрос, поднятый делегатом Зимбабве относительно программы ОРЗ, выступаю-
щий говорит, что Организация полностью осознает тот факт, что медицинские сестры могут иг-
рать важную роль в диагностике и лечении острых респираторных инфекций, особенно в медико-
санитарных учреждениях первого уровня. ВОЗ планирует осуществить те же мероприятия для ме-
дицинских сестер по программе ОРИ, что и по программе БДБ. 

Делегат Советского Союза считает необходимым определить воздействие острых респиратор-
ных инфекций. Приблизительно 3-4 млн детей в возрасте до пяти лет в развивающихся странах 
умирают от пневмонии. ВОЗ борется с этим посредством упрощенных процедур диагностики и ле-
чения пневмонии, которые могут применяться во всех странах. Выступающий надеется, что этой 
работе будет оказана помощь со стороны доноров. Возмржное воздействие ВИЧ-инфекции на час-
тоту заболеваний пневмонией и смертность среди детейУ особенно в Африке, вызывает необходи-
мость в большем количестве национальных nporpaNM."- по ОРИ. 

Ряд делегаций выразили озабоченность по поводу сокращения на страновом уровне средств 
на борьбу с туберкулезом. Выступающий хочет заверить Комитет в том, что в связи с наличием 
иных средств, помимо выделенных для Программы борьбы с туберкулезом в программном бюджете 
на 1990-1991 гг., работа по борьбе с туберкулезом не сократится. Генеральный директор в 
действительности увеличивает регулярный бюджет подразделения по борьбе с туберкулезом, ко-
торое тесно сотрудничает с Глобальной программой борьбы со СПИДом. Часть ресурсовл выделен-
ных для Глобальной программы, используется для деятельности по борьбе с туберкулезом. 

Делегат Нидерландов упоминал об объединении программ борьбы с лепрой и туберкулезом. 
ВОЗ считает, что на ур.овне первичной медико-санитарной помощи службы борьбы с этими болез-
нями следует объединить\ на более высоких уровнях степень объединения будет зависеть от ме-
дико—санитарной инфраструктуры соответствующей страны. В программе предусмотрено глобаль-
ное и межрегиональное исследование в этой области. 

В отношении акцента/ сделанного делегатами Нидерландов и Зимбабве на сотрудничестве 
между программами борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем (БППП)• w борьбы со 
СПИДом, выступающий говорит, что эти две программы все шире сотрудничают на национальном 
и международном уровнях. В странах, где широко действуют программы борьбы с болезнями, 
передаваемыми половым путем, профилактика СПИДа включена в борьбу с этими болезнями； в 
других странах СПИД является катализатором для усиления борьбы с болезнями, передаваемыми 
половым путем. 

Делегаты Нидерландов, Японии и других стран упоминали о разработке вакцин. Программа 
13.12 об исследованиях и разработках в области вакцин и программа 13.14 по "другим инфек-
ционным болезням" осуществляются одним и тем же подразделением ВОЗ при тесной координации. 
При разработке вакцин устанавливаются также тесные связи с другими программами, такими как 
Расширенная программа иммунизации, Программа борьбы с диарейными болезнями�/и программами 



по острым респираторным болезням и по исследованиям в области воспроизводства населения. 
Программа исследований и разработок в области вакцин содействовала развитию систем, избе-
гающих повторной вакцинации, и поощрению исследований живых фекторов вакцин. 

Программы 13.13-13.15; СПИД; Профилактика других инфекционных болезней и борьба с 
ними； Слепота и глухота 

д-р NTABA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что замечания Исполкома 
по программе 13.13 переводят СПИД (который обсуждается в Комитете В) в контекст профилак-
тики болезней и борьбы с ними в целом. Исполком отметил желательность тесного сотрудни-
чества между Глобальной программой борьбы со СПИДом и программами®борьбы с другими болез-
нями, учитывая возросшую заболеваемость в результате инфекционных болезней, возникающих, 
возможно, в результате иммунодефицита. Исполком отметил также необходимость в мониторинге 
хода осуществления программ, а также тенденцию к децентрализации бюджета. Он подчеркнул 
значение союза между ПРООН и ВОЗ для осуществления Глобальной стратегии борьбы со СПИДом 
и признал значение многосторонней, двусторонней и неправительственной поддержки для дости-
жения успешного осуществления программ. 

Генеральный директор согласен с предложением Исполкома о созыве группы экспертов 
для изучения последних случаев заболевания болезнью легионеров и другими инфекционными 
болезнями, связанными с современными зданиями. 

Д-р SCHAMBRA (Соединенные Штаты Америки), ссылаясь на программу 13.15 (Слепота и 
глухота), высоко оценивает деятельность Организации в рамках программы борьбы с глухотой. 
Вновь созданный в его стране Национальный институт по борьбе с глухотой и другими коммуни-
кационными нарушениями будет рад сотрудничать с ВОЗ в международных усилиях по борьбе с проб-
лемами глухоты. Учитывая значение внебюджетной поддержки для профилактики глухоты, Нацио-
нальный институт глазных болезней и Международное агентство по профилактике слепоты будут 
готовы оказать помощь ВОЗ в двухлетний период 1990-1991 гг. в подготовке доклада о состо-
янии профилактики глухоты и слепоты. 

Г-н AHOOJA (Индия) выражает озабоченность по поводу слияния программ борьбы с глухо-
той и слепотой и последующего сокращения средств на борьбу со слепотой. Численность лю-
дей, страдающих от слепоты, увеличивается, и во многих развивающихся странах требуется де-
лать больше операций по удалению катаракты в связи с ростом продолжительности жизни. Сле-
дует разделить программы и бюджеты для деятельности по борьбе со слепотой и глухотой. 

Проф. MULLËR (Нидерланды) говорит, что программа 13.14 (Деятельность по профилактике 
других инфекционных болезней и борьбе с ними), по-видимому, частично совпадает с программой 
13.12 (Исследования и разработки в области вакцин) и с Расширенной программой иммунизации. 
Программа 13.14 занимается рядом болезней, возникающих в связи с использованием недоброка-
чественной воды, однако даже не упоминает о вопросе регулирования водных ресурсов. 
Средства, выделяемые на эту программу из регулярного бюджета, весьма значительны. Высту-
пающий просит дать объяснения по этому вопросу. 

д-р HU Ching-li (помощник генерального директора) дает высокую оценку поддержке новой 
программы борьбы с глухотой. ВОЗ располагает весьма ограниченными средствами и стремится 
получить помощь для этой программы от государств-членов и неправительственных организаций. 

Д-р БЕКТИМИРОВ (помощник генерального директора), отвечая делегату Нидерландов, гово-
рит , ч т о у программ по разработке вакцин и по другим инфекционным болезням есть много об-
щего ^для совместной деятельности. Явные частичные совпадения между этими двумя программа-
ми вызваны тем, что многие сотрудники в целях экономии средств работают в обеих этих прог-
раммах» Никакого совпадения деятельности Расширенной программы иммунизации и программы на-
учных исследований и разработок в области вакцин не отмечается, поскольку первач занимает-
ся главным образом борьбой с болезнями, а вторая посвящена исключительно исследованиям. 
Эти исследования зависят от требований Расширенной программы иммунизации. Эти две програм-
мы/̂  однако^ имеют некоторые виды совместной деятельности, что вызвано необходимостью экономии 
средств. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) заверяет делегата Индии 
в том, что две части программы 13.15 являются самостоятельными с точки зрения бюджета, со-
держания программ и задач : 13.15(a) занимается слепотой, a 13.15(b) 一 глухотой. 



Программ 13.16-13.18: Рак (включая деятельность Международного агентства по изуче-
нию рака)； Сердечно-сосудистые болезни; и Профилактика других неинфекционных болезней 
и борьба с ними 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета рассмотреть проект резолюции о профилактике 
сердечно-сосудистых и других хронических неинфекционных болезней и борьбе с ними, предло-
женный делегациями Анголы, Австрии, Бельгии, Болгарии, Китая, Кубы, Кипра, Чехословакии, 
Эфиопии, Финляндии, Федеративной Республики Германии, Германской Демократической Респуб-
лики / Венгрии, Люксембурга, Монголии, Нигерии, Польши, Союза Советских Социалистических 
Республик и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, который гласит* 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
ссылаясь на резолюции WHA36.32 и WHA38.30, которые привели к осуществлению дол-

госрочной программы в области сердечно-сосудистых болезней с уделением особого внима-
ния исследованиям в области профилактики, этиологии, раннего обнаружения, лечения и 
реабилитации, а также международному сотрудничеству в борьбе с сердечно-сосудистыми 
и другими хроническими неинфекционными болезнями на уровне общины; 

считая, что в настоящее время имеется достаточно информации для профилактики 
сердечно-сосудистых и других неинфекционных болезней и борьбы с ними как среди детей, 
так и среди взрослых； 

подчеркивая особую важность оптимального использования и рационального управле-
ния имеющимися ограниченными ресурсами； 

подчеркивая, кроме того, увеличение числа случаев сердечно-сосудистых и других 
хронических неинфекционных болезней в развивающихся странах; 

принимая во внимание предложения двух комитетов экспертов ВОЗ 一 по надлежащей 
диагностической технологии для борьбы с сердечно一сосудистыми болезнями и профилактике 
в детском и юношеском возрасте сердечно-сосудистых болезней взрослых - о необходимости 
применения последующих результатов как в секторе здравоохранения, так и в различных 
других секторах; 

1. ОДОБРЯЕТ более активные усилия ВОЗ по стимулированию и координации деятельности, 
направленной на профилактику сердечно-сосудистых и других хронических неинфекционных 
болезней и борьбу с ними, и с удовлетворением отмечает достигнутые результаты? 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства一члены активизировать свои усилия по применению имеющихся 
знаний о профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними с помощью интегрирован-
ных, рассчитанных на общину программ с приоритетами в соответствии с рациональными 
потребностями； 

3. ПРЕЛАГАЕТ генеральному директору: 

(1) и впредь оказывать содействие применению межсекторальных и интегрированных 
подходов к профилактике сердечно-сосудистых и других неинфекциСнных болезней и 
борьбе с ними у детей и молодежи； 
(2) особенно поощрять разработку программ борьбы с неинфекционными болезнями 
на уровне общины для применения в развивающихся странах? 
(3) активизировать распространение соответствующей информации, включая удачный 
опыт и результаты исследований； 
(4) поддерживать научно-исследовательскую работу, направленную на сравнительную 
оценку различных диагностических, терапевтических и профилактических процедур с 
точки зрения стоимости, эффективности, соответствия, побочных эффектов, а также 
на разработку соответствующих рекомендаций； 
(5) принять соответствующие меры по мобилизации дополнительной внебюджетной под-
держки для глобальной, межрегиональной, региональной и национальной деятельности 
в рамках программы. 

Делегация Мальты выражает желание быть включенной в число авторов этого проекта. 
Комитету предлагается также рассмотреть следующий проект резолюции о профилактике са-

харного диабета и борьбе с ним., предложен ный делегациями Австралии, Бельгии, Болгарии, 
Фиджи, Кирибати, Мальты, Маврикия, Новой Зеландии, Паикстана, Сейшельских Островов, Щри-
Ланки и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, желание присоединить-
ся к которым выразила также делегация Сан-Марино; 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
признавая, что сахарный диабет является хронической, подрывающей здоровье и до-

рогостоящей болезнью, сопровождающейся серьезными осложнениями, включая слепоту, а 
также болезни сердца и почек; 

отмечая, что диабет уже сейчас представляет собой тяжкое бремя для служб здраво-
охранения государств-членов и что масштабы проблемы разрастаются, особенно в развива-
ющихся странах; 



отдавая себе отчет в поддержке, оказываемой Международной диабетологической 
федерацией и сотрудничающими центрами ВОЗ по диабету ? 

1, ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам: 

(1) произвести оценку серьезности проблемы диабета на национальном уровне? 
(2) осуществить рассчитанные на население и соответствующие местным условиям 
меры по профилактике диабета и борьбе с ним? 
(3) определить с другими государствами-членами возможности для обучения и 
дальнейшей подготовки по клиническим и здравоохраническим аспектам диабета； 
(4) использовать диабет в качестве модели интегрированного подхода к профи-
лактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на уровне общин； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору усилить деятельность ВОЗ по профилактике ди-
абета и борьбе с ним в целях: 

(1) обеспечения поддержки мероприятий государств-членов, связанных с профи-
лактикой диабета и борьбой с ним и его осложнениями на уровне общин -, 
(2) укрепления связи с Международной диабетологической федерацией для расширения 
масштабов совместной деятельности по профилактике диабета и борьбе с ним? 
(3) мобилизации коллективных ресурсов сотрудничающих центров ВОЗ по диабету. 

Д-р NTABA (представитель Исполнительного комитета) представляет три программы. Рак 
(программа 13.16) приобретает все большее значение в связи с заболеваемостью и смертностью 
в развивающихся странах. Продолжающаяся техническая поддержка государств-членов со стороны 
ВОЗ в области профилактики, ранней диагностики и клинического лечения имеет важное значение 
Исполком вновь подтвердил значение вакцинации против гепатита В для профилактики рака пе-
чени . В отношении сердечно-сосудистых болезней (программа 13.17) Исполком подчеркнул по-
стоянное значение как профилактики, особенно с учетом роста коэффициента смертности от этой 
болезни в развивающихся странах, так и непрерывного сотрудничества с учреждениями, которые 
уже предпринимают активные действия в этой области. 

Проф. BORGOIÍO (Чили) говорит, что обсуждаемые программы имеют особое значение для раз-
вивающихся стран. В Американском регионе эти болезни являются основными причинами смерти. 
Программа борьбы против рака подчеркивает значение факторов риска, особенно в связи с кам-
паниями против курения, и вторичной профилактики рака шейки матки, смертность от которого 
можно было бы практически исключить, если бы во всех странах существовали эффективные прог-
раммы. Программа борьбы против рака сконцентрирована также на обезболивании при раке, осо-
бенно у больных на терминальной стадии. Важно, чтобы эта программа была сконцентрирована 
не только на первичной и вторичной профилактике/ но и на обезболивании. Находящиеся на по-
роге смерти больные заслуживают особого внимания. 

Выступающий предлагает, чтобы в проекте резолюции о профилактике сердечно-сосудистых 
и других хронических неинфекционных болезней пункт 3(2) постановляющей части был изменен 
следующим образом: 

призывает государства-члены особенно поощрять разработку комплексных программ борьбы 
с неинфекционными болезнями на уровне общины для применения в развивающихся странах, 
с тем чтобы община могла принимать активное участие в устранении факторов риска, вы-
зывающих эти болезни； 

В пункте 3(4) постановляющей части выступающий предлагает добавить слова "и расширять" 
после слова "поддерживать"• 

В отношении пункта 1(4) постановляющей части проекта резолюции о профилактике сехар-
ного диабета и борьбе с ним его делегация имеет серьезные сомнения по поводу использования 
в развивающихся странах в качестве модели интегрированного подхода к профилактике неинфек-
ционных болезней и борьбе с ними борьбу с диабетом. Выступающий предлагает заменить слова 
"использовать диабет в качестве модели" словами "создать модель". В отношении пункта 2(2) 
постановляющей части выступающий предлагает вставить после слов "Международной диабетологи-
ческой федерацией" слова "и другими аналогичными органами". Выступающий ставит под сомне-
ние практику содействия отдельным между народ ным федерациям# в которой Секретариат может 
принимать участие• Следует поощрять к активному участию также и другие международные, ре-
гиональные или национальные органы. Выступающий поднимал аналогичные вопросы в ряде случа-
ев на предьщущих сессиях Ассамблеи здравоохранения； в прошлом году от имени Международной 
эпидемиологической ассоциации была практически начата рекламная кампания. Ассамблея здра-
воохранения не должна принимать участие в такого вида деятельности. 



д-р MOHITH (Маврикий) дает высокую оценку ВОЗ за предпринимаемые усилия по профилак-
тике отдельных неинфекционных болезней и борьбе с ними. Сахарный диабет становится все 
больше проблемой общественного здравоохранения и основной причиной заболеваемости и смерт-
ности во многих странах. По оценке, по меньшей мере 15 млн человек во всем мире страдают 
этой болезнью. Ее распространенность постоянно увеличивается при нынешних тенденциях со-
циально-экономического развития, урбанизации и индустриализации в развивающихся странах. 
Общей формой диабета является инсулиннезависимая форма, развивающаяся; главным образом у 
людей в зрелом возрасте и связанная à такими факторами образа жизни, как переедание, не-
достаток физической активности и неправильный режим питания, которых можно избежать. 
Другой формой диабета является инсулинзависимая форма, которая обычно проявляется в детст-
ве и приводит к потребности в ежедневном введении инсулина на протяжении всей жизни. 
Сахарный диабет является хронически ослабляющей болезнью, которая может привести к серьез-
ным последствиям, таким как слепота, заболевания почек, омертвение тканей и заболевания 
сердца. Важно, чтобы ВОЗ усилила свою деятельность в профилактике диабета и борьбе с ним 
посредством выработки руководящих принципов для оказания помощи государствам-членам в раз-
работке национальных программ. Выступающий призывает Комитет поддержать проект резолюции 
на эту тему• 

Г-н KOKÉNY (Венгрия) говорит, что программе достижения здоровья для всех в Венгрии 
большую помощь оказывает программа ВОЗ по сердечно-сосудистым болезням. Многонациональ-
ный проект по мониторингу тенденций и детерминант развития сердечно-сосудистых болезней 
(MONICA) оказался особенно ценным, предоставив не только значительную информацию, но и вы-
ступив в качестве информационной системы здравоохранения при планировании, применении, уп-
равлении и оценке программ профилактики сердечно-сосудистых болезней для руководителей 
общественного здравоохранения. Сердечно-сосудистые болезни, рак и другие неинфекционные 
болезни остаются самыми важными причинами преждевременной смерти в промышленно развитых 
странах, несмотря на некоторые улучшения в показателях заболеваемости в ряде стран. Они 
становятся также проблемой общественного здравоохранения во многих развивающихся странах, 
как отмечается в некоторых публикациях ВОЗ и в резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения, например в резолюциях VJHA29.49 и WHA36.32. Его делегация предлагает развивать да-
лее информационные системы здравоохранения на основе принципов проекта MONICA и распрост-
ранить приобретенный опыт на другие неинфекционные болезни и другие страны. Система такого 
рода может быть моделью в развивающихся странах для подготовки персонала здравоохранения в 
области эпидемиологии неинфекционных болезней и для разработки информационных систем здра-
воохранения с целью планирования, руководства и оценки программ профилактики этих болезней 
и борьбы с ними. Выступающий предлагает добавить пункт в постановляющую часть проекта ре-
золюции ,предлагающий генеральному директору : 

содействовать разработке соответствующих информационных систем в области здравоохра-
нения, особенно в развивающихся странах, для планирования, управления и оценки прог-
рамм профилактики сердечно-сосудистых и других неинфекционных болезней. 

Эта программа требует дальнейшей мобилизации внебюджетной поддержки. 

Г-н BAIL (Австралия), ссылаясь на проект резолюции о профилактике сахарного диабета и 
борьбе с ним, говорит, что его страна очень хорошо понимает, какое физическое и финансовое 
бремя налагает эта подрывающая здоровье людей болезнь как в Австралии, так и на Островах 
Тихого океана. Согласно оценке, распространенность заболевания диабетом в Австралии за по-
следние 15 лет увеличилась на 50 %, и в течение последующих 15 лет она может увеличиться 
вдвое. Кроме того, среди аборигенов Австралии распространенность диабета превышает средний 
уровень. Выступающий призывает государства一члены поддержать проект резолюции. 

Д-р GLYNN (Канада) говорит, что увеличивающееся бремя сахарного диабета вызывает воз-
растающую озабоченность и в его стране. В 1984 г. была создана Национальная целевая груп-
па по диабету, а в 1988 г, был создан Канадский консультативный совет по диабету. Канада 
готова поделиться результатами работы этих двух органов с государствами一членами• Его стра-
на решительно поддерживает проект резолюции и просит включить�ее в состав авторов. 

Д-р LU Rushan (Китай) поддерживает программы 13.16-13.18. При постоянном улучшении 
состояния здоровья людей в его стране инфекционные болезни практически ликвидированы, и 
средняя продолжительность жизни увеличилась. В результате этого распространенность неинфек-
ционных болезней и рака увеличилась, и сердечно一сосудистые болезни и опухоли в настоящее 
время являются основными причинами смертности, представляющими главную проблему обществен-
ного здравоохранения. Ранняя профилактика этих болезней имеет большое значение в первичной 
медико-санитарной помощи. Поскольку некоторые болезни связаны с образом жизни, медико-
санитарное просвещение также является важным фактором. Его страна сотрудничает с ВОЗ в те-
чение ряда лет в таких программах# как проект MONICA для сердечно一сосудистых болезней, про-
филактика рака и борьба с ним, включая профилактику рака печени, а также профилактика диабе-
та и наследственных болезней. Китай участвует также в Интегральной программе ВОЗ по профи- * 



лактике хронических неинфекционных заболеваний на национальном уровне(iNTERHEALTH) • 
Такое сотрудничество оказалось очень плодотворным. Выступающий надеется, что ВОЗ продолжит 
усиливать поддержку этим программам и, в частности, укрепит свою ведущую роль в международ-
ном сотрудничестве. Выступающий поддерживает оба находящиеся на рассмотрении проекта ре-
золюции • 

Д-р MUCHEMWA (Зимбабве) говорит, что в развивающихся странах произойдет значительное 
сокращение распространенных в настоящее время случаев заболевания многими болезнями, в то 
время как число заболеваний распространенными в развитых странах болезнями увеличится. 
Выступающий полностью поддерживает усилия ВОЗ в области распространения информации о раке 
посредством медико-санитарного просвещения и ее усилия в области развития кадров здравоох-
ранения в целом и навыков по лечению больных раком, в частности. Выступающий выражает на-
дежду на то, что ВОЗ сможет мобилизовать дополнительные средства для поддержки национальных 
программ борьбы, поскольку для всех стран в Африканском регионе вьщелено лишь 74 ООО долл. 
США. 

д-р HARRIS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что 
сахарный диабет представляет все большую проблему как для развитых, так и для развивающихся 
стран». Как сказал генеральный директор, обращаясь к участникам Четвертого всемирного конг-
ресса по диабету, который состоялся в начале 1989 г.: "по мере индустриализации развиваю-
щихся стран мы можем ожидать, что масштабы этой проблемы будут по-прежнему увеличиваться, 
если только не будут разработаны эффективные стратегии профилактики этой,болезни и ее много-
численных осложнений". Многие осложнения диабета могут быть уменьшены, устранены или пре-
дупрёждены в результате своевременного вмешательства, что может принести значительную эко-
номию ддя национальных служб здравоохранения. Деятельность ВОЗ в области диабета должна 
быть укреплена посредством назначения постоянных сотрудников. Выступающий надеется, что до 
дальнейшего рассмотрения этого вопроса в рамках программного бюджета на 1992-1993 гг., гене-
ральный директор выделит ресурсы из находящейся в его ведении Программы развития с целью 
создания постоянного поста для решения вопросов, связанных с диабетом, при надлежащей под-
держке вспомогательного персонала. Это продемонстрирует государствам-членам значение, при-
даваемое ВОЗ проблеме сахарного диабета, решение которой может оказать значительное воздейст-
вие на здравоохранение. Выступающий поддерживает резолюцию. В отношении поправки, предло-
женной делегацией Чили, в пункте 1(4) постановляющей части выступающий желает устранить лю-
бые возможные сомнения, предложив следующий текст этого пункта: 

создать модель для комплексного под父ода к профилактике диабета и борьбе с ним на уровне 
общины; 

Другие поправки, предложен ные делегатом Чили, являются приемлемыми для его делегации. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) выражает удовлетворение по по-
воду программы по раку, которая оказывает помощь странам в разработке методов профилактики 
раковых заболеваний в ряде мест. Однако усилия в этой области были ограничены, особенно в 
связи с нехваткой средств регулярного бюджета. Вместе с тем, учитывая увеличение численнос-
ти раковых заболеваний и смертности от них в развивающихся странах, особое внимание следует 
уделять профилактике, и особенно раннему выявлению, первичной профилактике и соответствую-
щему лечению; следует активизировать меры, направленные на первичную профилактику рака и 
раннее выявление и своевременное лечение рака молочной железы, рака шейки матки и рака ки-
шечника .СССР, со своей стороны, проводит с 1985 г. широкое исследование в области самосто-
ятельной диагностики, которая, сократила число смертных случаев, вызванных раком молочной же-
лезы. Этот подход может успешно применяться в других странах. 

Выступающий поддерживает также внимание, которое уделяется в программе по раку широко-
масштабному введению недорогостоящих видов лечения, особенно химиотерапии рака молочной 
железы после хирургического вмешательства, и одобряет стратегию, принятую в рамках этой 
программы в отношении лечения больных, страдающих связанными со СПИДом раковыми заболеваниями. 

Возвращаясь к программе 13.17 (Сердечно-сосудистые болезни), выступающий отмечает, что 
сердечно-сосудистые болезни представляют растущую проблему во все большем числе стран. По-
этому первичная медико-санитарная помощь должна использоваться в максимально возможной сте-
пени для профилактики таких болезней и борьбы с ними. В этой связи, выступающий выражает 
озабоченность по поводу сокращения на 30 % соответствующих ассигнований из регулярного бюд-
жета на 1990-1991 гг. Кроме того, ожидается также сокращение других имеющихся ресурсов. 

В отношении программы 13.18 (Профилактика других неинфекционных болезней и борьбе с 
ними) выступающий поддерживает проект резолюции о диабете, предложенный на рассмотрение 
Комитета, учитывая значение этой болезни во многих странах. Следует также рассмотреть даль-
нейшее развитие деятельности, связанной с хроническими и ревматическими болезнями, которые 
в настоящее время вызывают озабоченность в значительном числе стран. Перечень болезней, с 
которыми ведется борьба с рамках этой программы, в будущем должен включать и другие болезни, 
такие как гемофилия, которые поддаются ранней диагностике и/или лечению• В этой связи вы-
ступающий подчеркивает значение интегрированной программы профилактики хронических болезней 
и ее возможностей для борьбы с широко распространенными болезнями. 



И наконец, он подчеркивает необходимость в выделении дополнительных ресурсов, включая 
внебюджетные ресурсы, для финансирования проектов в рамках рассматриваемых программ. 

Д-р SCHAMBRA (Соединенные Штаты Америки) говорит, что для поддержки усилий ВОЗ в облас-
ти сердечно-сосудистых болезней Национальный институт Соединенных Штатов Америки по болезням 
сердца, легких и крови, являясь сотрудничающим центром ВОЗ по исследованиям и подготовке 
кадров в области сердечно—сосудистых болезней в странах； Америки, будет рад предоставить 
свой опыт для оказания помощи ВОЗ в разработке конкретных, четко определенных совместных 
инициатив, которые принесут пользу государствам一членам. Институт будет также заинтересован 
в оказании помощи ВОЗ в разработке программ сокращения масштабов увеличивающейся во всем 
мире проблемы болезни легких. ВОЗ следует рассмотреть сотрудничество с Институтом при рас-
пространении исследований в этой области в Соединенных Штатах Америки на другие государства-
члены. Выступающий поддерживает проект резолюции о ̂ профилактике сердечно-сосудистых и дру-
гих хронических неинф^кционных болезней и борьбе с ними. 

Проф. HUYOFF (Германская Демократическая Республика), ссылаясь на программы 13.17 
(Сердечно-сосудистые болезни) и 13.18 (Деятельность по профилактике Других неинфекционных 
болезней и борьбе с ними), поддерживает содержащиеся в этой программе задачи на 1990-1991 гг., 
как они изложены в документе РВ/90-91• Поскольку сердечно-сосудистые болезни по-прежнему 
представляют собой основную проблему общественного здравоохранения в промыпшенно развитых 
странах и могут принять аналогичные масштабы в развивающихся странах в будущем, необходима 
более эффективная деятельность для ранней профилактики сердечно-сосудистых болезней и дея-
тельность в области укрепления здоровья. Накоплено достаточно знаний для осуществления про-
грамм борьбы с сердечно-сосудистыми болезнями в качестве части программ борьбы с неинфекци-
онными болезнями. Среди видов деятельности, предложенных в проекте резолюции по профилак-
тике сердечно—сосудистых и других хронических неинфекционных болезней и борьбе с ними, при-
оритет должен быть отдан началу осущствления программ профилактики и борьбы с этими болез-
нями среди детей и подростков, а также применению опыта, полученного в развитых странах, 
для использования при разработке программ борьбы на уровне общины, особенно в развивающихся 
странах. ВОЗ следует усилить свою поддержку странам при введении ими в действие национальных 
стратегий профилактики сердечно-сосудистых болезней в качестве части деятельности в рамках 
первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р GREEN (Израиль) решительно поддерживает программу ВОЗ по хроническим неинфекционным 
болезням. Израиль продолжает крупномасштабные эпидемиологические исследования о роли факто-
ров риска при сердечно一сосудистых болезнях и раковых заболеваниях. Предпринимается также 
ряд программ первичного и вторичного вмешательства. Три центра в Израиле тесно связаны с 
программой ВОЗ MODICA и ожидается, что сотрудничество будет расширено. Проявляется особый 
интерес к влиянию индустриализации на сердечно-сосудистые болезни и разрабатывается широкая 
программа профилактики неинфекционных болезней на местах работы. Израиль искренне поддержи-
вает проект резолюции о профилактике сердечно-сосудистых и других хронических неинфекционных 
болезней и борьбе с ними, выражает желание быть включенным в качестве одного из авторов это-
го проекта и поддерживает поправку, внесенную делегатом Венгрии. 

Г-н DEBRUS (Федеративная Республика Германии) говорит, что увеличившаяся продолжитель-
ность жизни, сердечно-сосудистые болезни и раковые заболевания в дальнейшем будут иметь еще 
большее значение как в развитых, так и в развивающихся странах. Основное внимание должно 
уделяться первичной профилактике посредством здорового образа жизни, по крайней мере для то-
го, чтобы отложить на более поздний срок возникновение этих болезней. В Федеративной Респуб-
лике Германии среднесрочное исследование по* профилактике сердечно-сосудистых болезней было 

• направлено на сокращение смертных случаев, вызываемых такими болезнями среди лиц в возрасте 
до 65 лет. Применительно к раковым заболеваниям это могло бы означать сокращение среднего 
количества потерянных лет жизни, составляющего в настоящее время по оценке 10 лет. В част一 
ности, его страна хотела бы поделиться своим опытом осуществления программ обследований, на-
правленных на раннее выявление сердечно-сосудистых болезней. Из предложенных проектов борь-
бы с раковыми заболеваниями в Европейском регионе его страна особенно заинтересована в под-
готовке персонала здравоохранения в области онкологии. Психосоциальные аспекты рака имеют 
особое значение, и результаты исследовательского проекта по этим аспектам среди детей, стра-
дающих раковыми заболеваниями, и членов их семьи вскоре будут получены и могут быть переданы 
для ознакомления. 

Д-р LEPPO (Финляндия) приветствует предложения, касающиеся сердечно-сосудистых болезней, 
изложенные в проекте программного бюджета. Борьба с коронарной болезнью сердца посредством 
подхода на уровне общины является реальной# научно обоснованной и практически осуществимой. 
В соответствии с ситуационным анализом представляется, что коронарная болезнь сердца быстры-
ми темпами становится одной из серьезных проблем в развивающихся странах. 



В Финляндии широко принят подход на уровне общины для борьбы с сердечно-сосудистыми 
болезнями и некоторые части всеобъемлющей стратегии уже реализованы, например, борьба с ку-
рением, борьба с гипертензией и обеспечение консультаций по вопросам диеты. Как и во мно-
гих других странах, за последние 15 лет в Финляндии произошло значительное сокращение числа 
случаев заболевания коронарной болезнью сердца, а также вызываемой этой болезнью смертности 
и инвалидности. Однако прогресс мог бы быть более быстрым, если бы предпринимались более 
активные действия в области пищевых продуктов питания. Финский совет по медицинским науч-
ным исследованиям недавно провел совещание для обсуждения вопроса о том', почему уровни 
холестерина среди населения Финляндии являются такими высокими, и что в этой связи может 
быть сделано. На этом .многодисциплинарном и межсекторальнам совещании экспертов был сделан 
вывод о том, что факторы диеты имеют первостепенное значение и был выражен консенсус по по-
воду мер, необходимых для изменения этих факторов. Стратегия, охватывающая все население, 
была признана как имеющая ключевое значение, при отдельных стратегиях/ играющих вспомога-
тельную роль. Сдвиг в уровнях холестерина требует глубоких изменений.в составе и потребле-
нии пищевых продуктов, особенно в отношении молочных продуктов, которые в Финляндии являют-
ся главным источником насыщенных жиров. Необходимые меры включат постепенное снижение со-
держания жиров в молоке посредством стимулов, политики ценообразования и соответствующих 
методов разведения крупного рогатого скота. Такие меры, очевидно, окажут воздействие на 
политику в области сельского хозяйства. Безусловно, такие вопросы впервые ставятся в поли-
тическую повестку дня. Назначена государственная комиссия по профилактике коронарной болезни 
сердца, состоящая не только из медицинских экспертов, но и из высокопоставленных представи-
телей министерств финансов, сельского хозяйства, а также торговли и промышленности. Эта ко-
миссия имеет открытые полномочия делать предложения в таких областях, как сельское хозяйство, 
продукты питания, налогообложение и ценообразование, помимо более традиционных мер, приме-
няемых через системы просвещения и здравоохранения. 

Достигнутый в такой дискуссионной области консенсус и формулирование национальной про-
граммы по профилактике коронарной болезни сердца, которая включает важный компонент полити-
ки в области пищевых продуктов и питания, имеют первостепенное значение в Финляндии, где ко-
ронарная болезнь сердца представляет одну из важных проблем. Такой подход является образцом 
межсекторальных действий при формулировании политики в области общественного здравоохранения. 
Ожидается, что на будущей сессии Ассамблеи здравоохранения можно будет уже сообщить о прог-
рессе . Финляндия получила значительные преимуществ а от сотрудничества с ВОЗ в области борь-
бы с сердечно-сосудистыми болезнями и надеется на продолжение и укрерление этой плодотворной 
работы. Выступающий поддерживает проект резолцюии о профилактике сердечно-сосудистых и др-
гих хронических неинфекционных болезней и борьбе с ними и выражает удовлетворение по поводу 
того,что его делегация является одним из ее авторов. 

Г-жа BRUZELIUS (Швеция) одобряет подход с точки зрения первичной медико-санитарной по-
мощи, принятой в программе ВОЗ по борьбе против рака, и говорит, что он заслуживает внимания 
и поддержки. 

Г-жа LYSGAARD (Дания) предлагает, чтобы ее страна была включена в качестве соавтора 
проекта резолюции о профилактике сердечно-сосудистых и других хронических неинфекционных 
болезней и борьбе с ними. 

Д-р ABDUR RAHMAN (Бангладеш) говорит, что диабет является распространенной болезнью в 
Бангладеш, особенно среди лиц пожилого возраста. В Институте диабета и нарушений эндокрин-
ной системы в Дакке зарегистрировано приблизительно 54 ООО случаев, и ежегодно поступают со-
общения о приблизительно 8000 новых случаев. В развивающихся странах диабет является причи-
ной значительного числа заболеваний сердечно-сосудистой системы, почечной недостаточности, 
слепоты и иммунологических осложнений. В Бангладеш начато осуществление национальной прог-
раммы обследования через систему первичной медико-санитарной помощи с целью профилактики 
диабета и борьбы с ним. Эта программа в значительной степени сократила осложнения, вызыва-
емые диабетом среди молодых людей. Выступающий поддерживает проект резолюции о профилактике 
сахарного диабета и борьбе с ним и предлагает генеральному директору поддержать деятельность 
по профилактике диабета и борьбе с ним посредством осуществления программы действий на уров-
не общинf а также посредством предоставления коллективных ресурсов сотрудничающих центров 
ВОЗ по диабету, особенно на региональной основе. Бангладеш разработала хорошую программу 
по диабету и готова сотрудничать и обмениваться идеями с другими странами по этому вопросу. 

Д-р HU Ching-li (помощник генерального директора) благодарит всех делегатов, выразив-
ших положительную поддержку этой программе. Делегаты отметили, что рак, сердечно一сосудистые 
болезни и многие другие неинфекционные болезни, особенно диабет, являются главными проблема-
ми общественного здравоохранения в развивающихся странах, а также в развитых странах, и сти-
мулировали ВОЗ к тому, чтобы играть более активную роль в этих программах. ВОЗ уже сотруд-
ничает со многими развитыми и развивающимися странами в деле разработки национальных прог-
рамм борьбы против рака; такими странами являются Чили, Индия, Шри-Ланка, Канада, Камерун, 
Индонезия, СССР и Китай. Делегаты подчеркнули также, что деятельность ВОЗ не должна ограни-



чиваться первичной профилактикой, но должна включать вторичную профилактику и уход за боль-
ными раком на терминальной стадии. 

ВОЗ уже начала деятельность и сотрудничает со многими странами в программе иммунизации 
против гепатита В, а также в программах, направленных на изменение образа жизни совместно с 
программой "Табак или здоровье" и программой по питанию с целью развития первичной профилак-
тики. В государствах-членах начаты также программы для раннего выявления и лечения рака, 
например такие программы, как самообследования для выявления рака грудной железы, обследо-
вания для выявления рака шейки матки, обнаружение 9ака в полости рта и ранняя диагностика 
и направление для лечения. Поскольку одна треть больных раком находится в терминальной 
стадии, ВОЗ сотрудничает с государствами一членами по вопросам обезболивания при раке и ухода 
за больными в терминальной стадии. Исполнительный комитет предложил ВОЗ использовать этот 
опыт по обезболиванию при раке и уходу за больными в терминальной стадий при сотрудничестве 
с Глобальной программой борьбы со СПИДом. Выступающий рад сообщить Комитету, что в этом 
направлении предприняты конкретные действия. 

Как отметили многие делегаты, регулярный бюджет является очень ограниченным. ВОЗ пред-
принимает все усилия для мобилизации внебюджетных источников； например, в предшествующий 
двухлетний период было мобилизовано из внебюджетных источников 2 млн долл. США для поддержки 
программы борьбы против рака. Этого явно недостаточно, но обнадеживают выступления ряда де-
легатов ,которце заявили о своей готовности поддержать ВОЗ не только с точки зрения финан-
сов , н о и технически, а также сотрудничать с 'другими странами в развитии этой программы. 

Делегаты поддержали усилия по профилактике сердечно-сосудистых болезней. Проект MONICA 
существует уже 10 лет; опыт, полученный в результате осуществления этого проекта, можно ис-
пользовать при разработке национальных программ профилактики. Следует обеспечить сотрудни-
чество в области питания, при проведении кампаний "Табак или здоровье" и в усилиях, направ-
ленных на изменение образа жизни. ВОЗ поощряет страны к разработке комплексных программ 
профилактики неинфекционных болезней и борьбы с ними через программу IN^RHEALTH • Ожидается, 
что сотрудничество с государствами—членами получит дальнейшее развитие в рамках этой программы. 
Как указал делегат Соединенных Штатов Америки, болезнь легких также признана в качестве одной 
из основных проблем общественного здравоохранения. 

В ходе обсуждения основной программы 11 (Гигиена окружающей среды) делегат Соединенных 
Штатов Америки задал вопрос, касающийся планирования семьи и в том числе регулирования дето-
рождения (см. протокол девятого заседания)• ВОЗ имеет четкую политику относительно планиро-
вания семьи и регулирования деторождения в качестве важной профилактической деятельности в 
области охраны здоровья женщин и детей и в качестве средства улучшения здоровья семьи. Пла-
нирование семьи является важным элементом первичной медико-санитарной помощи• Поэтому ВОЗ 
во все большей степени поддерживает осуществление национальных программ и национальной полити-
ки в этой области, уделяя особое внимание здравоохраненческим аспектам планирования семьи и 
здоровью матери и ребенка, как это описано по программе 9.1f а также научно-исследовательским 
аспектам, как это описано по программе 9.3. Деятельность по содействию и поддержке планиро-
вания семьи, регулирования деторождения развивалась по таким направлениям, как защита и рас-
пространение информации; техническая поддержка развивающимся странам, включая осуществляемые 
в странах программы охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи, многие из которых 
финансируются ЮНФПА; распространение технических и руководящих принципов для всех контрацеп-
тивных методов, используемых в странах; и специальные аспекты программ планирования семьи, 
такие как роль грудного вскармливания, распространение методов планирования семьи на уровне 
общин и т.д. В последнее время ВОЗ тесно сотрудничает со Всемирным банком, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, 
ПРООН, Советом по делам народонаселения и Международной федерацией обществ по регулированию 
численности народонаселения при подготовке и выполнении решений Международной конференции по 
улучшению здоровья женщин и детей с помощью методов планирования семьи. Это всего лишь несколь-
ко примеров, и генеральный директор представит дальнейшую информацию о деятельности ВОЗ в об-
ласти планирования семьи и регулирования деторождения в качестве части своего доклада о 
работе. ВОЗ на следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Д-Р CORNAZ (Швейцарии), ссылаясь на вторую поправку, предложенную делегатом Чили к про-
екту резолюции о профилактике сердечно-сосудистых и других хронических неинфекционных болез-
ней и борьбе с ними, задает вопрос о том, действительно ли ВОЗ- проводит исследования, как 
подразумевает поправка. Выступающая предлагает внести поправку в том смысле, чтобы ВОЗ ока-
зывала большую подцержку научным исследованиям. 

Проф. BORGOSo соглашается с поправкой, предложенной делегатом Швейцарии. 



Проект резолюции о профилактике сердечно-сосудистых и других хронических неинфекци-
онных болезней и борьбе с ними, с внесенными в него поправками делегациями Венгрии 
й" Чили, с последующей поправкой, предложенной делегацией Швейцарии, принимается *. 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), докладчик, 
говорит, что делегат Чили предложил поправку к пункту 1(4) постановляющей части проекта 
резолюции о профилактике сахарного диабета и борьбе с ним, к которой делегат Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии предложил еще одну поправку. По мнению 
выступающего, делегат Чили согласился с этой поправкой, так что исправленный пункт 1(4) 
постановляющей части будет следующим: 

разработать модель интегрированного подхода к профилактике сахарного диабета и борь-
бе с ним на уровне общины;. 

Делегат Чили далее предложил добавить в пункте 2(2) постановляющей части после слов 
"Международной диабетологической федерацией" слова "и другими аналогичными учреждениями". 

Поправки принимаются. 
2 Проект резолюции с внесенными в него поправками принимается • 

Обеспечение информацией по вопросам здравоохранения (основная программа 14) (документы 
РВ/90-91 и ЕВ83/1989/REC/1 , Часть ц , Глава ц , пункт 72) 

Д-р NTABA (представитель Исполнительного комитета.) говорит, что Исполком отметил воз-
росшие возможности современной электронной техники для сбора и распространения информации 
и для связи, которые являются особенно подходящими для этой программы. 

Г-жа КADANDARA(Зим ба б в е) приветствует уверения в том, что поддержка будет оказана 
государствам-членам в продолжение предоставления достоверной научной, технической, управ-
ленческой и другой информации, касающейся здравоохранения. Многие кадры здравоохранения 
в ее стране работают в удаленных районах в сельских общинах и большинство из них ощущают 
изоляцию от профессионального мира и поэтому нуждаются в регулярной информации в области 
здравоохранения, для того чтобы развитие в их стране шло в ногу с развитием в мире. 
Выступающая призвала выделить средства для укрепления информационных систем страны через 
издание специальных журналов и других публикаций для обеспечения персонала здравоохранения 
и общины необходимой информацией на языке и в той форме, которые они могут понять, так как 
только в таком случае региональное и межсекторальное сотрудничество может быть эффективным. 
Она также одобряет увеличение ассигнований на региональную и межстрановую деятельность и 
отмечает, что персонал из программы 15.2 (Общее административное руководство и обслуживание) 
передается в программу обеспечения информацией по вопросам здравоохранения. Ожидается, 
что укрепление последней на региональном уровне окажет государствам-членам помощь, в кото-
рой они нуждаются. Выступающая предлагает оказать дополнительную поддержку ее стране в 
этой области. 

д-р ADJEI (Гана) говорит, что необходимость обеспечить работников здравоохранения 
ленных сельских медико-санитарных подразделений последней информацией признается в его 
не, где проводится эксперимент по созданию простых передвижных библиотек для этой цели 
Выступающий призывает оказать поддержку для расширения таких возможностей. 

Д-р JARDEL (помощник генерального директора) говорит, что он принял к сведению замеча-
ния дёух предыдущих выступающих; одной из главных забот ВОЗ является предоставление медико-
санитарной имедико—биологической информации в размный период времени при необходимом уровне 
и в необходимом виде. Африканское региональное бюро предпринимает особые усилия для обору-
дования региональной библиотеки и бюро представителей стран с помощью упрощенных методов 
составления библиотек и ведения документации. 

Вспомогательное обслуживание (основная программа 15) (документы РВ/90-91 и ЕВ83/1989/REC/1, 
Часть II, Глава II, пункты 73 и 74) 

Д-р NTABA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что по программе 15.2 
(Общее административное руководство и обслуживание) Исполком поддержал намерение генераль-
ного директора проводить экономию, где только это возможно/ с тем чтобы максимальная доля 
ресурсов могла быть вьщелена программам для инфраструктуры систем здравоохранения, медицин-
ской науки и технологии. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в четвертом докладе Комитета и при-
нят в качестве резолюции WHA42.35. 
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Замечаний по этому вопросу нет. 

Развитие кадров здравоохранения (основная программа 5) (продолжение дискуссии, начатой на 
седьмом заседании) 

Проект резолюции о поощрении технического сотрудничества среди развивающихся стран 
(ТСРС) посредством содействия созданию национальных центров по научным исследованиям 
и подготовке специалистов (продолжение дискуссии) 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), докладчик, 
представляет следующий пересмотренный проект резолюции, подготовлен ный рабочей группой, 
назначенной на седьмом заседании: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблей здравоохранения> 
памятуя о принципах и об очевидной необходимости технического сотрудничества 

между развивающимися странами (ТСРС), а также об интересе, проявленном ВОЗ в ее ре-
золюциях WHA31.41, WHA31.51, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15, WHA37.16, 
WHA38.23/ WHA39.23, WHA40.17 и WHA40.30 к укреплению этого вида сотрудничества с 
целью улучшения состояния здравоохранения в развивающихся странах； 

сознавая, что развивающиеся страны прилагают значительные усилия к поискам новых 
путей развития ТСРС посредством выявления навыков и потребностей в секторе здравсох-
ранения и, в особенности, посредством содействия созданию национальных центров ТСРС по 
научным исследованиям и профессиональной подготовке с тем, чтобы наладить обучение 
специалистов в различных областях здравоохранения； 

признавая важную роль, которую должна играть ВОЗ в деле укрепления и поддержки 
развития ТСРС? 

поддерживая анализ, осуществленный неприсоединившимися и другими развивающимися 
странами, заинтересованными в нынешнем статусе ТСРС и участии ВОЗ в его стимулировании； 

1• БЛАГОДАРИТ генерального директора за его интерес к развитию ТСРС; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) сотрудничать в деле развития ТСРС в качестве эффективного средства сотрудни-
чества в целях достижения здоровья для всех к 2000 г.； 
(2) представить в ВОЗ конкретные предложения в отношении технического сотрудни-
чества между Организацией и развивающимися странами, отражающие тот вклад, который 
каждая страна могла бы сделать в программы ТСРС? 
(3) поощрять соответствующие учреждения в своих странах, укреплять функции и по-
тенциал ТСРС; 
(4) выделять средства на укрепление мероприятий ТСРС в своем и других регионах? 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ генерального директора укреплять аспект ТСРС во всех прог-
раммах ВОЗ ； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

(1) отдать приоритет осуществлению резолюций Ассамблеи здравоохранения относитель-
но мер, которые должна принять Организация для обеспечения систематической под-
держки ТСРС; 
(2) выделять средства по своему усмотрению из находящейся в его ведении Программы 
развития для содействия организации и проведению мероприятий ТСРС в существующих 
или будущих национальных научно-исследовательских и учебных центрах и поощрять ди-
ректоров региональных бюро поступать таким же образом; 
(3) оказывать содействие через координационные центры ТСРС в региональных бюро 
программам ТСРС в странах, а также соответствующему обмену информацией в целях за-
ключения соглашений по сотрудничеству в областях, определяемых странами и Органи-
зацией? 
(4) поощрять и стимулировать выявление развивающимися странами из числа уже су-
ществующих в каждом регионе йли субрегионе учреждений таких,, каким можно было бы 
доверить задачу внедрения и развития совместных программ и проектов ТСРС в секторе 
здравоохранения и смежных областях? 



“~Проект резолюции принимается‘ . ~ 

Проект резолюции об Эдинбургской декларации по вопросам реформы медицинского 
образования (продолжение дискуссии, начатой на девятом заседании) 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), докладчик, 
говорит, что был предложен ряд поправок на более раннем заседании в ходе обсуждения проек-
та резолюции, предложенного делегациями Ботсваны, Канады, Индии, Лесото, Малави, Мальты и 
Никарагуа. Редакционная группа подготовила пересмотренный текст, учитывающий эти предло-
жения : 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая документ ЕВ83/1989/REC/1, Часть пункт 28, в котором обращается внима-

ние на Эдинбургскую декларацию о реформе медицинского образования； 
признавая все еще существующую необходимость в улучшении качества подготовки всех 

категорий персонала здравоохранения, а также в переориентации содержания учебных про-
грамм в соответствии с реальными условиями, существующими в государствах-членах, и с 
потребностями стратегий достижения здоровья для всех? 

учитывая предложен ный план действий по реализации рекомендаций.Эдинбургской дек-
ларации ； 

1• БЛАГОДАРИТ Всемирную федерацию медицинского образования за ее усилия по содействию 
переориентации медицинского образования на цели достижения здоровья для всех； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены серьезно рассмотреть и распространить 
рекомендации и концепции, изложенные в докладе Эдинбургской конференции. 

? Проект резолюции с внесенными в него поправками принимается • 

Общие вопросы охраны и укрепления здоровья (основная программа 8) (продолжение дискуссии, 
начатой на седьмом заседании) 

Проект резолюции о гигиене полости рта (продолжение дискуссии, начатой на седьмом 
заседайии) 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), докладчик, го-
ворит, что был предложен ряд поправок к пункту постановляющей части проекта резолюции о ги-
гиене полости рта, предложенного делегациями Бахрейна, Канады, Кувейта, Малави, Омана, Катара, 
Саудовской Аравииf Объединенных Арабских Эмиратов и Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии. Исправленный текст гласит : 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
осознавая, что содействие развитию гигиены полости рта является неотъемлемой частью 

стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. и что использование фторидов оказалось 
весьма действенным средством сокращения распространенности кариеса и стоматологических 
заболеваний во многих странах； 

ссылаясь в этой связи на резолюции WHA22.30, WHA28.64, WHA31.50 и WIIA36.14; 
понимая вместе с тем, что в некоторых странах, особенно в развивающихся, положение 

в области гигиены полости рта ухудшается там, где не используются или не обеспечиваются 
стратегии профилактики； 

1• ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость выработки теми странами, которые этого еще не сде-
лали, национальных стратегий содействия развитию гигиены полости рта, профилактики 
стоматологических заболеваний и обеспечения надлежащего лечения при максимальном ис-
пользовании имеющейся в настоящее время экстенсивной технологии, включая методы управ-
ления ； 

2. "НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены всесторонне и соответствующим образом ис-
пользовать международную программу сотрудничества в развитии гигиены полости рта, уси“ 
ленную партнерством ВОЗ с Международной стоматологической федерацией (МСФ), сотрудни-
чающими центрами ВОЗ, межстраНовыми стоматологическими центрами, а также деятельностью 
Федерации и других неправительственных организаций; 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в четвертом докладе Комитета и 
принят в качестве резолюции WHA42.37. 
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3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

(1) продолжать поддерживать сотрудничество между ВОЗ и вышеупомянутыми центрами 
и организациями, а также мобилизовать ресурсы для деятельности и исследований в 
области содействия развитию гигиены полости рта как части первичной медико-сани-
тарной помощи； 
(2) усилить программу ВОЗ по развитию стандартных методов и подходов для профи-
лактики и лечения, а также подготовки специалистов; 
(3) содействовать внедрению программ стоматологической профилактики в рамках 
первичной медико-санитарной помощи. 

1 Проект резолюции с внесенными в него поправками принимается • 

Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология (основная программа 12) 
(продолжение дискуссии, начатой на одиннадцатом заседании) 

Проект резолюции о народной медицине и современном здравоохранении (продолжение дис-
куссии, начатой на девятом заседании) 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), докладчик, 
говорит, что в* ходе ранних дискуссий был предложен ряд поправок к проекту резолюции, пред-
ложенному делегациями Анголы, Ботсваны, Китая, Корейской Народно—Демократической Республи-
ки, Индии, Индонезии, Лесото, Малави, Маврикия, Мозамбика, Непала, Шри-Ланки, Замбии и 
Зимбабве. 

Делегат Франции предложил заменить в пункте 1(4) постановляющей части слова "которые 
являются безопасными и эффективными при лечении" словами "которые обладают удовлетворитель-
ным соотношением эффективности и побочных эффектов". 

Делегат Того предложил следующий дополнительный пункт постановляющей части (7) "поощ-
рять традиционных врачевателей к объединению в научные общества}". Делегат Японии предло-
жил, чтобы народные врачеватели поощрялись к объединению в профессиональные общества. 
Делегат Замбии, считая, что эффективность первоначальной резолюции не должна быть ослабле-
на, предложил принять только поправку делегата Франции. 

Д-р KUROKAWA (Япония) говорит, что в ходе состоявшихся ранее дискуссий предложенная 
делегатом Того поправка включала слова "медицинские общества". Его делегация затем взяла 
слово для внесения предложения о том, чтобы во избежание любой путаницы, которая может воз-
никнуть в результате использования этих слов, поскольку такие общества широко варьируются, 
предпочтение было отдано замене их словами "профессиональные общества". 

Д-р ROSDAHL (Дания), выступая по порядку ведения заседания, говорит, что в связи с от-
сутствием делегата Того предпочтительнее отложить дискуссию до следующего заседания, на ко-
тором можно будет представить согласованный текст. 

Предложение принимается (см. протокол тринадцатого заседания)• 

Общественная информация по вопросам здравоохранения и санитарное просвещение (основная 
программа 6) (продолжение дискуссии, начатой на шестом заседании) 

Проект резолюции об общественной информации и просвещении по вопросам здравоохранения 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), докладчик, 
представляет следующий проект резолюции, предложен ный делегациями Болгарии, Китая, Чехосло-
вакии, Финляндии, Германской Демократической Республики, Венгрии, Монголии, Полыни, Швеции, 
Туниса- и Союза Советских Социалистических Республик : 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая о ранее принятых резолюциях по общественной информации по вопросам здра-

воохранения и санитарному просвещению, в частности о резолюциях WHA27.27； WHA27.28 и 
WHA31.42; 

подчеркивая важность провозглашения в Алма-Атинской декларации того, что "просве-
щение по наиболее важным проблемам здравоохранения и методам их предупреждения и раз-
решения" является первым из восьми основных элементов первичной медико-санитарной по-
мощи ； 



памятуя, что информация и просвещение по вопросам здравоохранения имеют жизнен-
но важное значение для содействия социальной политике в интересах развития здравоох-
ранения , д л я активизации межсекторального сотрудничества, а также для обеспечения 
участия населения в достижении здоровья для всех; 

учитывая все возрастующую важность общественной информации и просвещения для 
достижения целей обеспечения здоровья для всех, особенно в связи с возникновением 
таких новых и серьезных проблем здравоохранения, как СПИД, что нашло свое отражение 
в Лондонской декларации по предупреждению СПИДа； 

учитывая большие потенциальные возможности современных средств массовой информа-
ции и быстрое развитие технологических возможностей средств связи, а также принимая 
во внимание очевидные преимущества, связанные с их применением? 

памятуя об относительно низком приоритете, отводившемся до настоящего времени 
информации и просвещению сектором здравоохранения вообще, и о потенциальных возмож-
ностях для укрепления технологии санитарного просвещения, бихевиоральных исследований, 
а также ресурсов для общественной информации и просвещения по вопросам здравоохране-
ния; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—чрены: 

(1) обеспечить включение в стратегии развития здравоохранения мероприятий по 
санитарному просвещению и укреплению здоровья в качестве важного элемента первич-
ной медико-санитарной помощи, а также усилить соответствующую инфраструктуру и 
ресурсы на всех уровнях; 
(2) принять необходимые меры для обучения кадров здравоохранения и смежных об-
ластей принципам и практике медико-санитарного просвещения, включая использова-
ние средств массовой информации для пропаганды здоровья и санитарного просвещения； 
(3) более широко использовать средства массовой информации и активно привлекать 
их к укреплению здоровья и медико-санитарному просвещению населения в поддержку 
национальных стратегий достижения.здоровья для всех? 
(4) усилить сотрудничество и поощрять обмен опытом по разработке и внедрению 
технологии связи и просвещения, включая техническое сотрудничество среди разви-
вающихся стран； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

(1) оказывать поддержку государствам—членам в укреплении национальных возможнос-
тей по-всем аспектам общественной информации и просвещения по вопросам здравоох-
ранения , в частности по подготовке кадров； 

(2) уделить особое внимание научным исследованиям и разработке новых и более эф-
фективных методологий в области информации и просвещения по вопросам здравоохра-
нения , а также оценке их воздействия на образ жизни и состояние здоровья населе-

(3) .способствовать документальному закреплению ценного опыта, накопленного го— 
сударствами一членами в области санитарного просвещения, и его распространению че-
рез публикации ВОЗ； 
(4) представить доклад о ходе работы Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Д-р GLYNN (Канада) говорит, что этот проект резолюции может быть улучшен благодаря 
усилению ссылок на укрепление здоровья. Хотя выступающий и может пояснить до некоторой 
степени причины, почему ВОЗ следует серьезно рассматривать и осуществлять стратегии укреп-
ления здоровья, если необходймо выполнить задачу достижения здоровья для всех, в интересах 
экономии времени он просто сошлется на доклады • и/^ частностиУна Оттавскую хартию укрепле-
ния здоровья, принятую на первой и второй Международной конференции ' по укреплению здоровья, 
организованной 1 соответственно ВОЗ и правительством Канады, ВОЗ и правительством Австра-
лии . 

Ряд поправок был уже принят авторами к этому проекту резолюции. К сожалению, они были 
довольно объемными, и не было достаточно времени, что'бьл' распространить их заранее. 

Название должно быть изменено следующим образом: "Укрепление здоровья, общественная 
информация и просвещение по вопросам здравоохранения"• 

После второго абзаца вступительной части следует вставить новый абзац: 

Сознавая, что дух и принципы Алма-Атинской конференции нашли свое дальнейшее развитие 
в Оттавской хартии укрепления здоровья, разработанной на первой Международной конфе-
ренции по укреплению здоровья (1986 г,) в Оттаве, Канада, и в стратегиях общественной 
политики, благоприятствующей здоровью, разработанной в ходе второй Международной кон-
ференции по укреплению здоровья (1988 г. ) в Аделаиде, Австралия, и будут далее разви-
ты на третьей Между народ ной конференции по укреплению здоровья в Сундсвалле, Швеция)/ 
в 1991 г., темой которой будут поддерживающие условия окружающей среды для здоровья 
людей； 



Третий абзац вступительной части, который станет четвертым, следует изменить посред-
ством исключения слова "содействия" после слов "жизненно важное значение для" и включения 
слов "укрепление здоровья и развитие здравоохранения" после слов "направленной на". 

Следующий абзац вступительной части следует изменить, включив слова "укрепление 
здоровья" после слова "важность". , 

Последний абзац вступительной части должен быть изменен следующим образом: 

Памятуя об относительно низком приоритете, отводившимся до настоящего времени укреп-
лению здоровья и общественной информации и просвещению по вопросам здравоохранения 
сектором здравоохранения вообще, и о потенциальных возможностях для укрепления соци-
ального маркетинга, технологии санитарного просвещения бихевиоральных исследований, 
а также стратегий и ресурсов для укрепления здоровья и общественной информации и про-
свещения по вопросам здравоохранения;. 

Пункт 1(1) постановляющей части должен быть изменен следующим образом: 

разработать в' духе Алма-Атинсжой, Оттавской и Аделаидекой конференций стратегии ук-
репления здоровья и санитарного просвещения в качестве важного элемента первичной 
медико-санитарной помощи, а также усилить соответствующую инфраструктуру и ресурсы 
на всех уровнях; 

Пункт 1(2) постановляющей части должен быть изменен посредством включения слов "ук-
репление здоровья и" после слова "практике" и слов "социального маркетинга" после слов 
"средств массовой информации, для") 

Пункт 1(4) постановляющей части должен быть изменен посредством включения слов 
"стратегии укрепления здоровья" после слова "внедрению" и включения слов "и развитых" пос-
ле слова "развивающихся". * 

В пункте 2(1) постановляющей части следует вставить слова "укрепления здоровья и" 
после слов "всем аспектам". 

Пункт 2(2) постановляющей части изменить следующим образом: 

уделить особое внимание научным исследованиям и разработке новых и более эффективных 
методологий и стратегий в таких областях как укрепление здоровья и общественная ин-
формация и просвещение, по вопросам здравоохранения, а также оценка их воздействия на 
образ жизни отдельных людей, здоровье семей и общин и состояние здоровья населения. 

В пункте 2(3) постановляющей части вставить слова "укрепления здоровья" после слова 
"в области". 

Пункт 2(4) постановляющей части изменить следующим образом: 

представить доклад о ходе работы Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния ,включая доклады из максимально возможного числа государств-членов и результаты 
рекомендаций третьей Международной конференции по укреплению здоровья в 1991 г. 

Д-р HASSOUN (Ирак) говорит, что эти поправки настолько широки, что делегатам потре-
буется 48 часов для их рассмотрения. Поэтому предпочтительно отложить обсуждение до Сорок 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Для такой процедуры имеются прецеденты. 

Д-р JАКАВ (Венгрия) поддерживает поправки, предложенные делегатом Канады, которые бу-
дут гарантировать более широкий подход к этим вопросам, учитывая накопленный опыт в про-
граммах укрепления здоровья на международном, региональном и страновом уровнях. 

Д-р VARET (Франция) говорит, что делегатам следует предоставить возможность изучить 
текст предложенных поправок до принятия какого-либо решения. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) соглашается с делегатом Венг-
рии и говорит, что эти поправки следует принять. 

Д-р DE SOUZA (Австралия) поддерживает поправки# предложенные делегатом Канады. Со вре-
мени принятия Алма-Атинской декларации достигнут значительный прогресс в области укрепления 
здоровья. Хотя общественная информация и просвещение по вопросам здравоохранения остаются 
важными элементами первичной медико-санитарной помощи, на двух международных конференциях,о 
которых упоминал делегат Канады, а также проведенных в Оттаве и Аделаиде, были предложены 
новые стратегии и указывалось, что более быстрый прогресс будет достигнут в области влияния 
на образ жизни, если использовать методы укрепления здоровья# включая социальный маркетинг. 
Любые резолюции Ассамблеи здравоохранения следует обновить и включить в них ссылку на эти 
методы. Хотя замечание, сделанное делегатом Ирака, является обоснованным, укрепление здо-
ровья является настолько важным элементом текущей политики, что упоминание о нем должно быть 
включено в эту резолюцию. Кроме того, поскольку уже ведется планирование Конференции в 



С^ндсвалле, предпочтительно принять решение на нынешней Ассамблее здравоохранения. Высту-
пающий предлагает перенести рассмотрение предложенных поправок на следующее заседание, с 
тем чтобы предоставить делегатам время для распространения исправленного текста. 

� 
Проф. BORGONO (Чили) говорит, что хотя лично он не имеет возражений против предложен-

ных поправок и считает, что они укрепляют проект резолюции, необходимо сохранять последо-
вательность в отношении процедур функционирования Комитета. Делегатам не следует^с одной 
стороны» критиковать отсутствие дисциплины при соблюдении процедур во время дискуссии, а 
затем игнорировать эти процедуры позднее. Выступающий согласен с делегатами Франции и 
Ирака в том, что нецелесообразно рассматривать такие широкие поправки до тех пор, пока они 
не будут распространены в письменном виде, чтобы представить делегатам возможность изучить 
их. Какими бы прекрасными они ни были, может возникнуть опасный прецедент непосредствен-
ного рассмотрения таких широких поправок, и выступающий желает, чтобы в протоколе был от-
мечен тот факт, что он не поддерживает такую процедуру. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе тринадцатого заседания, раздел 1.) 

2. ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (документ А42/40) 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) зачитывает 
проект третьего доклада Комитета• 

„ 1 Доклад принимается • 

Заседание закрывается в 1 3 ч 05 мин 



Четверг, 18 мая 1989 г., 1 4 ч 30 мин 

Председатель : д-р J.P. OKIAS (Габон) 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990-1991 гг.: пункт 18 повестки 
дня (документы РВ/90-91 и ЕВ83/1989/REC/1, Часть П ) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 8.2 повестки дня (документы РВ/90-91 и 
ЕВ83/1989/REC/1, Часть II, глава II) (продолжение дискуссии) 

Профилактика болезней и борьба с ними (основная программа 13) (продолжение дискуссии) 

Рассмотрение проекта резолюции о профилактике сальмонеллеза и борьбы с ним (продол-
жение дискуссии, проходившей на двенадцатом заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что для изучения проекта резолюции по борьбе с зоонозами, 
передаваемыми через продукты питания, предложенного делегациями Болгарии, Китая, Кубы, 
Чехословакии, Финляндии, Германской Демократической Республики, Федеративной Республики 
Германии, Венгрии, Швеции, Союза Советских Социалистических Республик и Соединенных Шта-
тов Америки, а также поправок, предложен ных делегатом Канады, была создана редакционная 
группа. . 

Д-р HYZLER (докладчик) говорит, что рабочая группа выразила единодушное согласие с 
поправками, предложенными делегатом, Канадыми приняла следующий текст резолюции : 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая работу Организации по профилактике передаваемых через продукты питания 

болезней, включая зоонозы и борьбу с ними； 
обеспокоенная заметным ростом во многих странах инфекций, передаваемых с продук-

тами питания, ростом числа новых случаев сальмонеллеза и других зоонотических кишеч-
ных инфекций у человека, вызываемых присутствием возбудителей у скота и птицы? 

сознавая необходимость оградить здоровье человека от вредных агентов^присутству-
ющих в продуктах питания, полученных от инфицированных животных; 

отмечая, что между народная торговля зараженными кормами, животными и продуктами 
животного происхождения представляет глобальные проблемы для здоровья человека； 

подтверждая# что борьба с этими болезнями зависит от соблюдения правил гигиены 
при содержании, кормлении,забое животных и птицы и сбыте продуктов животного проис-
хождения для питания человека; при подготовке, обработке, распределении и хранении 
продуктов питания, а также на предприятиях общественного питания и в быту; 

принимая во внимание рекомендации Комиссии по Codex Alimentarius и различных 
совещаний и комитетов экспертов ВОЗ по этому предмету, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) укреплять службы эпидемиологического надзора в целях контроля основных эта-
пов производства, обработки и сбыта животных и продуктов животного происхождения 
в отношении сальмонеллез0 и других зоонозов; 
(2) активизировать усилия по борьбе с зоонозами, передаваемыми через продукты 
питания, посредством применения эффективных мер по обеспечению качества кормов, 
животных и продуктов животного происхождения； 

(3) учитывать соответствующие стандарты Кодекса и международные своды правил 
санитарно-гигиенической практики при разработке и осуществлении программ по 
обеспечению безопасности пищевых продуктов； 

(4) развивать межсекторальные и выполняемые на уровне общин прикладные исследо-
вания с целью сокращения риска для здоровья, связанного с животными и продуктами 
животного происхождения； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору s 

(1) развивать далее в сотрудничестве с ФАО и другими организациями деятельность 
ВОЗ по повышению гигиеничности производства и сбыта животных и продуктов животно-
го происхождения； 



(2) продолжить оказание помощи государствам-членам, особенно через работу Ко-
миссии по Codex Alimentarius, в разработке оптимальных микробиологических и 
гигиенических норм для продуктов животного происхождения； 

(3) продолжить сотрудничество с государствами-членами в подготовке и распрост-
ранении информации о наиболее эффективных практических мерах ветеринарной и ме-
дицинской санитарии для профилактики сальмонеллеза и других зоонозов и борьбы 
с ними; 
(4) представить Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения доклад о 
будущей деятельности Организации в отношении профилактики сальмонеллеза и зоо-
нозов и борьбы с ними. 

1 Проект резолюции с внесенными в него поправками принимается • 

Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения (основная программа 9) (продолже-
ние дискуссии) 

Рассмотрение проекта резолюции об охране здоровья молодежи (продолжение дискуссии, 
начатой на восьмом заседании) 

•ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что проект резолюции об охране здоровья молодежи был пред-
ставлен делегациями Бангладеш, Канады, Корейской Демократической Республики, Финляндии, 
Франции, Венгрии, Исландии, Кении, Лесото, Мали, Мальты # Никарагуа, Нигерии, Норвегии, 
•Дакистана, Самоа, Швеции, Тринидада и Тобаго, Турции, Соединенного Королевства Великобри-
тании и Северной Ирландии и Объединенной Республики Танзании. Текст проекта резолцюии при-
водился на седьмом заседании. 

Д-р HYZLER (докладчик) говорит, что делегат Союза Советских Социалистических Республик 
предложил включить в качестве третьего пункта преамбулы следующий текст : 

"осознавая масштабы проблем, связанных со здоровьем молодежи, таких как несчастные слу-
чаи, несбалансированность питания, передаваемые половым путем болезни, беременность до 
достижения биологической или социальной зрелости, злоупотребление различными веществами, 
включая табак, алкоголь и наркотические средства, а также психосоциальные трудности и 
потребность в здоровом развитии молодых людей как в развитых, так и в развивающихся 
странах". 
Делегат Турции предложил включить в пункт 1 постановляющей части новый подпункт (7) 

следующего содержания : 

(7) обращать внимание работников сектора здравоохранения, других секторов и населения 
на действия, необходимые для удовлетворения медико-санитарных потребностей молодежи, 
и на важный вклад молодых людей в дело достижения здоровья для всех посредством различ-
ных форумов, средств массовой информации и таких мероприятий, как национальные конфе-
ренции и* национальные дни молодежи； 

Поправки, предложенные делегатами СССР и Турции, принимаются. 
2 Текст резолюции с внесенными в нее поправками принимается • 

Рассмотрение проекта резолюции об охране здоровья женщин (продолжение дискуссии, на-
чатой на восьмом заседании)' 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что проект резолюции об охране здоровья женщин был представ-
лен делегациями Ботсваны, Бразилии, Кабо-Верде и Мозамбика и приводился на седьмом заседании. 

Д-р HYZLER (докладчик) говорит, что делегат СССР предложил включить в третий пункт пре-
амбулы слова "во многих странах" после слов "физическому, социальному и психическому здо-
ровью женщин". 

Делегат Швейцарии предложил добавить после третьего пункта преамбулы еще один пункт 
следующего содержания: ‘ 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в четвертом докладе Комитета и 
принят с незначительными поправками в качестве резолюции WHA42-40. 

2 



Осознавая тот факт, что материнская заболеваемость и смертность могут быть значитель-
но снижены в результате применения простых, эффективных и приемлемых с точки зрения 
культурных т р а д и ц и й м е р и методов и что применение таких мер и методов представляет 
собой исключительно выгодное вложение. 

Было предложено внести поправки в последний пункт преамбулы делегатом СССР и делега-
том Великобритании. Последний предложил при условии, что со стороны делегата СССР не бу-
дет возражений, что его поправка будет включена в поправку�'предложенную Великобританией. 
Таким образом^этот пункт гласит : 

признавая, что, хотя бремя деторождения и ухода за детьми ложится на женщин, многие 
общества зачастую не обеспечивают их адекватной- технической и социальной поддержкой 
и до сих пор еще -не взяли на себя обязательства гарантировать безопасное материнство. 

В пункте 1 постановляющей части делегат СССР предложил изменить следующим образом 
первое предложение пункта : 

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Государства—члены, которые еще не сделали этого:... 

Делегат Швейцарии предложил включить новый подпункт 1(2) следующего содержания : 

признать серьезность риска для здоровья, которому подвергаются женщины, особенно в 
связи с беременностью и родами, и пропагандировать и применять надлежащие методы пре-
дупреждения этого риска. 

Последующие подпункты будут соответственно перенумерованы. 
Делегат Пакистана предложил добавить новый подпункт 1(5) следующего содержания s 

привести правовой статус женщин в соответствие с правовым статусом мужчин, с тем чтобы 
они обладали равным доступом к образованию, здравоохранению и другим социальным служ-
бам. 

Делегат Швеции предложил поправку к заключительной части пункта 2(11 следующего со-
держания :\¡ 

особенно в сферах научных исследований и подготовки научных кадров по проблема репродук-
тичного здоровья, здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи и вопросы здо-
ровья женщин и развития# а также путем уделения специального внимания женщинам в таких 
областях, как профессиональная гигиена и гигиена окружающей среды, тропические болезни, 
инфекционные болезни и иммунизация, водоснабжение и санитария. 

Делегат Швеции предложил добавить новый подпункт 2(4) следующего содержания: 

поддерживать и укреплять межсекторальные подходы посредством сотрудничества с соответ-
ствующими учреждениями Организации Объединенных Наций, а также правительственными и не-
правительственными учреждениями на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

Проф. MENCHACA (Куба) выражает озабоченность в связи с тем, что/хотя возможность пред-
ставлять поправки в ходе обсуждения проекта резолюции является обычной практикой, огромное 
количество предложенных поправок не позволяет тщательно изучить их в отведенное время, даже 
если они зачитываются медленно и есть возможность записать их на бумаге. И хотя он, естест-
венно, настроен поддерживать предложения# направленные на содействие здравоохранению, необъ-
ятный поток поправок создает неразбериху. Так, например, в одной из поправок, судя по всему, 
отражена неуместная позиция критики деторождения. Поэтому, учитывая недостаток времени, та-
кая процедура рассмотрения поправок представляется ему неадекватной и чересчур усложненной. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выражая согласие с предыдущим выступающим, говорит, что вставшая перед 
Комитетом дилемма может быть разрешена либо путем принятия всех поправок как единого целого^ 
полагаясь, таким образом, на квалифицированное мнение докладчика и всех, кто участвовал в их 
формулировании, либо путем переноса дальнейшего изучения поправок на более позднее время, 
однако он не уверен, найдется ли для этого время. В этой связи он предлагает принять сразу 
все поправки путем консенсуса. 

Поправки принимаются. 

Проект резолюции с внесенными в него поправками одобряется консенсусом^• 



Д-р CORNAZ (Швейцария), выражая признательность председателю за решение этой дилеммы, 
отмечает, что по меньшей мере две поправки, сделанные Швецией и Швейцарией соответственно, 
были предложены в процессе обсуждения вопроса об охране здоровья женщин и были представле-
ны ‘в письменном виде с тем, чтобы не затягивать процесса обсуждения, при этом имелось в 
виду, что они будут обсуждаться на следующий день. Однако такое обсуждение не состоялось. 
В результате данные поправки были добавлены к остальным в кумулятивном виде. Выступающая 
подчеркивает необходимость разработки такой процедуры, при которой удавалось бы избегать 
аналогичной ситуации в будущем. 

Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология (основная программа 12) 
(продолжение дискуссии) 

Рассмотрение проекта резолюции о народной медицине и современном здравоохранении 
(продолжение дискуссии, проходившей на одиннадцатом заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что проект резолюции о народной медицине и современном здра-
воохранении был представлен делегациями Анголы, Ботсваны, Китая, Корейской Народно-Демок-
ратической Республики, Индии, Индонезии, Лесото, Малави, Маврикия, Мозамбика/ Непала, Ни-
герии, Шри-Ланки, Замбии и Зимбабве. Текст проекта резолюции приводился на девятом за-
седании . 

Д-р HYZLER (докладчик) отмечает, что делегация Франции предложила изменить пункт 1(4) 
постановляющей части следующим образом: 

выявлять такие лекарственные средства или изготовленные из них лечебные средства, кото一 
рьв обладают удовлетворительным соотношением эффективности и побочных эффектов и должны 
быть включены в национальные рецептурные книги или фармакопеи. 

Другие поправки предложёны соответственно делегациями Того и Японии, а также делегаци-
ей Замбии. В ходе последующего обсуждения между тремя соответствующими государствами-членами 
делегации Того и Японии согласились снять свои поправки. 

Проект резолюции с внесенными поправками принимается путем консенсуса^• 

Общественная информация и просвещение по вопросам здравоохранения (основная программа 6) 
(продолжение дискуссии) 

Рассмотрение проекта резолюции об укреплении здоровья, общественной информации и про-
свещении по вопросам здравоохранения (продолжение дискуссии, проходившей на двенадца-
том заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции об укреплении здоровья, 
обществённой информации и просвещении по вопросам здравоохранения, предложенный делегациями 
Болгарии, Канады, Китая, Чехословакии, Финляндии, Германской Демократической Республики, 
Венгрии, Монголии, Польши, Швеции, Туниса и Союза Советских Социалистических Республик, 
Текст этого проекта резолюции, который представляет собой пересмотренный вариант распрост-
раненного ранее предложения, является следующим; 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая о ранее принятых резолюциях по общественной информации по вопросам здра-

воохранения и санитарному просвещению, в частности о резолюциях WHA27.27; WHA27.28 и 
WHA31.42; 

подчеркивая важность провозглашения в Алма-Атинской декларации того, что "просве-
щение по наиболее важным проблемам здравоохранения и методам их предупреждения и раз— 
решения" является первым из восьми основных элементов первичной медико-санитарной по-
мощи ； 

сознавая, что дух и принципы Алма-Атинской конференции нашли свое дальнейшее раз-
витие в Оттавской хартии укрепления здоровья, разработанной на первой Мевдународной 
конференции по укреплению здоровья (1986 г.) в Оттаве, Канада, и в стратегиях благо-
препятствукнцей здоровью общественной политики, разработанной в ходе второй Международ-
ной конференции по укреплению здоровья (1988 г.) в Аделаиде (Австралия), а также возла-
гая надежду на третью Международную конференцию по укреплению здоровья, которая состо-
ится в Сундевалле, Швеция, в 1991 г•, на тему "Содействующая укреплению здоровья окру-
жающая среда"； 



памятуя, что информация и просвещение по вопросам здравоохранения имеют жизненно 
важное значение для социальной политики, направленной на укрепление здоровья,и разви-
тия здравоохранения, для активизации межсекторального сотрудничества, а также для обес-
печения участия населения в достижении здоровья для всех; 

учитывая все возрастающую важность укрепления здоровья, информации и просвещения 
для достижения целей обеспечения здоровья для всех, особенно в связи с возникновением 
таких новых и серьезных проблем здравоохранения, как СПИД, что нашло свое отражение в 
Лондонской декларации по предупреждению СПИДа； 

учитывая большие потенциальные возможности современных средств массовой информа-
ции о быстрое развитие технологических возможностей средств связи, а также принимая 
во внимание очевидные преимущества, связанные с их применением; 

памятуя об относительно низком приоритете, отводившемся до настоящего времени 
укреплению здоровья, общественной информации и просвещению по вопросам здравоохране-
ния сектором здравоохранения вообще, и о потенциальных возможностях для укрепления 
социального маркетинга, технологии санитарного просвещения, бихевиоральных исследо-
ваний, а также стратегий и ресурсов для укрепления здоровья, общественной информации 
и просвещения по вопросам здравоохранения； 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства一члены: 

(1) разработать, в духе Алма-Атинской, Оттавской и.Аделаидской конференций, стра-
тегии укрепления здоровья и санитарного просвещения в качестве важного элемента 
первичной медико-санитарной помощи, а также усилить соответствующую инфраструктуру 
и ресурсы на всех уровнях； 
(2) принять необходимые меры для обучения кадров здравоохранения и смежных об-
ластей принципам и практике укрепления здоровья и медико-санитарного просвещения, 
включая использование средств массовой информации, для социального маркетинга 
пропаганды здоровья и просвещения по вопросам здравоохранения； 
(3) более широко использовать средства массовой информации и активно привлекать 
их к укреплению здоровья и медико-санитарному просвещению населения в поддержку 
национальных стратегий достижения здоровья для всех; 
(4) усилить сотрудничество и поощрять обмен опытом по разработке и внедрению 
стратегии укреплению здоровья и технологии связи и просвещения, включая техниче-
ское сотрудничество между развивающимися и развитыми странами； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 

(1) оказывать поддержку государствам-членам в укреплении национальных возмож-
ностей по всем аспектам укрепления здоровья, общественной информации и просвеще-
ния по вопросам здравоохранения, в частности по подготовке кадров? 
(2) уделить особое внимание научным исследованиям и разработке новых и более 
эффективных методологий и стратегий в области укрепления здоровья, общественной 
информации и просвещения по вопросам здравоохранения, а также оценке их воздей-
ствия на образ жизни отдельных людей, здоровье семей и общин и состояние здоровья 
населения в целом? 
(3) способствовать документальному закреплению ценного опыта, накопленного госу-
дарств ами-членами в области укрепления здоровья и санитарного просвещения, и его 
распространению через публикации ВОЗ； 
(4) представить доклад о ходе работы Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения, в том числе доклады из как можно большего числа государств-членов,. 
а также результаты выполнения рекомендаций третьей Международной конференции по 
укреплению здоровья в 1991 г. 

Д-р HYZLER (докладчик) объявляет о двух исправлениях. Во-первых, Австралия предложила 
добавить ее к списку составителей проекта резолюции. Во-вторых, исправление касается только 
варианта на английском языке: во второй строке пункта 1(1) постановляющей части следует 
исключить слово "promotion" после слов "health éducation". 

Проф. MENCHACA (Куба) высоко оценивает усилия авторов поправок, внесенных в пересмот-
ренный проект резолюции. Хотя он с одобрением относится к предлагаемой третьей Международ-
ной конференции по укреплению здоровья, которая должна быть проведена в Швеции, ему представ-
ляется, что упоминание о выполнении рекомендаций этой конференции, которая состоится лишь 
через два года, является преждевременным и может создать прецедент. 

Д-р MORKAS (Ирак) говорит, что его делегация не имеет возражений против пересмотренно-. 
го текста, в котором содержатся особенно конструктивные поправки, сделанные делегатом Кана-
ды. Замечания делегата Кубы заслуживают тщательного рассмотрения. 

В соответствии с духом консенсуса, преобладающего в Комитете, он не настаивает на сде-
ланном им ранее предложении о переносе рассмотрения этого вопроса при условии, что его за-
мечания и оговорки будут включены в краткие отчеты и в дальнейшем будут приняты меры к тому, 



чтобы избежать сложных, растянутых и предлагаемых в последний момент поправок к проектам 
резолюций• 

Г-жа FILIPSSON (Швеция) говорит, что ее делегация не имеет возражений против исключе-
ния упоминания о третьей Международной конференции по укреплению здоровья из постановляю-
щей части проекта резолюции, если это соответствует желанию делегации Кубы. Она просто 
хотела сказать, что Швеция сделает все возможное для обеспечения успеха этой Конференции • 

Проф. BORGCDÏO (Чили) говорит, что^хотя упоминание о событии, предстоящем в далеком 
будущем, может действительно оказаться преждевременным и излишним для данного проекта резо-
люции , о н не видит ничего плохого в том, чтобы в содержащихся в постановляющей части пред-
ложениях для генерального директора было упомянуто о необходимости проанализировать реко-
мендации этой Конференции. 

Проф. MENCHACA (Куба) вновь повторяет, что вряд ли было бы практичным предлагать Сек-
ретариату изучать последствия события, которое еще не произошло. Однако он совершенно уве-
рен , ч т о рекомендации Конференции будут иметь исключительно важное значение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку делегат Швеции； по-видимому)согласен исключить 
упоминание о Конференции, вероятно, нет необходимости обсуждать дальше этот вопрос. 

Д-р RODRIGUES CAB RAL (Мозамбик) говорит, что он не ставит под сомнение значение у п о г -
нутой Ксрнфербнции, но считает, что главным является вопрос о том, соответствует ли Уставу 
такое положение, при котором совещательные органы ВОЗ вьщеляют какой-то отдельный орган или 
мероприятие для благожелательного упоминания или воощрения: не будет ли это оскорбительным 
по отношению к другим соответствующим органам или мероприятиям? 

Проф. MENCHACA (Куба) соглашается с предыдущим выступающим и добавляет, что озабочен-
ность делегации Чили может быть рассеяна после проведения Конференции: тогда, если этого 
пожелает Ассамблея здравоохранения, она сможет официально предложить провести изучение ее 
рекомендаций. 

Г-жа FILIPSSON (Швеция) вновь повторяет, что ее делегация не имеет возражений против 
исключения упоминания о рекомендациях Конференции в пункте 2(4) постановляющей части. Од-
нако она предпочла бы, чтобы это упоминание о Конференции в преамбуле было сохранено. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) в ответ на просьбу ПРЕДСЕДАТЕЛЯ об уточнении положения гово-
рит , ч т о , насколько он понял, проф. Menchaca предложил исключить упоминание о Конференции, 
которая будет проведена в Швеции. Делегат Швеции согласен исключить это упоминание. Учи-
тывая тот факт, что делегат Швеции является одним из соавторов резолюции и что она согласна 
с предложением проф. Menchaca, представляется, что это предложение может быть принято. 
Поэтому он считает, что Комитет может принять резолюцию -без какого-либо упоминания о Кон-
ференции ,которая будет проведена в Швеции, поскольку с этим предложением согласна делегат 
Швеции. •а» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если делегаты согласны с предложенным юрисконсультом толко-
ванием, при отсутствии возражений, он будет считать, что Комитет готов принять пересмотрен-
ный проект резолюции с внесенными поправками. 

i Пересмотренный проект резолюции с внесенными поправками принимается . 

ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.3 повестки дня (документы РВ/90-91； ЕВ63/1989/REC/1, 
Часть I и Часть II, глава III, пункты 76二85; и А42/35) 

Д-р QUIJANO NAREZO (представитель Исполнительного комитета) говорит, что устаноьл^пие 
уровня действующего рабочего бюджета является одним из наиболее важных решений Ассамблеи 
здравоохранения. При рассмотрении проекта программного бюджета на 1990-1991 гг. Исполни-
тельный комитет уделил особое внимание запланированному распределению ресурсов. Подробная 
информация о предлагаемых увеличениях и уменьшениях бюджета детально представлена в пред-
ложениях генерального директора, и многие их аспекты уже рассмотрены Комитетом. Выступаю-
щий обращает внимание Комитета на доклад Исполкома о рассмотрении проекта программного бюд-
жета (документ ЕВ83/1989/REC/1, Часть II, глава III), особенно пункты 76-84, в которых 
рассматривается ряд важных вопросов бюджетной и финансовой политики, включая некоторые зна-
чительные изменения по сравнению с программным бюджетом на 1988-1989 гг. Генеральный ди-
ректор предлагает действующий рабочий бюджет на уровне 653 740 ООО долл. США, что представ-



ляет увеличение на 44 760 ООО долл. США, или 7,35 % по сравнению с утвержденным программным 
бюджетом на 1988-1989 гг. Это увеличение включило увеличение предусмотренных уставом стои-
мостных и инфляционных затрат на 8,15 %, что было частично компенсировано снижением стои-
мостных затрат на 0,43 % в связи с изменением бюджетного обменного курса египетского фунта 
и снижением в реальном выражении на 0,37 %. В проекте программного бюджета на 1990-1991 гг 
продолжилось осуществление политики нулевого роста бюджета в реальном выражении； тем не 
менее он предусматривает реальное увеличение на 0,39 % на уровне стран и на 0,48 % на гло-
бальном и межрегиональном уровне, что стало возможным в результате^ соответствующих реальных 
сокращений на региональном и межстрановом уровне. 

В результате рассмотрения Исполнительный комитет пришел к выводу о том, что действую-
щий рабочий бюджет в сумме 653 740 000 долл. США, предложен ный генеральным директоров на 
1990-1991 гг. по-прежнему сохраняет правильное соотношение между потребностью развивать да-
лее дело укрепления здЬровья для всех и необходимостью учитывать реальности в условиях ми-
рового экономического положения. В соответствии о этим Исполком поддержал предложения ге-
нерального директора и рекомендовал Комитету принять следующую предложенную пересмотренную 
резолюцию об ассигнованиях на финансовый период 1990-1991 гг.: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1990-1991 .гг. сумму в размере 
726 100 400 долл. США со следующим распределением по разделам: 

А. 
Раздел Сумма 

ассигнований Цель ассигнований долл. США 

1 .* Руководство, координация и управление 83 094 900 
2. Инфраструктура системы здравоохранения 204 526 800 
3. Медицинская наука и технология: 

укрепление и охрана здоровья 1 1 5 176 900 
4. ' Медицинская наука и технология : 

профилактика болезней и борьба с ними 89 386 400 
5. Вспомогательное обслуживание 161 555 000 

Действующий рабочий бюджет 653 740 000 
6. Перечисления в Фонд регулирования налогообложения 60 000 000 
7. Нераспределенный резерв 12 360 400 

Всего 726 100 400 

B. В соответствии со статьями Положений о финансах суммы, не превышающие ассигнова-
ний, утвержденных в разделе А, предназначаются для платежей по обязательствам, принятым 
в период с 1 января 1990 г. по 31 декабря 1991 г. Независимо от положений настоящего 
пункта Генеральный директор ограничивает обязательства, принимаемые в течение финан-
сового периода 1990-1991 гг., разделами 1-6. 

C. Независимо от положений пункта 4.5 Положений о финансах Генеральный директор 
уполномочен производить перемещение средств между разделами ассигнований, из которых 
складывается действующий рабочих бюджет, в размере, не превышающем 10 % суммы ассигно-
ваний по разделу, из которого производится перемещение. Этот процент установлен для 
раздела 1, за исключением средств, предусмотрен ных для Программы развития, находящей-
ся в ведении генерального директора и директоров региональных бюро (10 433 000 долл. 
США)• Кроме того^генеральный директор может перечислить суммы, не превышающие ассиг-
нований на Программу развития, находящуюся в ведении генерального директора и дирек-
торов региональных бюро, в те разделы действующего рабочего бюджета, по которым будут 
производиться расходы на осуществление программ. Все такие перемещения должны быть 
отражены в финансовом отчете за финансовый период 1990-1991 гг: Любые другие необхо-
димые перемещения производятся и представляются в соответствии с пунктом 4.5 Положений 
о финансах. 

D. Ассигнования, утвержденные в разделе А, финансируются из 
членов за вычетом: 

взносов государств-



долл• США 

(i) накладных расходов по программе, возмещаемых Программой 
развития ООН в сумме 

(ii) непредвиден ных поступлений в сумме 
4 ООО ООО 

40 977 ООО 

Всего 44 977 ООО 

в результате чего сумма обложений государств-членов составит 681 123 400 долл. США. 
При определении величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами-членами, 
их обложения уменьшаются на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде регулирова-
ния налогообложения персонала, причем кредит тех государств一членов, чьи граждане 一 
штатные сотрудники ВОЗ 一 должны платить налоги с получаемых в ВОЗ вознаграждений, 
уменьшаются на сумму указанных налогов, уплачиваемую Организацией в качестве компен-
сации . 

Проф. VAN DONGEN (Нидерланды) говорит, что его делегация поддерживает увеличение 
суммы проекта программного бюджета на период 1990-1991 гг. на 7,35 % по сравнению с пред-
шествующим двухлетним периодом. Это увеличение не представляет реального роста, начиная 
с периода, когда прежний генеральный директор был вынужден снизить утвержден ный уровень 
бюджета в связи с недополучением обязательных взносов и необходимостью превысить имеющие-
ся средства для компенсации колебаний валютных курсов в сумме 31 млн долл. США. Остается 
надеяться на то, что все средства, выделенные по пяти разделам ассигнований, по-
ступят, поскольку любая нехватка средств серьезно затруднит генеральному директору и ди-
ректорам региональных бюро выполнение своих задач. Однако делегация Нидерландов хотела бы 
услышать, когда и как генеральный директор предлагает рассмотреть вопрос о сбалансирован-
ности бюджета. Делегация выступающего полагает, что Восемьдесят пятой и Восемьдесят седь-
мой сессиям Исполнительного комитета будут представлены анализ уровней осуществления 
программ в связи с поступающими средствами и любые планируемые изменения в программной 
деятельности на остающуюся часть двухлетнего периода 1990-1991 гг. 

Д-р LARIVIËRE (Канада) благодарит Комитет В за компетентное и быстрое рассмотрение фи-
нансовых аспектов бюджета. Его делегация поддерживает пересмотренные предложения, Высту-
пающий желает также выразить признательность помощнику генерального директора г-ну Futíth 
за прекрасные методы руководства Организацией во время последовательных экономических кри-
зисов. 

Д-р AMINO (Япония) выражает признательность за усилия, направленные на сохранение нуле-
вого роста бюджета в реальном вьдражении в проекте программного бюджета на 1990-1991 гг. Он 
полностью признает трудности непрерывного обеспечения высокого качества мероприятий в нынеш-
них условиях острых финансовых ограничений. Японская делегация поддерживает проект програм-
много бюджета на 1990-1991 гг. и надеется, что ВОЗ продолжит делать все возможное для осу-
ществления эффективной деятельности. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) поддерживает рекомендацию Комитета В в отношении 
суммы имеющихся непредвиденных поступлений, которая должна, быть использована для оказания 
помощи финансированию бюджета на 1990-1991 гг. Выступающий дает высокую оценку деятельности 
генерального директора по проекту бюджета, первого бюджета, представленного им Ассамблее 
здравоохранения, и положительно оценивает нулевой рост бюджета в реальном выражении, что 
отражает реальности трудной финансовой ситуации во всем мире. Он присоединяется к делегации 
Канады в высокой оценке работы г-на Furth за весь период его деятельности в Организации/ фи-
нансовые операции которой благодаря ему стали образцом для многих других специализированных 
учреждений Организации Объединенных Наций. 

В ходе продолжит ель ных дискуссий по проекту программного бюджетА было много предложе-
ний об увеличении бюджетных ассигнований и ни одного - об их снижении. Это ставит генераль-
ного директора в трудное положение, в соответствии с которым он обязан скорректировать про-
граммные приоритеты для сохранения политики нулевого прироста бюджета в реальном выражении. 
Остается надеется на то, что будут разработаны новые механизмы включения государств一членов 
в процесс установления приоритетов в ходе подготовки программного бюджета, например, во вре-
мя следующего совещания Программного комитета, как предполагал Исполнительный комитет и как 
указал д-р Jardel на одном из предыдущих заседаний. Кроме того, выступающий надеется, что 
Исполком на своей следующей сессии рассмотрит способы улучшения ведения дискуссий по бюд-
жетным вопросам на Ассамблее здравоохранения. 

Делегация Соединенных Штатов Америки поддержит проект пересмотренной резолюции об ас-
сигнованиях и надеется, что она будет принята путем консенсуса. 



Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что за последние 
восемь лет стабилизация бюджета без прироста в реальном выражении превратилась в устой-
чивую традицию. Начиная с 1984 г., рост бюджета определяется исключительно влиянием инф-
ляции и колебаниями обменных курсов валют. Продолжающиеся финансовые трудности поставили 
ВОЗ перед необходимостью не только принять строгие меры внутренней экономии, но и осу-
ществить сокращения уже утвержденных бюджетов на последние два двухлетних периода. Нель-
зя исключить возможность принятия таких вынужденных мер и в будущем. Выступающий положи-
тельно оценивает тот факт, что почти вся наличная сумма непредвиденных поступлений ассиг-
нуется генеральным директором для финансирования регулярного бюджета и снижения,обязатель-
ных взносов. Делегация СССР поддержит проект пересмотренной резолюции об ассигнованиях. 

Г-н ARRIAZOLA (Мексика) вьдражает сожаление по поводу того, чтоЛхотя рассмотрение про-
екта ррограммного бюджета на 1990-1991 гг. было одним из наиболее важных вопросов в повест-
ке дня Ассамблеи здравоохранения, Исполнитель ный комитет, хотя и обсудил полностью содер-
жание программ, уделил меньше внимания фактическим цифровым данным. Общая итоговая сумма 
бюджета является высокой с учетом финансовых трудностей, с которыми сталкиваются многие 
страны, включая его собственную. Хотя предложенный бюджет показывает нулевой прирост в 
реальном выражении, он содержит фактическое увеличение на 7,35 %, с которым нелегко согла-
ситься, поскольку это означает более высокие взносы стран. Поэтому он предлагает Секрета-
риату держать под постоянным контролем функционирование Организации. 

Он поддержит рекомендацию использовать 40 977 ООО долл. США имеющихся непредвиденных 
поступления для оказания помощи финансированию бюджета на 1990-1991 гг. 

Охрана здоровья и болезни 一 это проблемы, которые не признают границ? поэтому вы-
ступающий считает, что более процветающие страны должны вносить больше в деятельность ВОЗ. 

Д-р BORGES RAMOS (Венесуэла) говорит;:, что проект программного бюджета на 1 990-1991 гг. 
показывает значительное увеличение, более"чем на 7 % по сравнению с предшествующим двухлет-
ним периодом, что не было достаточно объяснено. Это приведет к серьезному увеличению раз-
мера взносов государств一членов• Для Венесуэлы, например, хотя ее обложение и было снижено 
с 0,59 до 0,56, размер взноса на 1990-1991 гг. увеличится почти на 80 000 долл. США, что 
является значительным бременем для страны, которая сталкивается с проблемой неблагоприятных 
обменных курсов. Следовательно, его делегация вносит официальную оговорку в отношении 
итоговой цифры бюджета, представленной Ассамблее здравоохранения. 

Г-н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) присоединяется 
к похвалам в адрес Секретариата за выработку бюджетного предложения с нулевым приростом в 
реальном выражении. Он поддерживает также выражения признательности ценному вкладу г-на 
Furth в работу Организации. Подобно делегату Соединенных Штатов Америки, выступающий счита-
ет, что ведение дискуссий по проекту бюджета на Ассамблее здравоохранения может быть улучше-
но. В ходе нынешней сессии Комитет А находился под значительным давлением; выступающий 
надеется, что будущая сессия Исполкома рассмотрит 'способы обеспечения равного освещения всех 
программ ВОЗ на Ассамблее здравоохранения• 

Г-н AL-KHATTABI (Саудовская Аравия) говорит, что, как указала его делегация в Комитете 
В в ходе обсуждения шкалы обложений, сумма бюджета на 1990-1991 гг. значительно превышает 
сумму бюджета на предшествующий двухлетний период• Поэтому он сохраняет оговорку, внесен-
ную его делегацией в этом отношении• 

Г-н FURTH (помощник генерального директора) говорит, что делегация Нидерландов вырази-
ла обоснованную озабоченность в отношении возможного недополучения взносов в 1990-199Î гг., 
что потребует сокращения программной деятельности. Если такая необходимость возникнет, 
генеральный директор проинформирует об этом Исполнитель ный комитет при первой же возможности. 

Выступающий благодарит делегатов Соединенных Штатов Америки, Канады и Великобритании за 
слова признательности, адресован ные ему лично. 

i Пересмотренный проект резолюции об ассигнованиях принимается путем консенсуса . 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что, одобрив путем консенсуса предложенную резолюцию об 
ассигнованиях, Комитет поддержал программы, предложен ные им на двухлетний период 1990-
1991 гг. Выступающий желает выразить сердечную признательность всем делегациям за это, а 
также за проявленное ими доверие к Организации и к нему лично. Ассамблея здравоохранения 
была нелегкой/ и было приятно видеть, что Комитет А оказался способен вести обсуждения с та-
кой тщательностью и технической глубиной, которая peerда была отличтельной чертой ВОЗ. 



Хотя этот Комитет принял много резолюций по техническим вопросам, наибольшее значение име-
ет утверждение им проекта программного бюджета. Выступающий принимает к сведению выска-
занные всеми членами замечания, советы и оговорки и предпримет все усилия к тому, чтобы 
улучшить далее работу ВОЗ по осуществлению программного бюджета, а также процесс составле-
ния программ в будущие годы. 

Ожидается, что за двухлетний период 1990-1991 гг. внебюджетные поступления превысят 
средства регулярного бюджета. Разумеется, такие поступления могут стать еще большими в 
ходе этого двухлетнего периода, поскольку есть надежда получить дополнительные средства 
для различных программ, которые могут быть поддержаны правительствами лишь в соответствии 
с их бюджетными периодами. Несмотря на заслуживающие одобрения размеры внебюджетных по-
ступлений, следует отметить, что регулярный бюджет/без сомнения,является основой сохране-
ния технической независимости ВОЗ. Внебюджетные поступления во многих случаях отражают 
то, что страны一доноры считают важным, следовательно, они имеют возможность повлиять на 
будущие направления работы ВОЗ. Так оно и должно быть, однако регулярный бюджет обеспечи-
вает непрерывность действий ВОЗ, олицетворяющей совесть мира в той мере, в какой это ка-
сается здоровья, поскольку он обсуждается и утверждается всеми делегациями, и каждая 
страна имеет один голос. Необходима постоянна'я бдительность, чтобы обеспечить такое по-
ложение f при котором запросы на ресурсы не окажут влияния на роль ВОЗ как совести мира 
в- области здравоохранения. 

Делегации развивающихся стран должны принять равное, если не большее, участие, чем 
делегации промыпшенно развитых стран при установлении приоритетов по регулярному бюджету. 
'Программы ВОЗ разрабатываются главным образом для облегчения положения людей в развиваю-
щихся странах. Если развивающиеся страны не сообщат о своих желаниях и приоритетах, сво-
их проблемах и решениях этих проблем, реальности и критические замечания через своих пред-
ставителей , т о будет осуществовать слишком большая опасность того, что программы отразят 
воспринимаемые приоритеты "имущих", а не "неимущих". 

Выступающий еще раз благодарит членов Комитета за доверие, проявленное ими по отноше-
нию к нему и Организации при утверждении проекта программного бюджета на 1990-1991 гг., и 
выражает надежду, что дух согласия прожолжит преобладать и в будущем. 

2. ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (документ А42/42) 

д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), докладчик, 
зачитывает проект четвертого доклада Комитета. 

Доклад принимается^• 

3. ЗАКРЫТИЕ 

После традицион ного обмена любезностями ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет работу Комитета завер-
шенной. 

Заседание закрывается в 1 7 ч 00 мин 





ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 10 мая 1989 г., 15 ч 45 мин 

Председатель: г-н H.VOIGTLÁNDER (Федеративная Республика Германии) 

1• ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКА: пункт 21 повестки дня (документ 
А42/29) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает признательность за его избрание и приветствует jecex присутст-^ 
вующих. Он обращает внимание на тре士ий доклад Комитета по назначениям (документ А42/29) • 
в котором д-р Т.К. Kargbo (Сьерра-Леоне) и д-р N. Fikri-Benbrahim (Марокко) назначены за-
местителями председателя Комитета В, а г-жа A. Warner (Новая Зеландия) - дбкладчиком. 

Решение: Комитет избирает д-ра Т.К.Kargbo (Сберра-Леоне) и д-ра N. Fikri-Benbrahim 
(Марокко) заместителями председателя, а г-жу A. Warner (Новая Зеландия) 一 докладчи-
ком^ . 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отметив напряженное расписание Ассамблеи здравоохранения и ограниченное 
время, призывает участников говорить кратко, чтобы позволить всем желающим принять участие 
в обсуждениях. Ссылаясь на роль представителей Исполкома Комитета, он отмечает, что они 
будут передавать мнения только Исполкома, а не мнения соответствующих правительств. 

Он предлагает7 чтобы в соответствии с принятым ранее решением Ассамблеи здравоохране-
ния рабочими часами Комитета были обычные рабочие часы с 9 ч 00 мин до 12 ч 30 мин и с 
14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин. 

Предложение принимается. 

3. РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 22 повестки, дня (документ 
А42/12) 

Г-н FURTH (помощник генерального директора), представляя этот пункт, обращает внимание 
на промежуточный финансовый отчет за 1988 г• (первый год двухлетнего финансового периода), 
содержащийся в документе A42/12. Окончательный отчет, охватывающий весь двухлетний период 
1988-1989 гг., будет подготовлен в конце второго года для представления Всемирной ассамблее 
здравоохранения в 1990 г. Промежуточный отчет аналогичен по содержанию и форме отчету, 
представленному двумя годами ранее. Он содержит основные финансовые данные и в текстуаль-
ной форме во Введении на сс. 5-8 наиболее значительные факты, которыми был отмечен 1988 фи-
нансовый год• Имеется также Дополнение (сс. 27一161) о внебюджетных средствах, имевшихся 
для осуществления программной деятельности в 1988 г. В Дополнении содержится целый ряд 
сводных таблиц, включая�’в частности, на с. 30 сводную таблицу поступления и расходов в 
1988 г. по всем видам внебюджетных средств, и на сс. 31-47 с нарастающим итогом данные 
о всех взносах, сделанных каждым донором в добровольный фонд укрепления здоровья и другие 
фонды ВОЗ. Представлено большое количество подробной информации, в частности, в отношении 
Добровольного фонда укрепления здоровья (сс. 48-122) и Доверительного фонда Глобальной про-
граммы по СПИДу (сс. 122-141)• В Дополнении по каждому виду взносов указаны поступления, 
обязательства и неоплаченные обязательства на конец 1988 г. Такая степень детализации 
была предусмотрена для того, чтобы удовлетворить потребности в информации целого ряда до-
норов Добровольного фонда укрепления здоровья и Доверительного фонда Глобальной программы 
по СПИДу и избежать представления ВОЗ индивидуальных отчетов таким донорам. 

1 См. документ WНА42/1989/REC/2. 
Решение WHA42 (4). 



К сожалению, ВОЗ пока еще не полностью вышла из финансовых затруднений, с которыми 
она сталкивалась на протяжении ряда лет. Во-первых, как указано в пункте 4 Введения к 
отчету, показатель поступления членских взносов в 1988 г. составил 83,88 %, что является 
некоторым улучшением по, сравнению с величиной от этого показателя в 1987 г., составлявшей 
78,47 %, но пока еще значительно ниже уровней этого показателя, превышавших 90 %, отмечен-
ных в большинстве предыдущих лет. Как показано в таблице 4 (Обязательные взносы в 1988 г. 
и предыдущие финансовые периоды), сумма невыплаченных обязательных взносов в действующий 
рабочий бюджет на 1988 г. составила по состоянию на 31 декабря 1988 г. почти 47 млн долл. 
США\или 16,1 % от общей суммы обязательных взносов. Этот большой дефицит включает 27,8 
млн долл. США,или 9,5 % всех обязательных взносов за этот год, приходящихся на долю только 
одного члена, в дополнение к 19,2 млн долл. СШАл/или 6,6 % общей суммы обязательных взносов 
на 1988 г., приходящимся на долю 72 других членов, которые полностью или частично не вы-
платили свои взносы до конца этого года. 

Как отмечается в пункте 5 Введения, это неблагоприятное положение вынудило генераль-
ного директора в 1988 г. сократить на 25 млн долл. США ассигнования на мероприятия, вклю-
ченные в принятый программный бюджет на текущий финансовый период 1988-1989 гг., для огра-
ничения расходов Организации по регулярному бюджету в целях соблюдения осторожности в воп-
росах управления финансами. Это положение, по-видимому, не улучшилось к маю 1989 г. и 
поэтому после ожидаемого истощения Фонда оборотных средств единственным средством покрытия 
на краткосрочной основе 一 как это было сделано в 1986-1987 гг. 一 остающегося дефицита, вы-
званного этим серьезным ухудшением в выплате обязательных взносов государствами一членами, 
будет осуществление внутреннего займа. 

В соответствии с пунктом 22.2 повестки дня (Состояние поступления обязательных взносов 
и авансов в Фонд оборотных средств) Комитет будет иметь возможность подробно рассмотреть 
негативные последствия неуплаты или задержки уплаты взносов и рекомендовать, если пожелает, 
принять резолюцию в соответствии с HánpaBJieHHHMH, предложенными Исполкомом в резолюции 
Е В 8 3 , настоятельно призывающую государства-члены, которые систематически выплачивают 
взносы с опозданием, предпринять любые шаги, которые могут быть необходимы для обеспечения 
более ранней уплаты. Выражается также надежда, что система стимулирования, принятая Ассамб-
леей здравоохранения в 1988 г. и основанная на регистрации уплаты взносов государетвами-
членами, начиная с 1989 г., окажет благоприятное влияние на своевременную уплату обязатель-
ных взносов в будущие годы. 

В таблице б на с. 20 финансового отчета показано, что непредвиденные поступления, име-
ющиеся по состоянию на 31 декабря 1988 г., составили на момент закрытия счетов 43 284 81 б 
долл. США по сравнению с оценкой, составлявшей 41 850 ООО долл. США во время сессии Испол-
кома в январе 1989 г. Это дает возможность, если Ассамблея здравоохранения примет такое 
решение, увеличить ввделение средств из непредвиденных поступлений на оказание помощи в фи-
нансировании программного бюджета на 1990-1991 гг.. Комитет рассмотрит использование имею-
щихся непредвиденных поступлений в соответствии с пунктом 22.4 повестки дня. 

‘Выступающий приветствует возможность обратить внимание Комитета на продолжающееся су-
щественное увеличение внебюджетных средств. Как можно видеть из пункта 16 Введения, уровень 
обязательств, взятых в 1988 г. по разделу внебюджетных источников на финансирование интег-
рированной международной программы здравоохранения ВОЗ, составил 24 2,3 млн долл. США, что 
почти на 24,5 млн долл. США (11,2 %) больше, чем в 1987. г. Это в большой степени объясняет-
ся значительной суммой взносов, полученных в 1988 г. Добровольным фондом укрепления здоровья 
и Доверительным фондом для Глобальной программы по СПИДу. Из таблицы на с• 48 финансового 
отчета видно, что в течение 1988 г. сумма взносов в Добровольный фонд укрепления здоровья 
была наибольшей за все годы (79,8 млн долл. США, что на 18 млн долл. США больше, чем в 
1987 г.). Это увеличение произошло, в частности/ за счет Специальной программы научных ис-
следований ,разработок и подготовки специалистов в области воспроизводства населения, уве-
личение по которой составило около 50 %； с 14,6 млн долл. США в 1987 г. до почти 21,7 млн 
долл. США в 1988 г.； . Программы разработки вакцин, по которой увеличение составило более 
100 % (с 1 ,6 млн долл. США до 3,3 млн долл. США); Специального счета Программы борьбы с 
лепрой (с 0,2 млн долл. США до 2,3 млн долл. США)} Специального счета Программы борьбы с 
диарейными заболеваниями, включая холеру (с 7,7 млн долл. США до 9,1 млн долл. США)； Спе-
циального счета помощи в случае стихийных бедствий (с 1,1 млн долл. США до 2,3 млн долл. США)； 
Специального счета Расширенной программы иммунизацииfпоступления на который увеличились на 
1,4 млн долл. США/и Программы борьбы с острыми респиратор ными инфекциями, поступления на 
счет которой увеличились на 1,5 млн долл. США. Еще более значительным был рост взносов в 
Доверительный фонд для Глобальной программы по СПИДу (сс. 121-141 финансового отчета), в 
который поступило в 1988 г. 70,1 млн долл. США, что составляет увеличение на 39,7 млн 
долл. США по сравнению с 1987 г. Эта продолжающаяся тенденция увеличения добровольных 
взносов является весьма обнадеживающей, поскольку она отражает уверенность государств-членов 
и других доноров в способности ВОЗ успешно реализовать программы. 

В соответствии с процедурой, утвержденной Ассамблеей здравоохранения в 1980 г., проме-
жуточный финансовый отчет не сопровождается удостоверением от Внешнего ревизора, который йе 
представляет отчета, хотя ему предоставлена возможность сделать это, если он сочтет это не-
обходимым. Финансовые операции ВОЗ являются объектом постоянного рассмотрения внутренних и 
внешних ревизоров и ожидается, что в соответствии с утвержденной процедурой Внешний ревизор 



удостоверит окончательные финансовые отчеты для 
когда они будут опубликованы в 1990 г. В то же 
замечаниями по поводу управления финансами ВОЗ 

двухгодичного периода 1988-1989 гг., 
время он, вероятно, представит отчет с 
в течение двухлетнего периода 1988-1989 гг. 

Промежуточный финансовый отчет р счетах ВОЗ за 198,8 г. и замечания по этому документу 
Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала сессии 
Всемирной Ассамблеи здравоохранения: пункт 22.1 повестки дня (резолюция ЕВ83.R23； 

документы А42/12 и А42/30)~ 一 — 

Г-н SONG Yunfu (представитель Исполкома) представил первый отчет Комитета. Исполкома 
для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Сорок второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (документ А42/30), который охватывает рассмотрение этим Комитетом 
от имени Исполкома промежуточного финансового отчета генерального директора за 1988 г. 
(документ А42/12). В ходе этого рассмотрения Комитет уделял особое внимание: показателю 
поступления обязательных взносов (пункт 3 отчета)； сокращению на 25 млн долл. США ассигно-
ваний на виды деятельности, финансируемые из регулярного бюджета (пункт 4)? своевременной 
уплате взносов государствами-членами (пункт 5)； функционированию механизма обменного кур-
са (пункт 6)； сумме непредвиденных поступлений по состоянию на 31. декабря 1988 г.； рено-
ме ндации генерального директора, которую он одобрил, в отношении распределения фондов для 
оказания помощй в финансировании регулярного бюджета на 1990-1991 гг. (пункт 7); состоя-
нию регулярного бюджета.на 1988-1989 гг. (пункт 8) и обязательствам, взятым на разделу 
внебюджетных фондов (пункт 9)• 

После изучения промежуточного отчета за 1988 г. Комитет принял решение рекомендовать 
Ассамблее здравоохранения принять проект резолюции, содержащийся в пункте 10 его отчета. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что его делегация выражает удовлетворе-
ние по поводу того, что сумма непредвиден ных поступлений по состоянию на конец 1988 г. вы-
ше предусматривающейся. Как сказал г-н Furth, фактически на конец года имелось примерно 
43,3 млн долл. США, в то время как сметная оценка составляла 41 , 9 млн долл. США, и предва-
рительно было намечено использовать их для оказания помощи в финансировании бюджета на 
1990-1991 гг. Делегация Соединенных Штатов полагает, что в соответствии с практикой Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения расчеты по бюджету будут официально пересмотрены с тем, что-
бы более высокие суммы непредвиден ных поступлений можно было использовать для содействия 
финансированию бюджета на 1990-1991 гг. и чтобы средства, поступающие из регулярных взносов, 
были соответствующим образом уменьшены. 

Одним из вопросов, вызывающих озабоченность делегации выступающего, является использо-
вание механизма обменного курса. Два года тому назад Всемирная ассамблея здравоохранения 
разрешила Секретариату относить максимум 31 млн долл. США на счет непредвиденных поступлений 
для компенсации потерь, связанных с рбменным курсом, и для обеспечения продолжения предусмот-
ренной программой деятельности. Согласно пункту 9 документа. A42/12^из разрешенной суммы в 
1988 г. были даны обязательства на 25,5 млн долл. США. Отмечая, что обменный курс заметно 
улучшился в течение первых месяцев 1989 г. и в настоящее время превышает соотношение 
1,65 швейц. фр. к доллару США, выступающий хотел бы узнать, является ли вся сумма по данно-
му обязательству необходимой, особенно в связи с тем, что, как.отмечается в докладе, в дей-
ствительности было выплачено лишь 12,6 млн долл. США. Кроме того, поскольку в 1989 г. об-
менный курс поднимается, окончательная средняя величина может превысить курс 1,65 швейц.фр. 
к одному доллару США, на основе которого первоначально был составлен бюджет, поэтому веро-
ятно , ч т о Организации не придется использовать полностью разрешенные 31 млн долл. США. Если 
Организации фактически не требуется вся заявленная сумма в 25,5 млн долл. США, то, ，очевидно, 
неизрасходованная часть должна быть возвращена на счет непредвиденных поступлений. 

Как отмечается в пункте 5 документа A42/12, Организация была вынуждена временно сокра-
тить на 25 млн долл. США ассигнования на проведение мероприятий. Касаясь замечаний делега-
ции выступающего на предьщущей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, он выражает на-
дежду , ч т о наиболее крупные сокращения ассигнований будут сделаны в сфере служб обеспечения, 
а самые незначительные ， в медико-санитарных программах. Ему также хотелось бы получить 
дополнительную информацию в этой связи. 

Положительно оценивая усилия Организации по созданию новой Глобальной программы по 
СПИДу, он задает вопрос - исходя из того, что потребность в средствах на Программу должна 
оставаться значительной, 一 почему, как показывают цифры в нижней части таблицы на с. 139 
документа А42/12 7 из 89,1 млн долл. США, предназначенных на покрытие расходов на осуществ-
ление мероприятий по СПИДу в 1988 г•, фактически была израсходована лишь половина этой сум-
мы, составившая 41 млн долл. США. 

Г-н LUPT0N (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) разделяет оза-
боченность ,выраженную предвдущим выступающим в отношении механизма непредвиденных поступ-
лений, а также проблем текущих обязательств, составивших приблизительно 25 млн долл. США 
за двухлетний период по сравнению с общей суммой санкционированных расходов в 31 млн долл. 
США. Выступающий хотел бы получить разъяснения г-на Furth по этому вопросу. 



Предыдущий выступающий также упомянул Глобальную программу по СПИДу. Он тоже хотел 
бы получить заверения от Секретариата в том, что при значительном положительном сальдо 
(или, в данном случае, дефиците) в бюджете специальной программы этот вопрос будет рас-
сматриваться исключительно в рамках этой программы. На недавнем заседании Руководящего 
комитета Глобальной программы по СПИДу упоминалось о создании Фонда оборотных средств, 
чтобы любые неизрасходованные за год средства могли быть перенесены для выплат по обяза-
тельствам в случае недостаточности поступлений на начало следующего года. Может ли Сек-
ретариат подтвердить, что не создастся такого положения, при котором регулярный бюджет 
Организации использовался бы для покрытия любого недостаточного финансирования специаль-
ных программ, которые, по мнению его делегации, должны располагать собственными фондами 
оборотных средств. 

Что касается таблицы на с. 48 документа А42/12, он столкнулся с трудностями при 
изучении данных последней колонки, в которой приводятся суммарные показатели обещанных, 
но еще не полученных взносов в Добровольный фонд укрепления здоровья. Возможно, разбивка 
показателей по годам явилась бы более информативной с точки зрения оценки ситуации в те-
чение рассматриваемого периода. 

Г-н HAMMOND (Канада) разделяет озабоченность предудыщих выступающих в связи с суммой 
неиспользованных средств по статье непредвиденных поступлений, которая фактически была в 
наличии на 31 декабря 1988 г. Цифра в конце таблицы 6 на с. 21 документа A42/12 (43,3 млн 
долл. США) включает так называемые "неоплаченные обязательства" в размере около 12,9 млн 
долл. СЦ1А, т.е. суммы, оставшейся из сдобренных 31 млн долл. США в качестве средств расхо-
дов . Несмотря на то что наблюдались определенные потери в связи с обменным курсом в от-
ношении швейцарского франка, франка КФА и датской кроны в 1988 г., в результате чего при-
шлось использовать 12,6 млн долл. США по смете оплаченных средств, в настоящее время положе-
ние в Организации представляется более благоприятным, особенно в отношении обменного курса 
долл. США к швейцарскому франку/ так что использование средств по 11 неоплаченным обязательст-
вам" может оказаться ненужным." Если это действительно окажется так, то сумма непредвиден-
ных поступлений, предназначенных для оказания помощи в финансировании регулярного бюджета 
19 90-1991 гг. и таким образом снижения взносов государств-членов^может быть соответствующим 
образом увеличена. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, чтоУхотя на конец 
1988 г. показатель поступлений обязательных взносов был несколько выше, чем на ту же дату 
в прошлые два года, задолженности по-прежнему являются источником озабоченности и привели 
к вынужденному сокращению объема предпринимаемой деятельности. Выступающий выражает удов-
летворение по поводу предложения генерального директора, принятого после анализа ситуации 
в отношении непредвиденных поступлений, об увеличении ассигнований из этого источника, 
оставляющего почти 41 млн долл. США, для оказания помощи финансированию регулярного бюдже-
та на 1990-1991 гг. Проект резолюции, преставленный в пункте 10 документа А42/30, явля-
ется вполне приемлемым для его делегации. 

•к 
Г-н LADSOUS (Франция) говорит, что его делегация также считает проект резолюции пол-

ностью приемлемым. В пункте 3 документа А42/30 указывается, что взносы, остающиеся не一 
выплаченными в 1988 г. в сумме приблизительно 27,8 млн долл. США, относятся к долгу одного 
лишь государства-члена (в действительности основного вкладчика в ВОЗ). Произошло ли какое-
либо сокращение задолженностей с 31 декабря 198Q г.？ 

Г-н IMBRUGLIA (Италия) говорит, что проект резолюции является приемлемым и для итальян-
ской делегации. В отношении использования непредвиденных поступлений для компенсации по-
терь связанных с обменным курсом, выступающий спрашивает, был ли он прав, предположив, что 
некоторая часть неоплаченных на конец 1988 г. обязательств в сумме 12,8 млн долл. США выпла-
чивалась в самом начале 1989 г. по курсам f ниже бюджетного обменного курса. Ссылаясь на 
пункт б документа A42/30, выступающий обращает внимание на тот факт, что экономия в сумме 
3,7 млн долл. США в отношении некоторых валют произошла в результате чистого использования 
непредвиден ных поступлений в сумме 21,7 млн долл. США. 

Г-н FURTH (помощник генерального директора) в ответ на замечание делегата Соединенных 
Штатов Америки относительно более высокой суммы непредвиденных поступлений, представленной 
в промежуточном финансовом отчете, по сравнению со сметами, представленными Исполнительному 
комитету в январе 1989 г., говорит, что генеральный директор предложит Б рамках другого 
пункта повестки дня ассигновать большую сумму непредвиден ных поступлений для оказания помощи 
финансированию бюджета на 1990-1991 гг., чем это было рекомендовано Исполнительным комитетом. 

В ответ на вопрос о механизме компенсации колебаний обменных курсов, поднятый несколь-
кими делегатами, и особенно в связи с суммой в 25 507 400 долл. США, выплаченной в течение 
1988 г. в ходе осуществления указанной компенсации, выступающий отмечает, что расчетный 
обменный курс в текущем и предвдущем месяцах составлял 1,65 швейц. фр. за 1 долл. США, впер-
вые точно совпав с бюджетным обменным курсом. Средний расчетный обменный курс швейцарско-
го франка в 1988 г. составлял лишь 1,45 франка з.а 1 долл. США 一 на 20 сантимов меньше бкщ-



жетного обменного курса. Даже в настоящее время имеются две основные используемые регио-
нальными бюро валюты 一 франк КФА и датская крона, - для которых расчетный обменный курс 
остается на уровне значительно ниже бюджетных курсов. В первом случае бюджетный обменный 
курс составлял 350 франков КФА за 1 долл. США, расчетный обменный курс составлял 315 фран-
ков КФА за 1 долл. США - ровно на 10 % меньше. Во втором случае бюджетный обменный курс 
составлял 8,20 датских крон за 1 долл. США, а расчетный обменный курс 一 1,21 датских крон 
за 1 долл. США. Следовательно, несмотря на недавнее повышение обменного курса доллара США 
по отношению к швейцарскому франку и некоторым другим валютам, в значительной степени эта 
проблема сохраняется. � 

25,5 млн долл. США, на которые были взяты обязательства, как прказано в таблице б на 
с. 21 документа А42/12, состоят из выплат 12 63 5 420 долл. США и невыплаченных обязательств 
в сумме 12 871 980 долл. США. Вопрос, затронутый выступавшими, состоит в следующем s действ 
вительно ли в 1989 г. потребуется вся сумма 12,9 млн- долл. США, зарегистрированная как не-
выплаченные обязательства• До 30 апреля 1989 г. приблизительно 2,9 млн долл. США 一 почти 
четверть всей суммы - уже было выплачено. Расходы по этой статье, следовательно, далеко 
не были такими высокими, как ожидалось в конце 1988 г*. Однако решение вопроса о том, по-
требуется ли вся с.умма в 12,9 млн долл. США. для выплат по данным обязательствам по состоя-
нию на 31 декабря 1988 г., будет Зависеть от колебаний обменных курсов до.конца года, и, 
следовательно, это будет известно лишь в конце 1989 г. при закрытии счетов на двухлетний 
период. Вполне возможно, что потребуется меньше всей этой суммы, если обменный курс дол-
лара США останется на нынешнем уровне. Если вся сумма в 12 871 980 долл. США не ликвидиро-
вана к концу финансового периода, остаток автоматически возвращаемся на счет непредвиден-
ных поступлений и становится частью суммы непредвиденных поступлений, имеющихся на 31 де-
кабря 1990 г. для ассигнования Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения в 1991 г. на содейст-
вие финансированию бюджета на 1992-1993 гг. 

Полная информация по сокращениям программы в результате недобора обязательных взносов 
представлялась Ассамблее здравоохранения в 1987 и 1988 гг. и содержится в официальных доку-
ментах Исполкома и Ассамблеи. Действительно, наибольшие сокращения по программе не были 
произведены во вспомогательных программах. Затраты по этим программам относительно негибки, 
поскольку они связаны с такими вопросами, как здание, его обслуживание и текущий ремонт, 
вспомогательное оборудование, предметы снабжения, организация совещаний и т.п• При сущест-
венных сокращениях в технической программе нет возможности в той же мере сократить связан-
ные с ней вспомогательные мероприятия. С другой стороны, следует помнить, что при увеличе-
нии финансирования Технических программ рост затрат на вспомогательные программы ни в коей 
мере не приближался к степени роста технических программ. 

То, что из внесенных в Глобальную программу по СПИДу средств была истрачена относительно 
малая доза, объясняется тем, что многие взносы поступили слишком поздно, чтобы их можно бы-
ло израсходовать в 1988 г., и свободный от обязательств остаток на 31 декабря 1988 г. содер-
жал фонды, конкретно предназначенные для расходов в 1989 г. Следует также помнить, что про-
грамма росла необычайно быстро и масштабы ее роста также очень велики； лучше было бы срав-
нивать не средства, полученные и израсходованные в 1988 г., а средстваизрасходованные 
программой в 1987 г. и в 1988 г., что графически отражает скорость роста программы. 

Выступающий заверил делегата Великобритании в том, что при появлении остатков в про-
граммах, финансируемых из внебюджетных фондов, эти остатки использовались исключительно так, 
как установлено данной программой или для этих фондов. Добровольные взносы почти всегда 
делаются на конкретные цели, и следует соблюдать такие условия. Равным образом средства из 
регулярного бюджета или Фонда оборотных средств никогда не используются для финансирования 
какой-либо специальной программы или деятельности, финансирование которых предусмотрено из 
внебюджетных средств. 

Отвечая делегату Канады, он говорит, что цифры объявленных, но не полученных взносов 
(с. 48 доклада) не являются кумулятивными; каждая из них касается соответствующего года. 
Так, 58 226 103 долл. США, показанные за 1988 г., являются фактически заявленными по состо-
янию на 31 декабря этого года; некоторые из составляющих эту цифру сумм, несомненно, ста-
нут "полученными" в 1989 г. и последующих годах. 

Отвечая на вопрос делегата Франции, он говорит, что с конца 1988 г. не было получено 
никаких выплат обязательных в.зносов от самого крупного вкладчика. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что он находится в недоумении в отноше-
нии процесса использования непредвиденных поступлений для сокращения неблагоприятных воз-
действий валютных колебаний. Отметив, что при ввделении 25 млн долл. США необходимо лишь 
12 млн, он полагает, что в соответствующем санкционировании предполагалось, что будет вьще-
ляться лишь фактически требуемая сумма в пределах 30 млн долл. США. 

Во-вторых, в отношении сокращения деятельности он призна罕 что фиксирован ные затраты 
связаны с выполнением многих программ ВОЗ. Однако представляется печальным, что при необ-
ходимости свертывания деятельности больше были урезаны программные мероприятия, чем наклад-
ные расходы, Он настоятельно просит Секретариат принять все необходимые меры для обеспече-
ния защиты программных мероприятий на случай, если в будущем потребуется сокращение. 



Г-н FURTH (помощник генерального директора) объясняет, что неизбежные условия, кото-
рые регламентируют применение обменного механизма, являются причиной расхождения между 
•выделенными и затраченными средствами. Значительная часть средств, необходимых для по-
крытия бюджетных расходов Организации в течение двухлетия (например, оклады персонала), 
должна выделяться в самом начале двухлетия на весь период по действующему на этот момент 
расчетному обменному курсу с тем, чтобы защитить статьи затрат (например, оклады сотрудни-
ков) от колебаний обменных курсов. Затем ежемесячно приходится делать коррективы на осно-
ве прогнозирования расчетного обменного курса данного месяца, и при этом вьщеляемая сумма 
соответственно снижается или возрастает. 

Это в природе вещей, что крупные увеличения по техническим программам связаны со 
значительно меньшими увеличениями по вспомогательным программам, а крупные сокращения -
по первым с меньшими сокращениями по вторым. Нереалистично ожидать, что программы, обеспе-
чивающие такие важные оперативные службы, как бюджет, финансы и кадры, можно было бы сок-
ратить так же, как и составные части технических программ. 

i 
Проект резолюции, предлагаемый в пункте 10 документа А42/30, принимается • 

Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств； пункт 22.2 
повестки дня (документ ЕВ83/1989/REC/1, Часть I, резолюция ЕВ83.R5 и Приложение 2} и А42/13) 

Д-р OWEIS (представитель Исполнительного комитета) говорит, что при рассмотрении док-
лада генерального директора (документ ЕВ83/30) на своей Восемьдесят третьей сессии Исполни-
тельный комитет выразил глубокую озабоченность вызывающим тревогу ухудшением за последние 
годы выплаты взносов государствами-членами и воздействием этих задержек на финансовую ситу-
ацию Организации и одобренную программу работы. На 31 декабря 1988 г. доля полученных взно-
сов по отношению к действующему рабочему бюджету составляла 83,88 %, т.е. на четвертой пози-
ции снизу по сравнению с 1950 г. Из 164 государств-членов, делающих взносы в действующий 
рабочий бюджет！ лишь 91 выплатило полностью свои взносы за текущий год, в то же время 44 го-
сударства вообще не сделали никаких выплат. В результате принятия резолюцией WHA41.12 сис-
темы стимулирования своевременной выплаты обязательных взносов государствам一членам, которые 
выплатили свои взносы за 1989 г. и выплатят на 1990 г. в начале того года, к которому они 
относятся, будут снижены уровни взносов в бюджет на 1992-1993 гг., тогда как тем, которые и 
далее будут платить с опозданием, взносы в счет этого двухлетнего периода будут соответствен-
но увеличены. Соглашаясь с генеральным директором в том, что ничто не может заменить неза-
ме дли тельную выплату взносов, Исполнительный комитет настоятельно призвал все ^осударства-
члены выплатить взносы по возможности раньше в начале года, за который они причитаются; 
своевременная выплата в интересах всех государств-членов в свете введения финансового стиму-
лирования, вступающего в действие с регистрации выплаты взносов за 1989 г• В резолюции 
ЕВ83.JÍ5 Исполком представляет проект резолюции для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения. 

Г-н FURTH (помощник генерального директора) говорит, что в докладе генерального дирек-
тора {документ А42/13) представлены дополнитель ные и исправленные сведения о выплате взносов 
государствами一членами на 30 апреля 1989 г. • 

Как указано в пункте 2 доклада, на 30 апреля 1989 г. общее поступление взносов за 
1989 г. в отношении к действующему рабочему бюджету составило 30,16 I от суммы взносов, ус-
тановленных для соответствующих государств—членов• В 1988 г. эта доля составляла 46,81 % 
и нынешняя цифра является третьей снизу за последние 10 лет. Фактически 94 государства-
члена или более половины тех, кто выплачивает взносы в действующий рабочих бюджет, не вы-
платили ничего из взносов за 1989 г. 

Как указывается в пункте 4 доклада на 1 января 1989 г., задолженность по взносам за 
годы, предшествовавшие 1989 г., от государств一членов, активно участвующих в работе Организа垂 
ции, составила 55 617 408 долл. США. На 30 апреля 1989 г. некоторые из этих задолженностей 
были погашены, однако значительная часть в размере 43 323 104 долл. США все еще не выпла-
чена . На 30 апреля 1989 г. 34 государства-члена не сделали никаких выплат в отношении доли 
за 1988 г. и таким образом являются задолжниками по полной этой доле. 

За первые 10 дней мая от 15 государств一членов было получено выплат на общую сумму 
6 913 651 долл. США в счет взносов за 1989 г., что подняло пропорцию собранных за текущий 
год взносов с 30,16 % на' 30 апреля 1989 г. до 32,66 % на 10 мая 1989 г. На 10 мая 1988 г. 
соответствующая доля составляла 48,02 %. 

В период 1-10 мая 1989 г. причитающиеся за 1989 г. взносы частично или полностью выпла-
тили следующие государства^ Барбадос, Ботсвана, Колумбия, Острова Кука, Фиджи, Гамбия, Ир-
ландия # Кирибати, Мозамбик, Парагвай, Сейшельские Острова, Сингапур, Испания, Тринидад и 
Тобаго и Объединенная Республика Танзания. 

Более того, после 30 апреля 1989 г. были получены выплаты на общую сумму 617 575 долл. 
США с' погашением задолженности по взносам от Бразилии, Демократической Кампучии, Гренады, 
Гватемалы, Гвинеи-Биссау, Никарагуа, Пакистана, Парагвая, Сьерра-Леоне и Заира. 



д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) сообщил, что СССР к концу 
апреля уплатил половину своего обязательного взноса за 1989 г. Выступающий считает, что 
проект резолюции, представленный Исполнительным комитетом, является полностью приемлемым. 

Г-н ONISHI (Япония) говорит, что в результате внутренних политических трудностей 
национальный бюджет Японии на 1989 г. все еще обсуждается в парламенте, хотя финансовый 
год в Японии начинается 1 апреля. Ожидается, что новый бюджет будет принят до конца мая? 
поэтому выступающий надеется, что в течение месяца или двух Япония сможет выплатить свой 
обязательный взнос за 1989 г. 

Г_н ARRIAZOLA (Мексика) говорит, что Мексика полностью поддерживает деятельность ВОЗ 
и предпринимает все усилия для уплаты своих взносов в Организацию. Однако в связи с тем, 
что финансовые годы государств-членов начинаются в различные сроки, не все они способны 
это сделать по состоянию на первый день финансового года ВОЗ. Кроме того, финансовый 
кризис, преобладающей во многих странах, включая и его страну, препятствует своевременной 
уплате взносов. Вследствие этого он сожалеет, что пункт 4 постановляющей части проекта ре-
золюции создает впечатление, что задержка в уплате является добровольной. Мексика со сво-
ей стороны делает все возможное, чтобы выполнить свои обязательства перед Организацией как 
можно более своевременно. 

Г-жа PARKER (Ямайка) спрашивает/будет ли пеня, налагаемая на опоздавшие с выплатой 
страны в соответствии с системой стимулирования, включена в счета как проценты или как 
взносы. 

Г-н HAMMOND (Канада), ссылаясь на таблицу в пункте 2 Приложения 2 документа 
ЕВ/1989/РЕС/1 , отмечает# что в период между 1 979 и 1986 гг. показатель поступления членских 
взносов в Организацию был высоким, однако затем он упал. Канада обеспокоена этим ухудшени-
ем; она совершенно убеждена, что государства-члены должны твердо соблюдать положения 
Статьи 5.6 Положения о финансах в отношении даты уплаты своих в з н о с о в О с о з н а в а я , что неко-
торые страны по различным причинам задержатся с выплатой своих взносов, Канада广несмотря на 
внутренние финансовые трудности, полностью выплатила свой взнос за 1989 г. заблаговременно, 
в декабре 1988 г., так же как и в предьщущий год. Другие государства—члены, которые в состо-
янии сделать это, должны помочь Организации подобным образом, хотя и можно надеяться, что 
система стимулирования, принятая на предыдущей сессии Ассамблеи здравоохранения, даст быст-
рые и положительные результаты. 

Г-н VEHMEIJER (Нидерланды) замечает/ что показатель поступления членских взносов, хотя 
и является по-прежнему неутешительным, улучшился в 1988 г. по сравнению с уровнями 1986 и 
Т987 гг., тогда как недостаток в 41 млн долл, США в Т988 г. в значительной степени был ре-
зультатом невыплаты cBoèro взноса одной страной. Учитывая размеры задолженностей, выступа-
ющий спрашивает, намерен ли генеральный директор применить чрезвычайный план действий, как 
это было сделано в текущем и предшествующем двухлетнем периоде7 если нынешняя тенденция 
продолжится ? 

Г-н GOMES PIRAS (Бразилия) говорит, что, несмотря на трудности, с которыми столкнулась 
Бразилия^так же ' как и другие развивающиеся страны, в выплате внешнего долга, она завершила 
выплату взноса за 1987 г. в декабре 1988 г. и недавно ликвидировала часть своей задолженнос-
ти за 1988 г., хотя взнос Бразилии является одним из крупнейших среди развивающихся стран, 
она предпримет pce усилия к тому, чтобы выполнить полностью свои обязательства перед Орга-
низацией. 

Г-)!са HERNÁNDES CORREA (Венесуэла) говорит, что ее страна, подобно другим странам Ла-
тинской Америки, переживает серьезный кризис^ вызванный трудностями внешней задолженности и 
внутренними экономическими проблемами; состояние дел, наряду с тем., что финансовый год 
Венесуэлы не совпадает с финансовым годом Организации^ привели к задержке выплаты ее взно-
са в ВОЗ. Однако постоянно предпринимаются все усилия к тому, чтобы выполнить финансовые 
обязательства Венесуэлы перед международными организациями. 

Г-н FURTH (помощник генерального директора) от имени генерального директора выражает 
признательность Организации за уплату Канадой взноса за 1989 г. до начала этого года. Такая 
ранняя выплата является выгодной не только для Организации, но и для Канады, обязательные 
взносы которой за 1992 и 1993 гг. в результате этого в соответствии с системой стимулирования 
будут значительно снижены. 

Делегат Ямайки спросил, как будут учитываться возросшие взносы опаздывающих с выплатой 
взносов стран. В проекте программного бюджета на 1990-1992 гг. будет показан валовой взнос 
каждой страны, а также сумма кредита, на которую этот валовой взнос будет уменьшен в резуль一 



тате системы стимулирования для получения чистого взноса страны. Рано уплачивающие свои 
взносы страны будут иметь крупные кредиты, а поздно уплачивающие страны 一 небольшие креди-
ты, если вообще они будут. 

В ответ на вопрос делегата Нидерландов выступающий отвечает, что на период 1990-
1 9 9 1 гг. план чрезвычайных действий еще не составлен, однако такой план может быть сос-
тавлен . 

Проект резолюции, предложенный Исполнительным комитетом в резолюции EB83JR5, 
принимается * : 

Заседание закрывается в 1 7 ч 35 мин 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 15 мая 1989 г., 9 ч 00 мин 

Председатель : г-н H. VOIGTLANDER (Федеративная Республика Германии) 

1. РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 22 повестки дня (продолжение 
дискуссии) 

Государства-члены, имеющие такую задолженность по вэтносам, которая может повлечь за собой 
применение статьи 7 Устава: пункт 22.3 повестки дня (документ A42/2^) 

д-р OWEIS (представитель Исполнительного комитета) объясняет, что в январе 1989 г. на 
своей Восемьдесят третьей сессии Исполнительный комитет назначил Комйтет для рассмотрения 
определен ных финансовых вопросов до начала Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения ,поручив ему, в частности, изучить вопрос о государствах一членах, имеющих такую 
задолженность по взносам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава и пред-
ставить соответствующие результаты или рекомендации Ассамблее здравоохранения от имени Ис-
полкома . Комитет собрался 8 мая 1989 г. для рассмотрения ^того вопроса. 

В докладе генерального директора Комитету, приложенном к этому второму докладу Коми-
тета (документ A42/25), соответствующие государства-члены классифицируются на две группы. 
Первая группа состоит из государств一членов, которые должны быть потерять право голоса со 
дня открытия Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в соответствии с ре-
золюцией WHA41.20. Вторая группа состоит из государств一членов, которые могут потерять 
право голоса со дня открытия Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в со-
ответствии с резолюцией WHA41.7. Комитет рассмотрел обстоятельства этих двух групп стран 
отдельно. 

Государствами一членами, которые должны были потерять право голоса со дня открытия Со-
рок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, являются Бенин, Коморские Острова, 
Доминиканская Республика, Гватемала и Сьерра-Леоне, если только комитет Исполкома не обна-
ружит, что какое-либо из этих государств-членов столкнулось с исключительными трудностями 
и выплатило сумму, признанную удовлетворительной с учетом обстоятельств. -Комитет был про-
информирован , ч т о в результате выплат, сделанных Гватемалой со времени вызода доклада ге-
нерального директора и до открытия Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
решение, принятое в отношении Гватемалы на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения в резолюции WHA41.20, становится недействительным и, таким образом, временное 
лишение ее права голоса не вступает в силу. Комитет признал, что ни одно из остальных че-
тырех государств一членов не подпадает под условия, оговоренные в резолюции WHA41.20, и в 
результате этого временное лишение права голоса Бенина, Коморских Островов, Доминиканской 
Республики и Сьерра-Леоне вступает в силу со дня открытия Сорок второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

Другими государствами一членами, которые по состоянию на 8 мая 1989 г. имели задолжен-
ности по взносам в суммах, которые равнялись или превышали суммы, причитающиеся к выплате . 
от них за предшествующие два полных года, являются Бурунди, Демократическая Кампучия, Гре-
нада, Гвинея-Бисау, Ливан, Либерия, Мавритания, Никарагуа, Перу, Суринам и Заир. Комитет 
Исполкома рассмотрел выплаты, сделанные этими государствами-членами после Сорок первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и сообщения, полученные от них в течение этого 
же периода. Комитет был уведомлен о том, что в результате выплат, сделанных с даты выхода 
доклада генерального директора, на Никарагуа и Заир более не распространяются положения 
статьи 7 Устава- Комитет пришел к выводу, что ни одно из других рассматриваемых государств-
членов не столкнулось с исключительными обстоятельствами, которые в соответствии с резолю-
цией WHA41.7 оправдали бы применение мер, отличных от временного лишения права голоса со 
дня открытия Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

В докладе Комитета Исполкома содержится следующий проект резолюции для обсуждения ею 
на Ассамблее здравоохранения : 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
обсудив доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопро-

сов до начала Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о государствах-
членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой приме-
нение статьи 7 Устава； 



отмечая, что ко времени открытия Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения, Бенин, Коморские Острова, Доминиканская Республика и Сьерра-Леоне все еще 
не выплатили свои задолженности по взносам в таком объеме, который может почлечь за 
собой применение статьи 7 Устава, и поэтому, в соответствии с резолюцией WHA41.20, 
они были временно лишены права голоса с 8 мая 1989 г. и это временное лишение продлит-
ся до тех пор, пока задолженности этих государств-членов не будут сокращены на следую-
щей или последующих сессиях Ассамблеи здравоохранения до такого уровня, который окажет-
ся ниже суммы, которая поможет повлечь за собой применение статьи 7 Устава； 

отмечая, что поскольку Гватемала произвела выплаты до открытия Сорок второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, в результате чего сократилась сумма ее задолжен-
ности по взносам до уровня, являющегося ниже суммы, которая может повлечь за собой 
применение статьи 7 Устава, решение, принятое в отношении Гватемалы на Сорок первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA41.2 0 , утратило силу^и вре-
менное лишение ее права голоса не вступило в силу; 

отмечая, что Бурунди, Демократическаая Кампучия, Гренада, Гвинея—Бисау, Ливан, 
Либерия, Мавритания, Перу и Суринам имели задолженности по взносам ко времени открытия 
Ассамблеи здравоохранения в таком размере, что возникла необходимость обсуждения на 
Ассамблее здравоохранения в соответствии со статьей 7 Устава вопроса о временном лише-
нии этих государств-членов права голоса; 

1. ВЫРАЖАЕТ серьезную обеспокоенность по поводу числа государств-»членов, задолженность 
по выплате взносов которых за последние годы достигла такой суммы, которая может повлечь 
за собой применение статьи 7 Устава; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ заинтересованные государства-члены упорядочить свое положение 
в кратчайшие возможные сроки ; 

3. ПРОДОЛЖАЕТ НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАТЬ те государства-члены, ко'торые еще не сообщили о 
своих намерениях с улаживанием вопроса о выплате задолженности, сделать это в срочном 
порядке; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору связаться с помощью директоров региональных бюро 
с государствами-членами, имеющими такую задолженность по взносам, которая может повлечь 
за собой применение статьи 7 Устава, для продолжения обсуждения этого вопроса с заинте-
ресованными правительствами； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету в свете доклада генерального директора и после 
того, как заинтересованные государства воспользуются возможностью для объяснения сло-
жившейся у них ситуации Исполкому7 доложить Сорок третьей Всемирной ассамблее здравоох-
ранения о ситуации с выплатой взносов； 

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

(1) что в случае, если ко времени открытия Сорок третьей сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения Бурунди, Демократическая Кампучия, Гренада, Гвинея—Бисау, Ли-
ван ,Либерия, Мавритания, Перу и Суринам все еще не выплатят свои задолженности по 
взносам, которые могут повлечь за собой применение статьи 7 Устава, они могут быть 
временно лишены права голоса, если Исполнительный комитет до этого времени не соч-
тет , ч т о государство-член, о котором идет речь, столкнулось с исключительными труд-
ностями , а внесенная им выплата является достаточной^ с учетом этих условий} 
(2) что любое временное лишение, в результате которого может произойти вышеска-
занное, будет продолжаться до тех пор, пока задолженность государства一члена не бу-
дет сокращена на следующей и последующих сессиях Ассамблеи здравоохранения до уров-
ня, который окажется ниже суммы, которая может повлечь за собой применение статьи 7 
Устава; 
(3) что это решение будет беспристрастным по отношению к праву любого государства-
члена обратиться с просьбой о восстановлении его права голоса в соответствии со 
статьей 7 Устава. 

Г-н f'URTH (помощник генерального директора) проинформировал Комитет о событиях, которые 
произошли за период с 8 мая 1989 г., когда собрался комитет Исполкома по рассмотрению опре-
деленных финансовых вопросов до начала Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения. Организация до настоящего времени получила от Демократическом Кампучии сумму с 
5000 долл. США. Эта выплата является недостаточной для исключения Демократической Кампучии 
из списка стран, задолженность которых по взносам достаточно велика для оправдания приме-
нения статьи 7 Устава. Кроме того, 7655 долл. США было получено от Сьерра-Леоне, одного из 
четырех государств—членов, которые были временно лишены права голоса со дня открытия Сорок 
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Однако это не уменьшило задолженности 
Сьерра-Леоне до уровня ниже суммы, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава, и, 
следовательно, временное лишение права голоса Сьерра-Леоне остается в силе. 



Вместе с тем три других события повлияли на проект резолюции, содержащийся в докладе 
Комитета. Выплаты в сумме 29 595 долл. США, 172 031 долл. США и 28 ООО долл. США получены 
соответственно от Гвинеи-Бисау, Перу и Суринама. В результате этого числящаяся за ними 
задолженность по взносам снизилась до уровней ниже сумм, которые оправдывали бы применение 
статьи 7 Устава. Таким образом, проект резолюции должен быть изменен посредством включения 
после последнего абзаца вступительной части следующего абзаца : 

Будучи проинформированной о том, что в результате выплат, полученных после откры-
тия Сорок второй сессии Всемирной асдамблей здравоохранения, задолженности по взносам 
Гвинеи—Бисау, Перу и Суринама снизились до уровней ниже сумм, которые оправдывали бы 
применение статьи 7 Устава. 

Кроме того, Гвинею—Бисау, Перу и Суринам следует исключить из списка государств-членов в 
пункте 6(1) постановляющей части проекта резолюции. 

,Г-жа SAIF DE PREPERIER (Перу) говорит, что ее страна, несмотря на стоящие перед ней 
экономические трудности, предпринимает значительные усилия для выполнения своих финансовых 
обязательств перед ВОЗ. Ее страна выплатила свой взнос за 1986 г. и часть взноса за 1987 г. 
Перу является надежным сторонником ВОЗ, однако все возрастающая бедность развивающихся 
стран делает для них все более трудной своевременную выплату своих, взносов. Основной проб-
лемой ,стоящей перед латиноамериканскими странами, является их внешний долг. Перечислен ные 
в проекте резорцин страны, вероятно, сталкиваются с аналогичной проблемой. Утверждение о 
том, что они не хотят выплатить свои долги, не соответствует действительности； они просто 
не могут их выплатить, как бы они этого ни желали. 

По всем этим причинам делегация выступающей будет голосовать против этого проекта ре-
золюции . 

Г-н ARRIAZOLA (Мексика) говорит, что позиция правительства его страны на Ассамблее 
здравоохранения и в других местах всегда состояла в том, что не следует временно лишать 
государство-член права голоса, если оно выразило, особенно в письменном виде)намерение вы-
полнить свои финансовые обязательства, если оно представило план погашения своей задолжен-
ности или если чрезвычайные обстоятельства не позволили ему сделать такие выплаты своевре-
менно. Поэтому его делегация будет голосовать против этого проекта резолюции. 

Г-жа HERNANDEZ CORREA (Венесуэла), г-н DUPOND (Аргентина), г-н GOMES PIRAS (Бразилия), 
г-жа LUETTGEN DE LECHUGA (Куба) и г-н DIOÜF (Сенегал) говорят, что, учитывая экономические 
трудности/ стоящие перед соответствующими государствами-членами, они будут голосовать против 
временного лишения их права голоса. 

Г-н QASEM (Иордания) предлагает, чтобы Ассамблея здравоохранения изучила возможность 
разрешения имеющим задолженности государствам-членам погасить полностью или частично свои 
задолженности в местной валюте. 

Д-р OSSENI (Бенин) отмечает, что Комитет Исполкома рассмотрел случаи со всеми странами, 
которые не выплатили свои взносы в требуемых размерах. По его мнению правительство его стра-
ны некоторое время назад представило генеральному директору план выплат своей задолженности. 
Выступающему не известно, до какой степени этот план был принят во внимание. На него не бы-
ло получено ответа, однако Бенин включен в число государств-членов, упомянутых как временно 
лишенные права голоса, начиная со дня открытия Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения . 

Г-н FURTH (помощник генерального директора) в ответ на вопрос, поднятый делегатом 
Иордании^ отмечает, что,вопрос выплаты взносов в местной валюте изучался в ряде случаев Испол-
нительным комитетом, который пришел к выводу, что эту практику принять нельзя, поскольку лишь 
небольшое количество и небольшие суммы местных валют используются ВОЗ. Кроме того, министры 
финансов соответствующих-стран не будут очень рады этому, т.к. они предпочитают, чтобы ВОЗ 
приобретала необходимую местную валюту за доллары США. Выплата обязательных взносов в местных 
валютах неблагоприятно повлияет на внешнеторговый платежный баланс соответствующих стран. 
В настоящее время валютами, в которых могут выплачиваться обязательные взносы, являются дол-
лар США, швейцарский франк, филиппинекое песо, датская крона, фунт стерлингов и франк КФА. 
Одно время было возможно выплачивать взносы в индийских рупиях и египетских фунтах, поскольку 
эти валюты использовались в довольно больших суммах Организацией, однако эта практика была 
прекращена по просьб©4 правительств Индии и Египта. 

В отношении вопроса, поднятого делегатом Бенина, выступающий отмечает, что генеральный 
директор в действительности ответил на письмо, полученное от Министерства общественного 
здравоохранения этой страны, и текст ответа воспроизводится в Приложении 4 к документу 
EB83/CFI/2. 



Г-н FURTH (помощник генерального директора) подтверждает, что лишение права голоса 
какой-либо страны не повлияет на оказание ей помощи со стороны ВОЗ, которая продолжится 
как и в прошлом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в соответствии со статьей 72 Правил процедуры Всемирной 
ассамблеи здравоохранения проект резолюции должен быть поставлен на голосование и будет 
принят в случае утверждения большинством в две трети присутствующих государств一членов• 
Он предлагает членам Комитета провести голосование поднятием рук по проекту резолюции, с 
поправками, внесенными в него г-ном Furth. 

Проект резолюции;' с внесенными в него поправками отклоняется 29 голосами против 25 
при 30 воздержавшихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что/поскольку это предложение отклоняется, впредь придется рас-
сматривать этот вопрос ежегодно. 

д-р нAMDANE (Ливан) говорит, что он пришел слишком поздно на голосование/ но он про-
голосовал бы против проекта резолюции. Всем присутствующим хорошо известны обстоятельст-
ва'/ "преобладающие в Ливане, и все они, следовательно, могут понять, почему эта страна име-
ет задолженность. Такая ситуация возникла впервые. 

д-р OSSENI (Бенин) спрашивает, какие последствия будет иметь отклонение проекта резо-
люции на Сорок второй сессии Всемирной ассамблее здравоохранения, особенно в отношении 
стран временно лишенных права голоса. 

д-р ZEIN (Мавритания) говорит, что перед его отъездом на Ассамблею здравоохранения 
все было подготовлено для перевода в Организацию 20 ООО долл. США. Эти деньги должны быть 
вскоре получены. 

Г-н FURTH (помощник генерального директора) говорит, что отклонение проекта резолюции 
не окажет влияния на четьдре с т р а н ы,У в р ем е н н о лишен ные права голоса (Бенин , Коморские Острова, 
Доминиканская Республика и Сьерра-Леоне)• Они были временно лишены права голоса в соответ-
ствии с резолюцией WHA41.20, которая остается в силе. В тексте проекта резолюции не содер-
жится решение по поводу этих стран, в нет только отмечается, что они были временно лишены 
права голоса. 

Доклад о непредвиденньдх поступлениях: пункт 22.4 повестки дня (документы ЕВ83/1989/REC/1, 
Часть I, резолюция EB83.R3 и Приложение 1, и Часть II, Глава III , раздел (Ь)； и А42/23) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на выводы и рекомендации Исполкома, касающиеся исполь-
зования непредвиденных поступлений, о чем говорится в докладе Исполкома о проекте программ-
ного бюджета (документ ЕВ82/1989/REC/1, Часть II, Глава III, раздел (Ь) и в докладе гене-
рального директора Исполнительному комитету по этому вопросу (документ ЕВ83/1989/REC/1, 
часть I, Приложение 1)• 

Он также обращает внимание членов Комитета на дополнительный доклад (документ A42/23), 
в котором генеральный директор рекомендовал, чтобы большая часть непредвиденных поступлений 
выделялась для оказания помощи в финансировании регулярного бюджета на 1990-1991 гг. # а не 
в соответствии с рекомендациями Исполкома в январе 1989 г. В данном подпункте следует об-
ратись внимание на дэа вопроса: �первый относится к сумме непредвиденных поступлений, кото-
рая будет использоеана для оказания помощи при финансировании бюджета на 1990-1991 гг.； и 
второй - это "льгота обменного курса", которая будет дарована генеральному директору в 
1990-1991 гг., чтобы использовать имеющиеся непредвиденные поступления для оказания помощи 
в компенсации неблагоприятных последствий колебаний валютных курсов в эти годы. Позже 
представится возможность обсудить проект доклада Комитета Комитет尤 А по первому вопросу, 
а проект резолюции, содержащийся в резолюции ЕВ83. 3XJ будет обсуждаться по второму вопросу. 

Д-р ОWEIS (представитель Исполкома), упоминая о сумме непредвиденных поступлений для ис-
пользования на оказание помощи в финансировании программного бюджета на 1990-1991 гг.,говорит, 
что Исполком обсуждал различные аспекты этого вопроса на основе доклада генерального директора 
(документ ЕВ83/1989/REC/1, Часть I, Приложение 1, пункты с 3 по 5)• Он одобрил его предложение 
[также изложенное в пункте 51 Введения к Проекту программного бюджета на 1990-1991 гг. (доку-
мент РВ/90-91) ] ассигновать 39 543 000 долл. США из непредвиден ных поступлений, имевшихся на 
31 декабря 1988 г., для оказания помощи в финансировании регулщэного программного бкижета, снизив 
тем самьм обязатёльныэ взносы государств-членов• В соответствии с дополнительной информацией, пред-
ставленной генеральным директором (документ А42/23), вслед за закрытием счетов по состоянию на 
31 декабря 1988 г* окончательная сумма свободных от обязательств непредвиден ных поступлений 
оказалась несколько больше, чем предполагалось во время Восемьдесят третьей сессии Исполнитель-
ного комитета. Поэтому генеральный директор рекомендовал ассигновать для оказания помощи в 
финансировании регулярного бюджета 40 977 000 долл. США, а не 39 543 000 долл. США. Комитет 
Исполкома по рассмотрению определенных финансовых вопросов до начала работы Сорок второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрил эту рекомендацию в своем первом докладе (документ 
А42/30). " 



АЦедСЕДАЗЕЛЬ говорит, что если нет возражений, он будет считать, что Комитет согласен ре-
комендовать Комитету А использовать 40 977 ООО долл. США имеющихся непредвиден ных поступ-
лений для оказания помощи в финансировании регулярного бюджета на 1990-1991 гг. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что рекомендация Комитета будет включена в его доклад Комитету 
А, который будет рассмотрен на более поздней стадии. 

д-р OWEIS (представитель Исполнительного комитета)/ссылаясь на механизм компенсации 
колебаний обменных курсов/говорит, что Исполнительный комитет рассмотрел также пункты 6-8 
доклада генерального директора, касающиеся разрешенного использования непредвиденных поступ-
лений для финансирования механизма компенсации колебйний обменных курсов в двухлетнем пе-
риоде 1990-1991 гг. Генеральный директор предложил, чтобы Ассамблея .Здравоохранения 
уполномочила его относить на счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнитель-
ные расходы, возникающие в результате разницы между бюджетным обменным курсом швейцарского 
франка и основных валют региональных бюро,а именно: франка КФА, датской' кроны, египетского 
фунта, индийской рупии и филиппинского песо и текущими расчетными обменными курсами Органи-
зации Объединенных наций/ВОЗ в сумме до 31 млн долл. США. И наоборот, любая чистая экономия 
в результате превышения расчетных обменных курсов над бюджетными обменными курсами соответ-
ствующих валют будет переведена на счет непредвиденных поступлений^ Исполком согласился с 
предложением генерального директора распространить на период 1990-1991 гг. механизм компен-
сации колебаний обменных курсов и принял в резолюции ЕВ83.R3. проект резолюции для представ-
ления на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, в которой поддерживается это предложение 
генерального директора. 

Г-н HAMMOND (Канада) говорит, что такой механизм компенсации колебаний обменных курсов 
является исключительно необходимым, поскольку BÓ3 применяет устаревшую систему в отношении 
обменных курсов. Она должна следовать примеру других организаций, которые уменьшили такую 
потребность, увеличив поступления в валюте основных расходов. Организации следует увеличить 
поступления в швейцарских франках, чтобы избежать необходимости в таком дорогостоящем меха-
низме компенсации колебаний обменных курсов. В то же время, однако, ей следует продолжить 
использовать такие механизмы в отношении других валют, когда необходима подстраховка. 

Г-н LADSOUS (Франция) полностью поддерживает высказывания делегата Канады. Его деле-
гация отмечала в предыдущие годы, что система, используемая Организацией, не является пол-
ностью удовлетворительной. Хотя эта система и позволила компенсировать некоторые из наибо-
лее серьезных колебаний, она является дорогостоящей и безусловно должна быть пересмотрена. 
Диапазон систем# используемых другими специализированными учреждениями, показывает, чтоД 
хотя единственного решения этой проблемы и нет, могут быть найдены новаторские и зачастую 
высокоэффективные решения. Можно последовать примеру некоторых учреждений,, упомянутых де-
легатом Канады, которые, например, используют бюджет, основанный на двух или более валютах, 
и можно рассмотреть возможность использования долгосрочного рынка для получения валют, ко-
торые потребуются в будущем. Этот вопрос, безусловно, должен быть рассмотрен. 

Г-н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) выражает озабо-
ченность по поводу соответствия обменных курсов, примененных для программного бюджета на 
1990-1991 гг. Комитету следует обсудить вопрос о том, является ли сумма в 31 млн долл. США 
достаточной для удовлетворения потребностей, или же необходимо будет пересчитать программный 
бюджет на основе более реалистичных обменных курсов. По мнению его делегации эта сумма 
представляет абсолютный максимум и в предстоящие годы не может быть и речи о каком-либо уве-
личении. Предпочтительно использовать реалистичные обменные курсы, чтобы избежать необхо-
димость использовать такую большую сумму непредвиденных поступлений для этой цели. В тоже 
время он не убежден, что системы, применяемые другими учреждениями, являются подходящими, 
поскольку перед ними стоят различные проблемы и они используют различное количество валют. 

Г-н FURTH (помощник генерального директора) говорит, что бюджетные обменные курсы про-
екта программного бюджета представляются соответствующими. Некоторые из них довольно близко 
соответствуют текущим обменным курсам. Только один раз в течение предшествующих десяти лет 
генеральному директору пришлось обратиться с просьбой поднять верхний предел суммы, вьщелей-
ной для компенсации колебаний обменных курсов. 

В ответ на высказывания делегатов Канады и Франции он говорит, что/ в отличие от других 
систем применяемая Организацией система не включает дополнительные бюджеты, требующие 
немедленных выплат государствами一членами дополнительных обязательных взносов для компенсации 
дополнительных расходов/ возникающих в результате колебаний обменных курсов. Системы всех 
организаций имеют две основные цели: первая - обеспечить выполнение утвержденной программы 
без перерывов, вызванных колебаниями валют, и вторая - защитить государства-члены от необ-
ходимости выплачивать дополнительные обязательные взносы в течение текущего бюджетного пе-
риода . Принятый в ВОЗ механизм компенсации колебаний обменных курсов удовлетворяет этим 



Двум основным целям наиболее прямым и эффективным образом. Выплата взносов и ведение сче-
тов осуществляются в одной и той же валюте. Механизм компенсации колебаний обменных курсов 
зёщищает от колебаний между долларом США и шестью основными валютами расходов. Некоторые 
другие организации используют только две основные валюты, т.е. валюту страны места нахож-
дения штаб-квартиры и доллар США. Являясь децентрализованной Организацией, ВОЗ менее, чем 
другие, подвержена влиянию колебаний обменных курсов между долларом США и швейцарским 
франком. За период 1990-1991 гг. лишь 19,7 % ее действующего рабочего бюджета будут за-
тронуты колебаниями обменных курсов между швейцарским франком и долларом США, и лишь 27,66 % 
действующего рабочего бюджета подвергнется воздействию колебаний между долларом США и ос-
новными валютами расходов, включая швейцарский франк. Основное преимущество применяемой 
ВОЗ системы состоит в том, что^если стоимость доллара США по отношению к другим основным 
валютам расходов уменьшится, государствам-членам не придется платить больше тотчас же. 
Например, на механизм компенсации колебаний обменных курсов в 1989 г• они не будут ничего 
платить в 1989, 1990 или 1991 гг. и будут выплачивать только косвенно в 1992 и 1993 гг., 
когда в наличии будет меньше непредвиден ных поступлений для финансирования действующего ра-
бочего бюджета на этот период. Учитывая инфляцию и другие факторы, для государств-членов 
исключительно выгодно делать выплаты позднее. Второе преимущество состоит в том, что сумма 
подетраховочных средств не может превысить заранее установленный предел. В случае систем, 
применяемых другими организациями, государства一члены обязаны покрыть полную."стоимость те-
кущих колебаний. В системе ВОЗ, однако, если эта стоимость превышает предел в 31 млн долл. 
США, установленный для механизма компенсации колебаний обменных курсов, генеральному дирек-
тору придется погасить дополнительные расходы. Кроме того, любые выгоды от обменных опера-
ций и более высокий процентный доход, полученный от вкладов в долларах США (гораздо более 
высокий/чем полученный от швейцарского франка и любых других используемых валют), возвраща-
ются государствам-членам в виде непредвиденных поступлений, которые имеются в наличии для 
оказания помощи в финансировании программного бюджета, снижая таким образом уровень обяза-
тельных взносов. И наконец, выступающий предлагает, чтобы делегации, имеющие сомнения в 
отношении этой системы, обсудили этот вопрос с другими организациями. Все они приняли бы 
систему ВОЗ, если бы могли сделать это. 

При отсутствии каких-либо других замечаний проект резолюции, предложенный Исполнитель-
ным комитетом в резолюция EB83.R3, принимается * . ~ � — “™~ 

2. ШКАЛА ВЗНОСОВ: пункт 24 повестки дня 

Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов (при наличии таковых): 
пункт 24 .1 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что заявлений от новых государств一членов не поступало. 

Шкала 'взносов на финансовый период 1990-1991 гг.: пункт 24.2 повестки дня (документ 
ЕВ83/1989/REC/1 , Часть II, Глава n i , раздел (с)； документ А42/24) 

Г-н FURTH (помощник генерального директора) говорит, что шкала взносов на финансовый 
период 1990-1991 гг. была рассчитана на основе шкалы взносов Организации Объединенных Наций 
на 1989-1991 гг., утвержденной Генеральной Ассамблеей в резолюции 43/223. Предлагаемая шка-
ла, содержащаяся в докладе генерального директора (документ A42/24), заменяет шкалу, содер-
жащуюся в проекте программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг• и в докладе Испол-
нительного комитета по проекту программного бюджета (документ ЕВ83/1989/REC/1, Часть II, 
Приложение 1). 

Ни для одного государства-члена не был установлен обязательный взнос, превышающий уро-
вень шкалы взносов Организации Объединенных Наций. Обязательные взносы 127 стран, включая 
84 государства-члена, уровень взносов которых установлен по минимальной ставке в 0,01 %, 
находятся на одном и том же уровне в обеих шкалах, а обязательный взнос в процентах 40 стран 
по шкале ВОЗ ниже, чем по шкале ООН. 

Проект резолюции для рассмотрения на Комитете содержится в докладе генерального ди-
ректора. 

Г-н HOSSEINI (Исламская Республика Иран) говорит, что по мнению его делегации шкала 
взносов, приложенная к этому докладу, не отражает содержания пункта 2 постановляющей части 
раздела А резолюции Генеральной Ассамблеи 43/223. В этом пункте говорится, что Комитет по 
взносам в соответствии с его полномочиями и Правилами процедуры Генеральной Ассамблеи дол-
жен рассмотреть представления# сделанные государствами-членами во время сорок третьей сессии 
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Генеральной Ассамблеи в отношении их соответствующих обязательных взносов, и должен пред-
ставить Генеральной Ассамблее свои рекомендации для возможных корректировок, с тем чтобы 
позволить Ассамблее принять решение на ее сорок четвертой сессии. 

Поэтому выступающий высказывает оговорку в отношении взноса, установленного для его 
страны на финансовый период 1990-1991 гг. 

Г-н ARRIAZOLA (Мексика) говорит, что шкала взносов Организации Объединенных Наций 
является несправедливой для развивающихся стран, которые вынуждены увеличить свои взносы 
во время острого экономического и финансового кризиса. В соответствии с предложенной шка-
лой взнос его страны косвенно увеличится на 0,05 процентных пункта, поскольку Комитет по 
взносам Организации Объединенных Наций основывал свою статистику на периоде 1977-1986 гг. 
Однако, хотя во вногих развивающихся странах наблюдался значительный рост национального 
дохода вплоть до 1981 г., ситуация с того времени ухудшилась и продолжает ухудшаться. 

В части В резолюции 43/223 Генеральная Ассамблея предложила Комитету по взносам пред-
принять всеобъемлющее исследование всех аспектов существующей методологии в соответствии с 
рядом принципов, охватывающих все аспекты, которые могут отрицательно или положительно по-
влиять на шкалу взносов. Выступающий выражает уверенность, что в этом исследовании будет 
принят во внимание вопрос базисного периода, с тем чтобы Организация Объединенных Наций 
располагала достаточно гибкими средствами для компенсации значительных колебаний, например 
таких, которые ^повлияли на его страну и другие страны в предшествующий период. Кроме того, 
главным соображением при принятии решения об увеличении или снижении взноса должна быть 
платежеспособность страны с учетом таких проблем, как внешняя задолженность и цены на сырье 
на международном рынке, которые особенно влияют на развивающиеся страны. 

Г-н PÉREZ (Колумбия) отмечает, что'( несмотря на замораживание уровня бюджета, ставка 
взноса его страны увеличилась с 0,13 % до 0,14 %, что представляет значительное увеличение 
в сумме до 900 000 долл. США на предстоящий финансовый период. Поскольку валюта его стра-
ны в течение 1989 г. обесценилась, выступающий выражает опасение, что вскоре его страна 
может попасть в число стран, не способных выплатить свои взносы своевременно. 

Г-н AL-KHATTABI (Саудовская Аравия) вьгражает пожелание, чтобы в протокол была занесе-
на оговорка его страны в отношении увеличения ставки взноса его страны с 0,95 % до 1,00 %, 
в результате чего ее взнос увеличивается на 723 000 долл. США. 

Г，н GOMES PIRAS (Бразилия) выражает озабоченность правительства его страны тем фактом, 
что по предложенной новой шкале взносов большинство стран, обязательные взносы которых уве-
личились ,являются развивающимися странами, причем все они испытывают серьезные экономиче-
ские и социальные трудности, а большинство тех, у которых взносы уменьшились, являются 
промышленно развитыми странами. Таким образом, развивающиеся страны вынуждены нести все 
более тяжелое бремя, в то время как их экономические проблемы ухудшаются в результате их 
внешней задолженности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции^ содержащийся в докладе 
генерального директора. 

„ 1 Проект резолюции принимается • 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

Г-'-н TILLFORS (Швеция) предлагает перенести рассмотрение пункта 29 повестки дня (Ме-
дико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских территори-
ях, вкЛючая Палестину) на вторую половину дня вторника, 16 мая 1989 г., чтобы дать возмож-
ность делегациям получить инструкции от своих национальных органов. 

Это предложение принимается. 

4. ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА: пункт 26 повестки дня (документ ЕВ83/1989/REC/1, Часть i, 
резолюция ЕВ83.R7 и Приложение 4) 

Д-р OWEIS(представитель Исполнительного комитета) объясняет, что Исполнитель ный коми-
тет рассмотрел доклад^ генерального директора о Фонде недвижимого имущества, содержащийся в 
Приложении 4 к документу ЕВ83/1989/REC/1. Он отметил состояние работ по утвержденным про-
ектам за период до 31 мая 1989 г. и предполагаемые потребности Фонда на период с 1 июня 
1989 г. по 31 мая 1990 г. Эти проекты включают завершение строительства дополнительных по-



мещений в Африканском региональном бюро в течение периода до 31 мая 1989 г. и основной 
проект по обновлению помещений в этом бюро в течение периода с 1 июня 1989 г. по 31 мая 
1990 г., а также по закупке основного оборудования для здания Регионального бюро для 
Юго-Восточной Азии также в течение последнего периода. Исполком рекомендовал также заме-
нить эксплуатируемую в течение 23 лет телефонную станцию в здании штаб一квартиры, причем 
на этот допрос уже обращалось внимание Исполкома на его Восемьдесят первой сессии. 

Исполнительный комитет принял резолюцию ЕВ83.R1, в которой Сорок второй сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения рекомендуется санкционировать вьщеление средств из Фонда на 
предполагаемые расходы в сумме 2 585 ООО долл. США и ассигновать 2 307 ООО долл. США для 
этой цели из непредвиденных поступлений. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции. 

Проект резолюции/ предложенный Исполнительным комитетом в резолюции EB83.R7/ прини-
мается 1 . 

6. СПЕЦИАЛЬНЫЙ C4ÍIT ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ПГГАБ-КВАРТИРЫ И ВЫПЛАТЫ ШВЕЙЦАРСКОГО ЗАЙМА: пункт 27 
повестки дня (документ ЕВ83/1989/REC/1, Часть I, резолюция ЕВ83.R8 и Приложение 5) 

Д-р OWEIS (представитель Исполнительного комитета) говорит, что на Восемьдесят третьей 
аессии Исполнитель ный комитет рассмотрел предложение генерального директора о строительстве 
новых помещений рядом со зданием штаб-квартиры ВОЗ, которое будет финансироваться из су-
ществующего Специального счета для расширения помещений штаб-квартиры и выплаты швейцарской 
ссуды. Это предложение подробно изложено в докладе генерального директора, содержащемся в 
документе ЕВ83/1989/REC/1, Приложение 5. 

Необходимость в дополнительных помещениях в штаб-квартире ВОЗ в Женеве вызвана главным 
образом расширением программ, финансируемых'из внебюджетных источников, а также потребностя-
ми в помещениях для оборудования для информатики. Предлагается построить новое здание, 
оценочная стоимость которого составит 18,1 млн швейц.фр. и которое будет готово к сдаче в 
1991 г. 

Исполком тщательно рассмотрел средства, предложенные для финансирования этого строитель-
ства и эксплуатации нового здания через Специальный счет. Для получения дохода Организация 
продолжит взимать и зачислять на Специальный счет арендную плату за помещения, занимаемые 
персоналом и службами программ, финансируемых из внебюджетных источников. Остатки процент-
ного дохода также будут кредитоваться на Специальный счет. 

В случае необходимости 一 и только в случае необходимости 一 генеральный директор будет 
использовать краткосрочные займы из внутренних источников для оказания помощи финансированию 
операций по строительству. Исполком рекомендовал, чтобы такие займы брались не из Фонда 
оборотных средств, а скорее со счета непредвиденных поступлений и погашались по мере поступ-
ления достаточного дохода. 

С точки зрения расходов предлагается использовать Специальный счет для оплаты расходов 
на строительство и эксплуатацию нового здания, а также временную внешнюю аренду помещений и 
погашать отдельными платежами остающиеся счета, по швейцарской ссуде за основное здание штаб-
квартиры. 

Подробное объяснение предложенной процедуры содержится в докладе генерального директора, 
который также влючает предварительный прогноз динамики наличных средств и поступлений за 
период Î989一 1995 гг. Оценки динамики этих средств представляют собой заниженное приближение, 
и любЪае различия, которые могут выявиться, лишь ускорят или замедлят на небольшую сумму срок 
наступления точки "безубыточности", когда Специальный счет начнет восстанавливать свою креди-
тоспособность . 

Характерной чертой предложения генерального директора является то, что независимо от 
того, как поведут себя финансовые показатели, строительство новой пристройки ни в коем случае 
не потребует расходов из регулярного бюджета или каких-либо дополнительных обязательных взно-
сов от государств-членов. 

По мнению Исполнительного комитета, генеральный директор нашел правильное решение важной 
проблемы помещений штаб-квартиры без наложения какого-либо дополнительного финансового бреме: 一 
ни на государства-члены. В соответствии С этим в резолюции ЕВ83.R8 ИСПОЛКОМ рекомендовал Ас-
самблее здравоохранения принять проект резолюции, уполномочивающий строительство дополнитель-
ных помещений, оценочная стоимость которых составляет 18,1 млн швейц. фр.у одобрящий финансо-
вые мероприятия, предложен ные генеральным директором, и предлагающий генеральному директору 
информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о ходе строительства и 
финансировании дополнительных помещений штаб-квартиры. 



Г-н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что, 
хотя его делегация и не хотела бы выступать против проекта резолюции, рекомендованного 
Исполнитель ным комитетом в резолюции ЕВ83.R8, он хотел бы получить уточнения по ряду пунк-
тов . Во—первых, достаточно ли был продуман вопрос о возможности нахождения помещений для 
расширившейся деятельности Организации в других местах, помимо Женевы? Во-вторых, являет-
ся ли возможным такое положение, при котором наличие непрерывной потребности в дополнитель-
ном персонале основано на предположении о том, что нулевой прирост регулярного бюджета 
ВОЗ будет сохранен? Можно ли быть уверенным в том, что для специальных программ будут' 
установлены экономически обоснованные размеры платы за дополнительные помещения, которые 
им необходимы? Является ли обязательным, чтобы различные учреждения и службы, перечислен-
ные в пункте 4.6 доклада генерального директора, по-прежнему размещались в здании штаб-
квартиры и облагаются ли они по полной коммерческой ставке за занимаемые ими помещения? 
И наконец, являются ли действительно необходимыми дополнительные помещения, которые будут 
предоставлены в здании МОТ, помимо новых помещений, которые ВОЗ обещает предоставить？ 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) разделяет озабоченность, вьраженную предыдущим 
выступающим. Предлагается п о с т р о и в новую пристройку стоимостью 18,1 млн швейц. фр. и 
рот этом�очевидно/не будет никаких расходов из регулярного бюджета, никаких расходов со 
счета непредвиденных поступлений и никакого повышения обязательных взносов государств-
членов . Естественно, что Комитет должен стремиться получить уверения в том, что предло-
женное новое здание в действительности может быть построено без дополнит ель ньк расходов. 

Необходимость в новом здании оправдана тем, что рост внебюджетных программ, в 
частности расширение Глобальной программы по СПИДу^ потребует увеличения персонала. Ут-
верждается, что арендная плата, выставляемая этим программам, поможет в финансировании 
строительства нового здания. Делегация выступающего будет признательна, если получит 
подтверждение, что как прогнозы в отношении увеличения персонала, так и прогнозы в отно-
шении доходов от аренды； действительно являются обоснованными. 

Г-н VEHMEYER (Нидерланды) говорит, что план финансирования предложенного расширения 
помещений штаб-квартиры без сомнения является обоснованным с технической точки зрения. 
Однако, поскольку ближайшее будущее является более, чем обычно, неопределенным, он выража-
ет сомнение относительно целесообразности реализации этого плана на данном этапе. 

Выступающий имеет некоторые оговорки в отношении предложения, содержащегося в пункте 
11.3 доклада генерального директора, о том, что расходы должны покрываться, в частности, 
из Фонда оборотных средств. Его делегация считает, что оборотные cpeflCTBá должны исполь-
зоваться главным образом для финансирования бюджетных ассигнований, остатки следует инвес-
тировать , а полученные проценты кредитовать на счет прочих доходов. Финансирование пред-
ложенного расширения помещений никоим образом не должно препятствовать регулярной деятель-
ности Организации. 

На нынешнем этапе ВОЗ должна соблюдать осторожность в использовании авансов от госу-
дарств — членов на случай, если текущая тенденция поздней выплаты обязательных взносов со-
хранится . 

Д-р AL-MAZROU (Саудовская Аравия) соглашается с тем, что сделанный генеральным дирек-
тором финансовый анализ является обоснованным. Однако безусловно невозможно предсказать 
будущие события, и его делегация может поддержать это предложение лишь в том случае, если 
она будет уверена в том, что в конечном счете это не повлияет на обязательные взносы госу-
дарств-членов. 

Г-н FURTH (помощник генерального директора) в ответ на вопросы, поднятые делегатом 
Великобритании, говорит, что никакого особого внимания вопросу о возможности размещения 
персонала за пределами Женевы не уделялось. Несколько лет назад было предпринято исчерпы-
вающее исследование возможности перемещения штаб-квартиры в менее дорогостоящее местополо-
жение ,однако после подробного рассмотрения всех действующих факторов, включая стоимость 
переезда, было решено не изучать далее этот вопрос. Кроме того, генеральный директора убеж-
ден , ч т о размещение служб штаб-квартиры в различных местах нанесет ущерб осуществлению 
программ ВОЗ. В связи с междисциплинарным характером многих видов деятельности ВОЗ пре-
имущества возможностей для персонала общаться друг с другом в одном и том же месте значи-
тельно перевешивают любые возможные материальные преимущества, которые могут быть получены 
в результате перемещения части персонала штаб-квартиры за пределы Женевы. 

Прогнозы, касающиеся увеличения численности персонала, являются долгосрочными, а не 
краткосрочными. В действительностиУбез значительного увеличения численности персонала, не-
обходимого для Глобальной программы по СПИДу, практически не существовавшей два года назад, 
предложенное расширение помещений могло бы быть отложено на другой двухлетний период. 
Однако рано или поздно перед генеральным директором не осталось бы другого выбора/'кроме 
представления этого предложения на рассмотрение Ассамблеи. Опыт ВОЗ, даже независимо от 
Глобальной программы, свидетельствует, что с середины 70-х годов происходит регулярное 
увеличение численности персонала по крайней мере на 10 человек, несмотря на значительное 



сокращение персонала, финансируемого из регулярного бюджета, произошедшего вслед за при-
нятием резолюции WHA29.48. Расширились не только специальные программы, но и финансируе-
мые из регулярного бюджета программы получили дополнительные внебюджетные средства, и ре-
сурсы этих программ в значительной степени компенсировали нулевой прирост регулярного бюд-
жета в реальном выражении. 

ВОЗ фактически устанавливает полностью с экономической точки зрения обоснованную 
арендную плату для всех программ, финансируемых из внебюджетных источников, точно такую 
же арендную плату, как и установленная Организацией Объединенных Наций для ВОЗ и для дру-
гих учреждений, использующих ее помещения. Всюду, где Организация Объединенных Наций 
располагает помещениями, она в настоящее время взимает арендную плату по самым высоким, 
применяемым там, коммерческим ставкам. 

В ответ на вопрос о том, действительно ли все учреждения и службы, о которых упоми-
нается в пункте 4.6 доклада, необходимо размещать в зданиях штаб—квартиры, выступающий 
говорит, что поскольку генеральный директор уже принял решение о том, что они будут разме-
щены в штаб-квартире, трудно решить, которое из них можно перевести в другое место. 
Безусловно, некоторые службы, такие как Корпорация швейцарских банков. Бюро путешествий 
Томас Кук и службы кооперативного ресторана и кафетерия, равно как службы внешнего ревизо-
ра ,омбудсмена, секретариата Ассоциации персонала и помещения Объединенной медицинской 
службы, должны размещаться в штаб-квартире. Считается также, что в интересах Организации 
таким учреждениям, как Программа развития Организации Объединенных Наций. (ПРООН) и Детский 
фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), необходимо иметь свои бюро в штаб-квартире. 

Стоимость помещений, арендуемых ВОЗ у МОТ, составляет 550 ООО швейц. фр., как указа-
но в Приложении 2 к докладу генерального директора. В случае, если период аренды окажется 
меньшим, чем предполагалось, ВОЗ получит компенсацию. 

В ответ на замечание делегата Соединенных Штатов Америки выступающий отмечает, что 
прогнозы в отношении доходов от аренды, сделанные в докладе, в действительности сильно за-
нижены, и они уже пересмотрены. Например, в только что упомянутом Приложении 2 показан 
остаток специального счета на 1 января 1989 г. в сумме 12 095 308 швейц. франков, который 
основан на обменном курсе 1/58 швейц. фр. за один доллар США. Однако на основе учетной 
ставки текущего месяца в размере 1,65 швейцарского франка за доллар США, этот остаток в 
настоящее время в действительности составляет 12 615 728 швейц. фр. Первоначальная оценка 
дохода от аренды за 1989 г. подобным образом увеличилась на 600 000 швейц. фр. и в настоя-
щее время составляет свыше 3,8 млн швейц. фр. Доход от аренды за 1990 г. также будет выше： 
в настоящее время предполагается, что он составит 3 560 000 швейц. фр. вместо 
3 285 000 швейц. фр., как указано в таблице. 

В части расходов выплаты подрядчикам в настоящее время перераспределены, с тем чтобы 
позволить гораздо меньше израсходовать в 1989 г. и гораздо больше - в последующие годы, 
что, согласно обновленным прогнозам, даст возможность не прибегать к внутренним займам. 
Выстурающий отмечает, что в упомянутой таблице указано отсутствие остатков по счетам за 
1991 или 1992 гг. Однако, согласно новым прогнозам, остаток за 1991 г. составит приблизи-
тельно 1 млн швейц. фр., а остаток за 1992 г. 一 самое меньшее 925 000 швейц. фр. 

Выступающий не считает необходимым предлагать исключить пункт 2(2) постановляющей час-
ти проекта резолюции, находящегося на рассмотрении Ассамблеи и уполномочивающего генераль-
ного директора осуществлять в случае необходимости займы со счета непредвиденных поступле-
ний : этот пункт следует сохранить в качестве гарантийного средства на тот маловероятный 
случай, если какая-либо часть этого плана не удастся. Выступающий отмечает, что даже в 
случае, если прогнозы относительно увеличения численности персонала окажутся слишком высо-
кими , В О З не будет иметь никаких трудностей в сдаче в аренду избыточных помещений другим 
.организациям или коммерческим предприятиям. Арендная плана в Женеве постоянно растет быст-
рыми темпами,и выступающий полагает, что доход от аренды в будущие годы будет гораздо выше, 
чем предполагается в настоящее время. 

В ответ на'вопросы, поднятые делегатом Нидерландов, г-н Furth говорит, что работы по 
строительству предлагаемого нового здания должны начаться как можно скорее в связи с неот-
ложной необходимостью Организации в большем количестве помещений, в частности для Глобаль-
ной п р о г р а ш и по СПИДу. Ведутся переговоры в отношении аренды служебных помещений в ком-
мерческих зданиях в Женеве для этих целей. Возвращаясь к вопросу о Фонде оборотных средств, 
выступающий говорит, что Исполнительный комитет отклонил первоначальное предложение гене-
рального директора о займе из этого Фонда с целью финансирования строительства предложен-
ного нового здания, как это делалось для строительства дополнительных помещений штаб-квар-
тиры в прошлом. В находящемся на рассмотрении Ассамблеи проекте резолюции предлагается, 
чтобы внутренние займы, если это необходимо, брались на краткосрочной основе со счета не-
предвиденных поступлений. Г-н Furth заверил делегата Саудовской Аравии в том, что новое 
здание ни при каких обстоятельствах не будет финансироваться из регулярного бюджета. Если 
нынешние оценки доходов от аренды и оценки роста численности персонала окажутся неправиль-
ными, это скажется лишь на более длительном сроке накопления положительного сальдо, после 
возмещения швейцарского займа, для ассигнований Ассамблеей здравоохранения на другие цели. 
Текущие заниженные оценки предусматривают, что к концу 1994 г., когда будет произведен 
последний платеж в погашение швейцарской ссуды, положительное сальдо составит 3,3 млн 



швейц. фр. для кредитования Специального счета, которые Ассамблея здравоохранения будет 
иметь в своем распоряжении в 1995 г. для использования по своему усмотрению. 

Г-н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что, 
насколько он понял,МОТ планирует строить дополнительные помещения, которые будут сдаваться 
ВОЗ, и его делегация озабочена тем, что эти две организации могут осуществлять два комп-
лекта строительных программ для удовлетворения одних и тех же потребностей. Выступающий 
был бы рад получить уточнения на этот счет. Хотя ему понравилось объяснение г-на Furth, 
он считает, что возможность распределения некоторых операций ВОЗ должна всегда учитывать-
ся ； администрации здравоохранения во многих столицах вынуждены сталкиваться с теми же 
проблемами в самом практическом выражении. Выступающий считает, что ВОЗ не занимается 
имущественными сделками и ей не следует строить слишком много, хотя она и может сдать в 
аренду любые помещения, которые превышают запланированные потребности. 

Г-н VEHMEYER (Нидерланды) говорит, что непредвиденные поступления могут быть перечис-
лены в Фонд оборотных средств и что поэтому эти два счета связаны до такой степени. Следо-
вательно, он считает необходимым сохранить свою оговорку относительно пункта 2(2) постанов-
ляющей части проекта резолюции. В последние годы произошло много изменений в предоставле-
нии финансовых ресурсов для специализированных учреждений, и правительства все более не-
охотно предоставляют средства для международных организаций. 

Г-н FURTH (помощник генерального директора), разъясняя соглашения между ВОЗ и МОТ, 
говорит, что ВОЗ уплатила МОТ авансом сумму дохода от аренды, чтобы позволить ей завершить 
строительство помещений, которые она не имела возможности закончить полностью из-за отсутст-
вия средств. В отношении вопроса о распределении выступающий говорит, что новый генераль-
ный директор ВОЗ отозвал персонал трех глобальных программ в Женеву из Европейского регио-
нального бюро в Копенгагене, поскольку он считает более целесообразным, чтобы персонал на-
ходился в одном месте. Г-н Furth говорит, что он доведет до сведения генерального директора 
замечания делегата Великобритании. Выступающий согласен, что ВОЗ не следует заниматься 
сделками с недвижимым имуществом. Сдача в аренду помещений является лишь отдаленной воз-
можностью в случае, если Организации потребуется меньше помещений�чем предполагается. Что 
касается замечания делегата Нидерландов, то оно является вполне возможным, однако очень мало 
вероятно, что возникнет необходимость ассигновать непредвиденные поступления в Фонд оборот-
ных средств в будущем, поскольку этот Фонд составил приблизительно 11 млн долл. США за 
предшествующие 20 лет и оказался достаточным для своих целей. Если придется брать займы из 
непредвиденных поступлений, это будет лишь на один—два года. Альтернативой любому внутрен-
нему займу будет ассигнование денег в Фонд недвижимого имущества; это будет ассигнование 
средств из непредвиденных поступлений, а не просто внутренний займ. 

Согласно этому новому плану при новом обменном курсе и новом расписании платежей, ко-
торые действуют в настоящее время с подрядчиками, представляется очень маловероятным, что 
возникнет необходимость в каких-либо займах• Однако такая возможность, хотя и отдаленная, 
продолжает существовать, и следует предусмотреть возможность для внутренних займов• Поэтому 
выступающий предпочитает сохранить пункт, о котором идет речь. 

В первоначальном плане финансирования проекта новой пристройки предлагалось занять 
средства из Фонда оборотных средств, поскольку этот фонд！ в отличие от непредвиденных по-
ступлений / не используется для финансирования регулярного бюджета и считалось, что государ— 
ства-члены предпочтут финансировать строительство через этот фонд, но Исполком рекомендовал, 
чтобы любые внутренние займы производились через непредвиденные поступления, и генеральный 
директор не имел возражений против такого хода событий. 

Проект резолюции/ предложенный Исполнительным комитетом в резолюции ЕВ83 .R8, принимается^• 

Заседание закрывается в 1 2 ч 25 мин 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 15 мая 1989 г., 14 ч 30 мин 

Председатель : г-н Н. VOIGTLANDER (Федеративная Республика Германии) 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что на проведенном сегодня совещании Генеральный комитет поста-
новил передать пункт 20 повестки дня "Управление ресурсами ВОЗ (Доклад Исполнительного ко-
митета) " и з Комитета А в Комитет В. 

Генеральный комитет также постановил, что рассмотрение пункта 29 "Медико-санитарные ус-
ловия проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палес-
тину." ,должно быть отложено до среды 17 мая 1989 г., 9 ч утра, чтобы генеральный директор 
мог- присутствовать во время его обсуждения. 

После того, как делегаты Ирака, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов и Йемена при-
звали оставить в силе уже принятое решение^ о переносе рассмотрения пункта и последующих 
консультациях с заинтересованными сторонами, председатель предлагает, чтобы, независимо от 
хода обсуждения, пункт 29 рассматривался во вторник 16 мая в 1 0 ч 30 мин. 

Решение принимается. . 

2. НАБОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА В ВОЗ:. ДВУХГОДИЧНЫЙ ДОКЛАД: пункт 28 повестки дня 
(резолюция WHA40.9 и WHA40.10; документ ЕВ83/1989/REC/1, Часть I, резолюции ЕВ83.R9 и 
EB83.R12, а также Приложения 6 и 7) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что по данному пункту необходимо рассматривать различные вопро-
сы: географическая представительность персонала, а также занятость и участие женщин. Пред-
лагается f при условии согласия Комитетал рассматривать эти два вопроса отдельно. 

Решение принимается. 

Географическая представленность персонала 

Д-р OWEIS (представитель Исполнительного Комитета) сообщает, что на своей восемьдесят 
третьей сессии Исполком рассмотрел вопрос о географической представительности персонала на 
основе доклада генерального директора, представленного в соответствии с резолюцией НА40.10 
(документ ЕВ83/1989/REC/1, Приложение 7). В докладе указывается, что обнадеживающие тен-
денции ,проявившиеся двумя годами ранее, полностью сохранились и что 40 % контрольная цифра, 
установленная Исполкомом и Ассамблеей в отношении назначений сотрудников из непредставлен-
ных и недостаточно представлен ных стран, была достигнута. Число перепредставленных стран 
сократилось на шесть,а число непредставленных стран на одну, вместе с тем.' число удовлетво-
рительно представленных стран увеличилось на семь. В количестве недостаточно представленных 
страр изменений не произошло. 

В декабре 1987 г., отмечается в докладе. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций, утвердила изменения в 'порядке изменения желаемых квот. Впервые 5 % всех постов были 
непосредственно распределены между государствами-членами пропорционально численности их 
населения. Принятие этих изменений для ВОЗ - главным образом - скажется в значительном увели-
чении желаемых квот для стран с весьма значительным населением и в увеличении квот для 
стран, взносы которых являются наименьшими, с 1-6 до 1-8. 

Генеральный директор предлагает, чтобы на ближайшие два года для назначения граждан из 
непредставленных и недостаточно представлен ных стран было сохранено 40 % всех вакантных 
постов, подлежащих географическому распределению； чтобы энергично совершенствовалась геог-
рафическая представлен ность персонала; чтобы метод расчета желаемых квот был изменен в соот-
ветствии с принципами, утвержденными Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций； 
и чтобы в 1991 г. Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения был представлен до-
полнительный доклад. • 

Исполком одобрил доклад генерального директора и поддержал его предложения. Его реко-
мендации Ассамблее здравоохранения, в виде проекта резолюции, содержатся в резолюции 
EB83.R12. 



д-р FERNANDES (Ангола) выражает поддержку проекту резолюции, предложенному Исполкомом 
в резолюции ЕВ83. R12, и предлагает, чтобы были проведены консультации с директорами региональ-
ных бюро и правительствами в ходе набора сотрудников в целях улучшения отбора персонала. 
Он выражает конкретное пожелание в отношении большей представленности региона Африканских 
стран в составе сотрудников ВОЗ. 

Д-р ВАСИЛЕВСКИЙ (Болгария) предполагает, что достигнутые успехи, изложенные в докладе 
генерального директора, были не столь значительными, какими могли бы быть, если бы измене-
ния производились более оперативно. Длительные прения и многочисленные резолюции были по-
священы вопросу, который мог бы быть улажен сравнительно легко, ибо*для этого не требуются 
значительные средства. Несомненно, непредставленные и недостаточно представлен ные страны 
могут выдвинуть подходящие кандидатуры как мужчин, так и женщин. Поэтому Секретариату не-
обходимо "энергично продолжать" усилия, направленные на улучшение обстановкиУи делегация 
Болгарии надеется, что в следующем докладе будет содержаться более предметный отчет о до-
стигнутых результатах. 

Проф. ДЕНИСОВ' (Союз Советски» Социалистических Республик) говорит, что набор междуна-
родного персонала в ВОЗ является важной проблемой, которая касается интерёсов всех государств-
членов равным образом-, в значительной степени влияет на эффективность работы ВОЗ и прежде 
всего ' отражается на укреплении международного сотрудничества ̂  Несмотря на повышенный ин-
терес # проявленный Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения, проблема так и не 
была решена на истекшее десятилетие. Доклады по данному вопросу, рассматриваемые в настоя-
щий момент Комитетом, подготовлены квалифицированно и содержат полезный и с балансирован ный 
подбор информации, помогающий оценить фактическое положение. 

Выступающий приветствует успехи, достигнутые в течение сравнительно короткого периода 
времени. Контрольная цифра в 40 % была достигнута и даже превзойдена в отношении граждан не-
которых недостаточно представленных странj число сотрудников ВОЗ из перепредставленных 
стран было сокращено. Успехи эти воодушевляют, однако низкие темпы сокращения числа не-
представленных стран также необходимо иметь в виду: за истекшие два года их количество было 
сокращено лишь на единицу； число недостаточно представленных стран осталось неизменным; 
а набор граждан из перепредставлен ных стран по-прежнему продолжается. 

В докладе не анализируется надлежащим образом степень недостаточной представленности и 
перепредставленности различных стран. В категорию недостаточно представлен ных стран входят 
те страны, которые не добирают до нижнего предела желаемой квоты лишь одиц пост, а также те, 
которым не хватает нескольких десятков постов : например, Япония (на 4 7 постов меньше). 
Федеративная Республика Германии (на 29 постов меньше) и Советский Союз (на 24 поста меньше). 
Здесь позвникает знакомая картина, а именно в том, что диспропорция, касающаяся этой группы 
стран, корректируется медленными темпами, что подтверждается цифрами, приведенными в докумен-
те EB83/1989/REC/1, Приложение 7, Добавление 1. 

Выражается надежда, что руководство ВОЗ на всех уровнях примет решительные меры для 
исправления указанного положения, чтобы делегатам больше не приходилось повторять из года в 
год одно и то же, а Секретариату не приходилось бы их выслушивать. 

Касаясь предлагаемых мер по расчету желаемых квот, делегация СССР не имеет замечаний. 
Практика, которой придерживается Организация Объединенных Наций, всегда сохранялась, и подоб-
ного подхода следует придерживаться впредь, ибо квоты, рассчитанные на этой основе, представ-
ляются приемлемыми и справедливыми• 

В целом делегация СССР поддерживает доклад генерального директора. 

Д-р HANAKOVA (Чехословакия) говорит, что в докладе генерального директора показано, что 
успехи, достигнутые в отношении более справедливого географического распределения постов в 
ВОЗ, незначительны, несмотря на требования к генеральному директору выделить гражданам не-
представленных или недостаточно представленных стран 40 % постов, подлежащих географическому 
распределению. Единственным благоприятным событием за последние два года было сокращение 
числа перепредставленных стран и увеличение числа надлежащим образом представленных стран. 
Число непредставленных и недостаточно представленных стран остается неизменным. Делегация 
Чехословакии считает, что контрольную цифру в 40 % следует сохранить, как это предлагается 
в резолюции ЕВ83.F12, или даже увеличить. Чехословакия входит.в число недостаточно представ-
ленных стран в ВОЗ, хотя ввдвигала подходящие кандидатуры на несколько постов. 

Д-р DEBRUS (Федеративная Республика Германии) приветствует успехи, достигнутые в направ-
лении более справедливого географического распределения персонала за истекшие два года. 
Однако Федеративная Республика Германии входит в число недостаточно представленных стран в 
ВОЗ на протяжении нескольких лет, хотя выдвигала кандидатов на ряд вакантных постов, в осо-
бенности в 1986-1987 гг. Он полагает, что упомянутые эксперты проделали полезную работу для 
международного сотрудничества. Несоответствие между научным и финансовым вкладом Федератив-
ной Республики в ВОЗ и уровнем ее представленности в числе сотрудников все еще является су一 
п^ственным, что заслуживает сожаления и, по-видимому, вскоре еще возрастет: парламент, глава 
правительства и несколько министерств пристально наблюдают за развитием событий. Выступающий 
надеется, что ВОЗ попытается постепенно привести число сотрудников из Федеративной Республики 



Горма'нии ближе в средней точке желаемой квоты справедливого географического распределения 
и в этой связи образает особое внимание на пункт 3 проекта резолюции, рассматриваемого 
Комитетом. Федеративная Республика Германии не добивается незаслуженного благоприятство-
вания : несомненно, первостепенным критерием отбора сотрудников является высокая профессио-
нальная квалификация. Однако, трудно объяснить число отказов кандидатам из Федеративной 
Республики Германии, подающих заявки на посты в ВОЗ. ФРГ добивается лишь справедливого от-
ношения . 

Делегация его страны не возражает против предложения в пункте 3 постановляющей части 
предложен ной резолюции по изменению метода расчета желаемых квот, ибо указанный принцип уже 
утвержден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. 

Д-р ABDUR RAHMAN (Бангладеш) отмечает, что в соответствии с докладом генерального ди-
ректора Исполнительному комитету Бангладеш в настоящее время является достаточно представ-
ленной страной. Однако из-за ухода ряда сотрудников это утверждение^ по-видимому/уже не соот-
ветствует истине. Переход Бангладеш из категории А в категорию В в соответствии с критерия-
ми ,изложенными в Добавлении 4 в докладу, предполагает, что Бангладеш имеет право на 13 меж-
дународных постов, а фактическая цифра составляет лишь 4. Вместе с тем., большинство стран в 
Регионе Юго-Восточной Азии перепредставлены, кроме Бангладеш и Бирмы. В Бангладеш имеется 
большое число врачей-специалистов^ и упоминаемые генеральным директором трудности, связанные 
с набором сотрудников из непредставленных или недостаточно представлен ных стран здесь не име-
ют места. В интересах широкого международного сотрудничества развивающимся странам следует 
предоставлять возможности, которых они заслуживают. Кроме того, желаемые квоты, предлагаемые 
в Добавлении 4 к докладу, делают совершенно необходимым совершенствование представительства 
непредставленных или недостаточно представленных стран. Поэтому выступающий призывает гене-
рального директора и директоров региональных бюро исправить существующую несбалансированность 
в наборе сотрудников в течение ближайших двух лет. 

Г-н ONISHI (Япония) приветствует положительные сдвиги в наборе сотрудников в течение ис-
текшего двухлетнего периода и дает им высокую оценку. Однако в этом отношении многое еще 
остается сделать : ВОЗ, являясь между народной организацией, должна придерживаться надлежащего 
географического распределения； поэтому Секретариату следует активизировать свои усилия для 
достижения более значительных результатов как можно быстрее. С этой целью выступающий пред-
лагает , ч т о б ы Секретариат, предпринял поездки с целью набора сотрудников в недостаточно пред-
ставленные или непредставленные страны и не только в качестве формального мероприятия, а с 
целью достижения подлинных результатов. 

Г-н WOLF (Германская Демократическая Республика) говорит, что хотя в докладе генерально-
го директора показаны успехи, достигнутые в 1986-1988 гг. в осуществлении принципа географи-
ческой представленности, требуются дополнительные усилия на ближайшие годы. ГДР остается не-
достаточно представленной страной и поэтому особо заинтересована в улучшениях в этой области. 
ГДР признает необходимость руководствоваться в деле набора сотрудников, среди прочего, крите-
риями эффективности и добросовестности в соответствии с Уставом. Однако считая, что все 
страны могут представить достаточно квалифицированных кандидатов, перепредставленность должна 
быть ликвидирована более оперативно, чтобы недостаточно представленные страны могли полностью 
воспользоваться выделенными для них квотами. Например, хотя квота для Германской Демократи-
ческой Республики составляет 11-17, граждане ГДР занимают лишь четыре поста. Поэтому высту-
пающий поддерживает резолюцию, представляемую Ассамблее здравоохранения. 

Г-н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) выражает сочувст-
вие цели предлагаемой резолюции и поддерживает ее содержание. Однако в этой связи в отношении 
участия женщин. необходимо памятовать об уставном требовании, касающемся сохранения высоких 
стандартов компетентности, эффективности и добросовестности в деле набора сотрудников. Качест-
венный аспект должен пользоваться наивысшей приоритетностью в деле выбора сотрудников；и такими 
же критериями следует, руководствоваться в усилиях, направленных на достижение лучшего геогра-
фического представительства. В конечном итоге, подобный подход в интересах всех государств-
членов. 

Г-жа BROPLEH (Либерия) выражает удовлетворение в связи с усилиями Исполнительного комитета 
в деятельности, осуществляемой по настоящее время Секретариатом. Однако пропорциональное 
представительство является столь важным вопросов в деле содействия мевдународному сотрудничест-
ву, понимашпб и заимному уважению среди государств一членов, что необходимы более решительные и 
более конкретные шаги. Делегация ее страны полностью поддерживает резолюцию, предлагаемую 
Исполнительным комитетом Ассамблее здравоохранения. 

Г-н JU Kuilin (Китай) с одобрением отзывается о действиях генерального директора и Секре-
тариата в их стремлении усовершенствовать географическое распределение и представительность. 
Однако следует прилагать больше усилий для набора сотрудников из недостаточно представлен ных 
стран, включая Китай, который располагает подходящими кандидатами. Делегация его страны под-
держивает предлагаемую резолюцию. 

Г-н FURTH (помощник генерального директора), касаясь предложения, выдвинутого делегатом 
Анголы, говорит, что консультации, проводимые с директорами региональных бюро в ходе набора 
сотрудников, играют весьма важную роль и, по сути дела, необходимы в соответствии со статьей 
53 Устава. Также, разумеется# необходимы консультации с правительствами. 

Отвечая на замечания делегата СССР, выступающий говорит, что низкие темпы улучшения пред-
ставительства недостаточно представленных и непредставленных стран объясняются тем фактом, 



что на протяжении ряда лет производилось сокращение сотрудников, посты которых подлежат ге-
ографическому распределению. Например, за последние два года число таких сотрудников сок-
ратилось на 38, что затрудняет прием на работу достаточного количества граждан из недоста-
точно представленных и непредставленных стран в течение короткого периода времени. Кроме 
того, общее число сотрудников полевых проектов, которые также подлежат географическому рас-
пределению, тоже резко сократилось с 983 в декабре 1975 г. до 425 в настоящее время. Эта 
тенденция сохраняется, ибо все большее и большее число консультантов и временных советников 
используется для решения задач краткосрочного характера. 

В отношении замечания делегата СССР о степени недостаточной представленности и пере-
представленности стран выступающий поясняет, что уже существует четыре категории стран на 
основе принципа представленности граждан различных стран в числе сотрудников ВОЗ : непред-
ставленные ,недостаточно представленные, достаточно представлен ные и перепредставленные. 
Хотя Секретариат принимает во внимание степень недостаточной представленности и перепред-
ставленности ,создание дополнительных подкатегорий только излишне усложнит вопрос. 

Сожаления, выраженные делегатом Федеративной Республики Германии относительно сокраще-
ния. числа граждан этой страны, работающих в Организации, оправданы. Однако эта тенденция 
не объясняется исключительно отказом этим кандидатурам в ВОЗ : многие гарждане Федеративной 
Республики Германии ушли из Организации, а некоторые отклонили направленные им предложения. 
Например, с 1 ноября 1986 г. по 31 октября 1988 г. было принято на работу 5 человек, однако 
10 человек ушли из Организации по различным причинам, а шесть человек отклонили предложения, 
в том числе те, кто был вынужден это сделать, ибо этому воспротивились правительства их 
земель. Однако с октября 1988 г. положение улучшается. 

Делегат Бангладеш, по-видимому, неверно' понимает пункт 3.3 доклада в том, что касается 
статуса его страны. Действительно, поскольку Бангладеш более не является перепредставлен-
ной ,генеральный директор снова может назначать граждан этой страны, что, несомненно, дает 
основание для удовлетворения. 

В связи с предложением делегата Японии по поводу поездок в страны с целью набора сотруд-
ников он сообщает, что уже провдятся переговоры между Секретариатом и Японской миссией в 
Женеве в плане изучения возможности подобной поездки в Японию в конце этого года. Однако 
для этого необходима тщательная подготовка. 

Выступающий выражает согласие с делегатом Великобритании в отношении того, что эффектив-
ность ,компетентность и добросовестность должны иметь гораздо более первостепенное значение, 
чем географическое распределение. Секретариат всецело принимает это-соображение в расчет. 

В заключение он подтверждает, что Китай в настоящее время достаточно представлен, одна-
ко станет недостаточно представленной страной, если Всемирная ассамблея здравоохранения ут-
вердит новые желаемые квоты, в случае чего будут приняты меры по увеличению представительст-
ва Китая. В связи с этим, когда будут утверждены новые желаемые квоты, если они будут ут-
верждены, число достаточно представленных стран возрастет с 86 до 91 , а число сотрудников из 
перепредставленных стран будет сокращено приблизительно на одну треть. 

Д-р DEBRUS (Федеративная Республика Германии) говорит, что, хотя достоин сожаления тот 
факт, что щесть кандидатов из Федеративной Республики Германии отклонили предложения о работе 
в ВОЗ, всякий наниматель должен принимать во внимание подобную возможность, особенно в том 
случае, когда предложение сделано по прошествии длительного срока после того, как кандидат по-
дал первоначальное заявление. Он полагает, что списки кандидатов, которые утверждены для ра-
боты в ВОЗ, но которым еще не был предложен пост> возможно, находятся в некоторой связи с низ— 
ним уровнем представительства Федеративной Республики в числе сотрудников Организации. 

1 
Проект резолюции, предложенной Исполнительным комитетом в резолюции EB83.R12, принимается> 

Участие женщин в работе ВОЗ 
Д-р OWEIS (представитель Исполнительного комитета) говорит, что рассмотрение Исполкомом 

вопроса о занятости и участия женщин в ВОЗ опиралось на доклад генерального директора, который 
приводится в документе ЕВ83/1989/REC/1, Приложение б. Д-р Law, являвшаяся в тот момент пред-
седателем Координационного комитета, организованного в целях решения данного вопроса, подчерк-
нула необходимость выявлять квалифицированных женщин и помогать им в осуществлении их потенци一 
альных возможностей. Хотя процент профессиональных женщин в существующих учреждениях ВОЗ воз-
рос с 20,3 % в 1986 г. до 22,3 % в 1988 г., контрольная цифра в 30 % не будет достигнута нынеш-
ними темпами на протяжении нескольких лет. Д-р Law подчеркнула необходимость для государств-
членов поддерживать .генерального директора в его попытках выявления квалифицированных женщин 
для всех постов, в особенности для верхних эшелонов. Особенно важно увеличить набор женщин в 
качестве временных советников, экспертов и консультантов и создать таким образом резерв облада-
ющих профессиональным опытом женщин, которые могли бы претендовать на существующие посты. 

Исполнительный комитет приветствовал личную приверженность генерального директора делу 
улучшения занятости и участия женщин в ВОЗ и поддержал выводы и предложения, содержащиеся в 
его докладе. Были отмечены некоторые воодушевляющие сдвиги, однако следует сохранить нынеш-
ние темпы. Некоторь^е члены Исполкома считают, что нынешняя контрольная цифра 30 % числа сот-
рудников категории специ'алистов и более высоких постов в существующих учреждениях, занимаемых 
женщинами, должна быть увеличена, однако общее мнение состояло в том, что не должно быть ни-
каких изменений до тех пор, пока фактически достигнутый показатель не приблизится к имеющейся 
контрольной цифре. Вместе с тем / Исполком полагает, что нынешнее положение в отношении за-
нятости женщин в ВОЗ все еще является неудовлетворительным fпоскольку во всем мире был отме-
чен значительный рост участия женщин в деле принятия решений в научно-исследовательских и 



административных вопросах здравоохранения. Если Организация хочет сохранить свою репута-
цию и эффективность, больше внимания следует уделять роли женщин на всех уровнях ее дея-
тельности . Исполком подчеркнул, что государства-члены должны всецело сотрудничать в деле 
выявления квалифицированных женщин и облегчать их набор, в особенности на посты высшего 
эшелона. Секретариат должен обеспечить необходимую поддержку на глобальном и региональном 
уровнях. Региональным бюро следует создать специальные центры для совершенствования дела 
приема на работу и продвижения квалифицированных женщин, как предложил генеральный директор. 

Исполнительный комитет назначил трех членов Исполкома в Руководящий комитет по заня-
тости и участию женщин в ВОЗ. В резолюции ЕВ83.R9 Исполком рекомендует, чтобы Ассамблея 
здравоохранения сохранила 30 % контрольную цифру, призывает государства-члены выдвигать 
кандидатуры женщин для работы в ВОЗ и обращается к генеральному директору и директорам 
региональных бюро с просьбой активно продолжать их усилия, направленные на увеличение при-
ема на работу женщин на административные, руководящие и политические посты в программах 
ВОЗ и содействовать профессиональному росту женщин категории специалистов, а также просит 
генерального директора вновь представить доклад Исполкому и Ассамблее здравоохранения в 
1991 г. 

Г-н FURTH (помощник генерального директора) говорит, что доклад генерального директора 
охватывает период до октября 1988 г. С ноября 1988 г. по апрель 1989 г.. число принятых на 
работу женщин продолжало возрастать: процент занятых женщинами постов категории специа-
листов и выше возрос с 22,3 % в октябре 1988 г. до 22,8 % в апреле 1989 *г. Назначение жен-
щин в штаб-квартиру, региональные бюро и в полевые проекты составляет 28,4 % всех назначе-
ний . Половина назначений женщин составляли назначения на посты ранга Р4 и выше. Из общего 
числа кандидатов, составляющего 77 человек для назначения в штаб-квартиру и на межрегиональ-
ные посты, 26 (33,8 %) составляют женщины. Процент консультатов一месяцев, отработанных жен-
щинами ,возрос с 18,3 % в 1987 г. до 20,2 % в 1988 г.,а процент женщин среди консультантов 
ВОЗ возрос с 18,3 % до 20,6 % за тот же период. 

Проф. MEDINA SANDINO (председатель Руководящего комитета по занятости и участию женщин 
в работе ВОЗ) говорит, что Исполнительный комитет на своей Восемьдесят третьей сессии избрал 
трех членов Исполкома для участия в работе указанного Комитете, в частности д-ра Тара, проф. 
Railings и выступающую. В Комитет, который провел заседание 12 мая 1989 г., входят не толь-
ко члены, избранные Исполкомом, но также пять членов, назначенных генеральным директором из 
числа сотрудников технических программ и отдела кадров, а также три члена, назначенные 
объединенным специальным Комитетом по занятости женщин, являющимся трехсторонним органом, 
в состав которого входят представители Ассоциации персонала ВОЗ, отдела кадров и группы 50/50, 
которая содействует укреплению равных возможностей в отношении занятости и усилению роли жен-
щин é ВОЗ. 

Выступающая была избрана председателем Руководящего комитета на заседании, проведенном 
12 мая 1989 г. Она полна решимости осуществлять свои полномочия с энтузиазмом и настойчиво-
стью. Она с похвалой отзывается о прекрасной работе своей предшественницы д-ра Law в качест-
ве члена Комитета с момента его образования и выражает надежду на то, что она также сможет 
проводить эту работу с необходимой настойчивостью и прилежанием. 

Наряду с другими членами Руководящего комитета д-р Law представила генеральному директо-
ру ряд рекомендаций, многие из которых отражены в ее докладе. На своем недавнем заседании 
Комитет подверг оценке участие и занятость женщин в работе ВОЗ, а также пересмотрел свой 
круг ведения. В задачи Комитета входят сбор и изучение информации, подготовка.докладов для 
генерального директора по знятос.ти и участию женщин в работе ВОЗ, выработка рекомендаций 
генеральному директору в отношении конкретных стратегий по увеличению участия женщин и улуч-
шению их положения на всех уровнях Организации, а также изучение и контроль занятости и ‘ 
участия женщин в работе ВОЗ'во исполнение соответствующего решения Исполнительного комитета. 

Координационный комитет представил генеральному директору несколько рекомендаций в. свя-
зи с проектом резолюции, препровожден ной Ассамблее здравоохранения в резолюции .EB83.R9.. 
Одна из этих рекомендаций, отражающая предложение, содержащееся в пункте 5.4 доклада г е н е — � 
рального директора, состоит в том, чтобы в исследование, начатое д-ром Law в отношении штаб-
квартиры, включить по крайней мере одно и, если возмодно, все региональные бюро ВОЗ. Гене-
ральный директор также предложил в пункте 5.5 своего доклада, чтобы Руководящий комитет про-
должал контролировать положение в отношении занятости и участия женщин в работе ВОЗ и реко-
мендовал стратегию в целях укрепления представительства женпщн на всех уровнях. 

Для успешной работы Руководящему комитету необходима всесторонняя помощь государств-
членов и руководителей программ как в штаб-квартире, так и в региональных бюро. Поэтому 
страны должны играть более активную роль в деле содействия занятости женщин, активизировать 
свои усилия по назначению квалифицированных женщин в качестве представителей в руководящих 
органах ВОЗ и принимать на работу большее число женщин на посты категории специалистов и 
технические посты. Несмотря на достигнутые по настоящее время успехи, еще большие усилия 
необходимы для активизации участия квалифицированных женщин на всех уровнях принятия решений 
и занятости. 



Д-р LAW (Канада) обращает внимание на два момента, содержащиеся в докладе генерально-
го директора. Первый касается значительных региональных различий, наблюдаемых в отношении 
того, какое место занимают женщины в Секретариате ВОЗ. В этом отношении в Американском 
регионе было отмечено наиболее удовлетворительное положение, на втором месте находится 
Европейский регион. В Регионе Восточного Средиземноморья были отмечены наиболее крупные 
изменения, а некоторые другие регионы, где состояние дел оставляло желать лучшего, вооду-
шевляются примером упомянутого Региона. Общая контрольная цифра 30 % может быть достигну-
та лишь в том случае, если все регионы будут стремиться к увеличению участия женщин. 
Поэтому было бы особенно полезно распространить эту деятельность на региональные бюро. 

Второй момент, которого коснулась проф. Medina Sandino, состоит в том, что государ-
ствам — членам необходимо серьезно отнестись к данному вопросу и стремиться к назначению 
женщин не только на должности в Секретариате, но также на посты в экспертных комитетах и 
консультативных группах. В Секретариате положение,/по一видимому/лучше, чем в государствах一 
членах, поскольку участие женщин в сессиях Ассамблеи•здравоохранения и Исполнительного ко-
митета является особенно низким. Лишь пять женщин были членами Исполнительного комитета 
в 1986 г., три - в 1988 г. и одна, — в январе 1 989 г. Поэтому государствам-членам необхо-
димо удвоить свои усилия, направленные на назначение соответствующих женщин в делегации и 
Исполнитель ный комитет. 

Вопрос географического распределения, по—видимому,/привлек‘ внимание Ассамблеи здравоох-
ранения в значительно большей степени, чем вопрос об участии женщин. Следует надеяться, 
что это не отражает дефицит заинтересованности. Одно из возможных решений обеих проблем 
состоит в том, чтобы недостаточно представлен ные страны назначали больше женщин. Вопрос 
качественного порядка мог бы также решаться подобным образом. Содействие занятости женщин 
не подразумевает снижение качественного показателя сотрудников ВОЗ, а подразумевает пре-
доставление равных возможностей в отношении занятости для квалифицированных женщин на всех 
уровнях и во всех регионах. 

Д-р JАКАВ (Венгрия), касаясь дискуссии на Восемьдесят третьей сессии Исполнительного 
комитета, говорит, что делегация ее страны всецело поддерживает тех членов Исполкома, кото-
рые считают, что будет проделан еще долгий путь прежде, чем удастся достигнуть 30 % конт-
рольная цифра. Однако эта цифра//несомненно^может быть достигнута и даже превзойдена. Она 
благодарит Руководящий комитет по занятости и участию женщин в работе ВОЗ, в частности его 
бывшего председателя, д-ра Law/ которая проделала блестящую работу по обзору положения й 
нахождению решений затронутых проблем. Делегация ее страны надеется, что Комитет с равной 
настойчивостью продолжит свою работу во главе с новым председателем. 

Поскольку справедливость является одним из руководящих принципов ВОЗ, важно, чтобы 
женщины принимали участие в работе Организации по принятию решений и осуществлению политики 
на равной основе с мужчинами. Хотя было отмечено некоторое улучшение положения женщин, 
дополнительные усилия необходимо приложить для обеспечения равного участия с точки зрения 
уровня, а также числа постов. Государства-члены должны сыграть в этом отношении важную 
роль, поскольку они могут выявить подходящих женщин кандидатов. Большее число женщин сле-
дует назначать не только в Секретариат ВОЗ, но также в консультативные группы и в число 
участников технических совещаний. 

Два региональных бюро выдвинулись на особое положение в деле содействия защите прав 
женщин, в частности, Американское и Европейское, В последнем прилагаются значительные 
усилия в направлении обеспечения для женщин равных возможностей занятости и достижения 30 % 
контрольной цифры. Делегация Венгрии надеется) что дополнительный существенный прогресс 
будет отмечен в докладе к 1991 г., когда генеральный директор представит свой следующий 
всеобъемлющий доклад по данному вопросу, и всецело поддерживает резолюцию, передаваемую для 
рассмотрения Ассамблее здравоохранения. 

Г-жа OLLILA (Финляндия) говорит, что делегация ее страны с большим интересом следит за 
развитием обстановки с точки зрения участия женщин в работе ВОЗ. Несмотря на попытки улуч-
шить положение, сдвиги до сих пор были небольшие. Поэтому делегация ее страны желает обра-
тить внимание на моменты, вьщеленные в пункте 1.3 доклада генерального директора. 

Перестройка программ и кадрового состава, изложенная в проекте программного бюджета на 
1990-1991 гг., предоставляет генеральному директору хорошую возможность достичь 30 % контроль-
ной цифры. Делегация Финляндии поддерживает предлагаемую резолюцию и надеется на ее быстрое 
осуществление. 

Г-жа GUENNEC (Франция) с похвалой отзывается о д-ре Law в связи с ее всеобъемлющим ис-
следованием об участии женщин в работе ВОЗ и поздравляет Руководящий комитет по занятости и 
участию женщин в работе ВОЗ с проделанной важной работой и высоким уровнем участия женщин в 
деятельности Комитета. Однако набор женщин на посты высшего ранга не увеличился значитель-
ным образом. Доля женщинf занимающих посты категории специалистов и посты высшёго ранга, 
в настоящее время составляет 22,8 %, что составляет прирост лишь в 2,5 % с 1986 г. и значи-
тельно не дотягивает до 30 % контрольной цифры, установленной четыре года назад. Кроме то-
го, женщины занимают посты главным образом категории Р1-РЗ, и не занимают ни одного не-
классифицируемого поста. Это положение неприемлемо в особенности в связи с тем, что женщины 



в большинстве других учреждений Организации Объединенных Наций занимают значительно боль-
шую долю постов верхнего эшелона. 

Женщины играют решающую роль в медико-санитарном обслуживании, в особенности в семье 
и на первичном уровне. Они также занимают все большее число постов среди медицинских специ-
алистов в целом на всех уровнях, включая высшие； на деле, они составляют большинство этих 
специалистов в большинстве стран. Поэтому малый процент женщин в ВОЗ не может иметь объяс-
нения на основе недостаточной квалификации. Застарелый и необоснованный консерватизм пре-
пятствовал набору женщин на посты верхнего эшелона и должен быть преодолен, если Организа-
ция хочет достичь весьма скромной контрольной цифры в 30 %. Государства-члены должны вы-
двигать большее число квалифицирован ных женщин-кандидатов, а ВОЗ должна придавать большую 
приоритетность изучению их заявлений. Число женщин, принятых в качестве краткосрочных кон-
сультантов и советников, также должно быть увеличено в качестве этапа в направлении выравни-
вания возможностей для' приема на работу на постоянной основе., Справедливое представитель-
ство женщин столь же важно, как и справедливое географическое представительство, обеспечи-
вающее всемирный характер ВОЗ, ее репутацию и ее эффективность. Поэтому делегация страны 
выступающей всецело поддерживает проект резолюции, представляемый Ассамблее здравоохранения 
Исполкомом. 

Г-жа KITAMURA (Япония) говорит, что делегация ее страны приветствует усилия генераль-
ного директора, направленные на увеличение участия женщин в работе ВОЗ. В'Японии обеспече-
ны равные возможности для женщин в отношении занятости и прилагаются усилия по содействию 
их профессиональному росту на профессиональном уровне в различных областях. Большее число 
японских женщин в настоящее время желает участвовать в работе международных организаций, 
включая ВОЗ. Поэтому делегация ее страны поддерживает проект резолюции, рассматриваемой 
Комитетом. 

Г-н DEBRUS (Федеративная Республика Германии) с похвалой отзывается о докладе генераль-
ного директора, являющемся превосходным образом об участии женщин в работе ВОЗ. Делегация 
его страны поддерживает рекомендацию о том, что участие женщин в деятельности ВОЗ должно 
быть расширено. Принимаемые меры, направленные на увеличение приема на работу и другого 
участия женщин в ВОЗ, описанное в разделе 4 доклада, сходны с проводимой в его стране кампа-
нией содействия участию женщин на профессиональном уровне в общественных службах и в эконо-
мике . Делегация его страны поддерживает предлагаемую резолюцию. 

Г-н TILLFORS (Швеция) отмечает, что до выступления делегата Федеративной Республики 
Германии по данному пункту высказывались только женщины. По его мнению, данный вопрос также 
касается мужчин, которые также выиграют от расширения участия женщин в работе*ВОЗ и других 
учреждениях Организации Объединенных Наций. Поэтому он поддерживает делегации, которые за-
явили о необходимости расширения участия женщин в работе Секретариата ВОЗ и с удовлетворени-
ем отмечает небольшое, но перспективное увеличение приема на работу женщин с октября 1988^. 
по апрель 1989 г. 

Важно также обратить внимание на участие в работе по проектам ВОЗ на уровне рядовых 
сотрудников, где необходимо прилагать все усилия для мобилизации женщин путем проведения ме-
роприятий по обеспечению функциональной грамотности в сотрудничестве с другими учреждения-
ми ,включая ЮНЕСКО. 

Д-р FRIEDMAN (Свазиленд) присоединяется к высказываниям предыдущих выступающих и пол-
ностью поддерживает предлагаемую резолюцию, а также касающиеся ее выступления. Относительно 
конкретного вопроса она желает высказать рекомендацию, чтобы генеральный директор в своих 
усилиях, направленных, на содействие приему на работу женщин, принимал во внимание одно из 
ограничений или препятствий, которые в настоящее время мешают некоторым женщинам претендовать 
на работу в ВОЗ или принимать предложения от нее. Она имеет в виду замужних женщин, которым 
пришлось бы оставлять свой дом и жить отдельно от супруга. Нельзя ли услышать от Секретари-
ата, что делается для того, чтобы помочь таким женщинам удержать семью вместе, возможно пу-
тем оказания помощи в плане подыскания работы для супруга? Имеются также другие препятствия, 
которые ВОЗ должна изучить с целью преодоления их. Она полностью поддерживает предлагаемую 
резолюцию. 

Г-н, LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), поддерживая 
проект резолюции в целом, желает обратить особое внимание на упоминание в пункте 2 постанов-
ляющей части об участии женщин в работе групп экспертов—консультантов• Хотя в Добавлении 3 
к докладу генерального директора говорится, что в период с 1986 по 1988 г. было отмечено 
некоторое улучшение, женщины, принимающие участие в работе таких групц/составляли всего 
лишь 12,6 % из общего числа членов. Великобритания представила список женщин-экспертов на 
рассмотрение Организации, надеясь создать тем самым прецедент, которому могли бы последовать 
другие государства-члены. 



д-р GRANT (Гана), касаясь заявлений делегатов Свазиленда и Великобритании, спрашива-
ет , н е сможет ли помощник генерального директора представить какое-либо разъяснение, ана-
логичное тем, которые он представил в связи с вопросом о географической представленности 
персонала. Все члены Комитета представляют себе огромный вклад женщин во все отрасли сек-
тора здравоохранения и делегация ее страны полностью поддерживает рекомендации генерально-
го директора. Чем скорее будет достигнута контрольная цифра в 30 % или выше, тем лучше 
для ВОЗ. 

Выступающая, с похвалой отзывается о значительной работе, которую проделала д-р Law, 
и горячо надеется на то, что эта работа будет продолжена ее последовательницей. 

Г-жа BELMONT (Соединенные Штаты Америки) полностью согласна с делегатом Швеции : воп-
рос действительно является решающим как для мужчин, так и для женщин. Нет сомнения в том, 
что женщины могут внести важный вклад в работу ВОЗ и в здравоохранение на глобальном уров-
не, если им будет предоставлена возможность занимать посты верхнего эшелона. Генеральный 
директор и Организация должны взять на себя руководящую роль в системе Организации Объеди-
ненных Наций в деле содействия продвижению женщин на посты, где требуется принятие реше-
ний . 

Г-н AHOOJA (Индия) говорит, что сдвиги в направлении увеличения представительства жен-
щин были незначительны; ясно, что контрольной цифры 30 % будет.нелегко достигнуть в бли-
жайшем будущем.^ Однако это объясняется не тем, что не хватает должным образом квалифици-
рованных жейщин. Набор,женщин можно ускорить даже в развивающихся странах, где число вы-
сококвалифиц^рованных женщин в секторе здравоохранения быстро возрастает. Во многих стра-
нах, включая ^ндию/ число женщин, поступающих в медицинские учебные заведения, почти равно 
числу мужчин и весьма значительное число женщин-специалистов занимают руководящие посты в 
учебных и исследовательских учреждениях и даже в министерствах здравоохранения и благосос-
тояния семьи. 

Г-н FURTH (помощник генерального директора) говорит, что в ходе дискуссии вряд ли бы-
ло сказано что-либо такое, с чем не согласился бы Секретариат и генеральный директор. Он 
желает заверить Комитет в том, что Секретариат приложит все усилия, направленные на опти-
мальное использование квалификации и возможностей женщин в управлении программами ВОЗ на 
всех уровнях. 

Достигнутые по настоящее время сдвиги, возможно, не столь значительны, как полагают 
некоторые члены Комитета. В течение предшествующих двух лет общее число сотрудников увели-
чилось лишь на 3 человека, однако в настоящее время насчитывается на 31 женщину больше и 
на 28 мужчин меньше, чем два года назад. Судя по общим цифровым показателям, это означает, 
что все мужчины, которые ушли из Организации, были заменены женщинами и, кроме того, еще 
3 женщины были приняты в Организацию. Причина, по которой сдвиги не происходили быстрее, 
состоит в том,,что общее увеличение числа сотрудников было весьма незначительно. Другим 
существенным ограничением является географическое распределение. Вместе с тем, как можно 
видеть из статистических данных, мужчины в ВОЗ незамедлительно заменялись женщинами； все 
усилия будут приложены к тому, чтобы назначать большее число женщин на посты всех рангов, 
а также увеличить количество женщин-консультантов и временных советников, членов техниче-
ских групп, а также стипендиатов. 

Делегат Свазиленда спрашивал о том, какие меры принимаются для того, чтобы облегчить 
устройство на работу супругов сотрудников. Дело касается как мужчин, так и женщин, и ес-
ли посмотреть на дело с другой стороны, перед Организацией стоит серьезная проблема в отно-
шении жен сотрудников мужского пола. Вне Организации трудно найти работу и в некоторых 
случаях/ подобная работа не допускается в стране пребывания. ВОЗ не является Организацией, 
ведающей вопросами найма, однако в отделе кадров, а также в региональных бюро выделяется 
по крайней мере один человек, который должен помогать сотрудникам подыскать работу для 
супруги(а). Однако подобная помощь может носить лишь ограниченный характер. 

4to касается приема на работу непосредственно в Организацию, то ВОЗ придерживается 
дав но установившегося правила, которое гласит, что лица, состоящие с каким-либо сотрудником 
в кровном родстве или браке, обычно не могут быть назначены в Организацию, если имеется воз-
можность назначить в равной степени квалифицированное лицо. На индивидуальной основе ге-
неральный директор изредка допускает прием на работу в Организацию жен или мужей сотруд-
ников и даже в одно подразделение, если подобные действия продиктованы интересами Организа-
ции или возможными гуманитарными соображениями. Однако следует понимать, что подобный при-
ем на работу жен или мужей часто вступает в противоречие с принципом географического рас-
пределения, в особенности, когда речь идет о гражданах перепредставленных стран. Гене-
ральный директор всегда проявлял и будет проявлять гибкость, однако он не считает, что упо-
мянутое кадровое правило следует отменить. 

Организация продолжит свои усилия и, учитывая набранные в течение предшествующих шести 
месяцев темпы, которые увеличиваются, выступающий выражает уверенность в том, что 30 % 
контрольная цифра будет достигнута в течение предстоящих 4-5 лет. 



Проф. MEDINA SANDINO (председатель Руководящего комитета по занятости и участию 
женщин в ВОЗ) заверяет делегации, которые приняли участие в дискуссии, что она неукосни-
тельно приняла к сведению все высказанные предложения. Она со всей ясностью понимает, что 
необходимо подчеркнуть как для мужчин, так и для женщин важность того вклада, который со-
ответственно квалифицированные женщины могли бы сделать во все виды деятельности всей сис-
темы Организации Объединенных Наций. 

И хотя, действительно, сдвиги в течение последних шести месяцев были ограниченными, 
важно сохранить темпы, которые были набраны в тёчение этого периода. Равным образом важно, 
чтобы Организация вьдвигала женщин на посты, где принимаются решения, и более высокие посты. 
Работа Комитета в течение предстоящих нескольких лет будет иметь жизненно важное значение. 
Вместе с тем делегации могут ускорить прогресс в направлении достижения 30 % контрольной 
цифры, предлагая вниманию Организации женщин, которые обладают достаточной квалификацией 
для участия в ее работе и развитии. Без подобного участия со стороны делегаций указанная 
цель достигнута не будет, несмотря на все принятые решения. Руководящий комитет будет 
приветствовать любые предложения делегаций в отношении стратегии, которой он мог бы придер-
живаться . 

Проект резолюции, предложен ный Исполнительным комитетом в резолюции ЕВ83.R9, прини-
мается I • ~ 

Заседание закрывается в 17 ч 17 мин 

Передан 



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторникf 16 мая 1989 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: г-н Н. VOIGTLÁNDER (Федеративная Республика Германии) 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ А42/36) 

Г-жа WARNER (новая Зеландия), докладчик, зачитывает проект первого доклада Комитета В. 

Доклад утверждается^• 

2. ДОКЛАД КОМИТЕТА В КОМИТЕТУ А (документ А42/35) 

Г-жа WARNER (Новая Зеландия), докладчик, зачитывает проект доклада Комитета В Комитету I 

1 
Доклад утверждается • 

3. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ВОЗ (ДОКЛАД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА): пункт 20 повестки дня 
(документ ЕВ83/1989/REC/1, Часть I, резолюция ЕВ83.R22 и Приложения 10 и 11) 

д-р NTABA (представитель Исполнительного комитета), представляя упомянутый пункт, гово-
рит , ч т о в нынешней обстановке ресурсных ограничений вопросы управления ресурсами имеют чрез-
вычайно важное значение. В соответствии с резолюцией WHA40.15, вопросы управления ресурсам! 
ВОЗ обсуждались в 1987 и 1988 гг. в рамках региональных комитетов/ а также Исполнительного 
комитета и его Программного комитета. Результаты этих обсуждений были в установленном поряд 
ке представлены на рассмотрение Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (до-
кумент ЕВ81/1989/REC/1, решение (14) и Приложение 13). По просьбе Исполнительного комитета, 
который не смог достичь консенсуса по ряду вопросов, Программный комитет вновь обратился к 
этому вопросу в октябре 1988 г., приняв в качестве основы для обсуждения доклад генерально-
го директора, и сообщил результаты Исполкому Приложение 10 к документу ЕВ82/1989/REC/1, 
Часть I). 

Исполнительный комитет достиг договоренности с Программным комитетом о том, что пере-
чень вопросов, касающихся управления ресурсами, был установлен на основе вышеупомянутого под 
робного обсуждения, более ясным образом осознается и лучше понимается на всех организационно 
уровнях. Одним из положительных аспектов этого обзора является то, что государства-члены не 
только вновь подтвердили свою поддержку системы ценностей, политики и стратегии ВОЗ, но так-
же свою политическую и организационную готовность решать проблемы, связанные с достижением 
общей цели здоровья для всех. 

Принимая к сведению общепризнанность того факта, что ресурсы ВОЗ управляются надлежащим 
и эффективным образом. Исполком признает, что существующая экономическая обстановка требует 
непрерывного пересмотра вопросов использования ресурсов и постоянных усилий по предолению не 
дочетов. В силу этого Исполком решительно поддерживает точку зрения Программного комитета 
о том, что в настоящее время основное внимание следует уделять практическому осуществлению, 
контролю и оценке программ. 

Отметив в ходе дискуссии, что должен быть достигнут консенсус в отношении того, что на 
деле является лучшим использованием ресурсов, Исполком приветствует рекомендацию Программно1 
комитета о том, чтобы генеральный директор и директора региональных бюро неофициально сооб-
щили Комитету о новых ориентациях и изменениях в приоритетах, а также об их последствиях в 
отношении использования ресурсов. 

Поскольку отмечается общая поддержка согласован ной политики ВОЗ в отношении децентра-
лизации ,Исполком поддерживает предложение о том, чтобы была сохранена практика опубликова-
ния "плановых показателей стран" в качестве исходной точки совместного пересмотра процесса 
составления программного бюджета, осуществляемого правительствами и ВОЗ. Исполком считает 
предлагавшиеся ранее меры взыскания нецелесообразными и пагубными для духа сотрудничества, 
которым пронизана Организация. Политика в отношении стипендий, поставок и оборудования Ис-
полкомом подтверждается. Исполком обращает внимание на необходимость обеспечить контроль и 
оценку использования стипендий на региональном уровне. 



— Ввиду решающей роли представителей ВОЗ, особенно в связи с помощью, которую они ока-
зывают в деле планирования технического сотрудничества, Исполком подчеркивает необходимость 
аде^батной и надлежащей подготовки. 

Исполком поддерживает рекомендацию Программного комитета о том, чтобы региональные 
комитеты и Программный комитет самостоятельно постоянно держали в поле зрения вопросы уп-
равления ресурсами ВОЗ. Учитывая их важную роль, было бы целесообразно пересмотреть взаи-
моотношения между Исполнительным комитетом и Программным комитетом, а также вопросы функ-
ционирования руководящих органов с учетом Устава. 

В отношении определения программных приоритетов в резолюции ЕВ83.R22, утвержденной Ис-
полкомом после того, как эта тема была рассмотрена на основе доклада Программного комитета 
(Приложение 11 к документу ЕВ83/1989/REC/1, Часть I), содержится просьба к генеральному 
директору изучить критерий, используемые на различных уровнях Организации с целью изучения 
таких, которые могли бы быть использованы для определения приоритетных вопросов (пункт 3(2)). 

После рассмотрения доклада Программного комитета о. "Выборе и назначении генерального 
директора и директоров региональных бюро" (Приложение 12 к документу ЕВ83/1989/REC/1, 
Часть I) Исполком поддерживает вывод Программного комитета о том, что" вносить изменения в 
нынешние процедуры нет необходимости. Как указано в решении ЕВ83.( 1 ) , Исполком будет с ин-
тересом следить за осуществлением Европейским региональным бюро принятой в эксперименталь-
ном порядке процедуры подбора директора регионального бюро. 

Д-р FERNANDO (Шри-Ланка) говорит, что/поскольку государства-члены являются близкими и 
равноправными партнерами в общих усилиях, направленных на достижение здсрровья для всех, они 
также должны быть благожелательными партнерами в отношении всяких попыток, которые осущест-
вляются с целью улучшения использования ресурсов. Выступающий одобряет отклонение предло-
жения о том, чтобы было прекращено использование плановых показателей стран. Ставить в за-
висимость высвобождение части имеющихся ресурсов от эффективности не является здравой идеей, 
поскольку при этом игнорируются причины, лежащие в основе недостаточной эффективности, та-
кие как недостаток рабочей силы, плохое управление или проблемы инфраструктуры. В подобных 
ситуациях ВОЗ должна усилить свою деятельность, а не накладывать санкции на тех, кто борет-
ся за улучшение условий. Предложение о том, чтобы представлялись стандартные перечни обору-
дования f неосуществимо, поскольку возможно подготовить исчерпывающие перечни и / в любом 
случае； перечни необходимого оборудования будут везде разными и характерными для каждой 
страны. 

Что касается предложения о том, чтобы кадры подбирались в соответствии с унифицирован-
ной системой, то подобная система не всегда может оказаться эффективной, в особенности в от-
ношении ключевых постов. Представитель ВОЗ, подобранный без учета мнения страны, может ока-
заться неприемлемым и поэтому его деятельность окажется полностью неэффективной. Следует 
иметь в виду, что приходящийся на страну бюджет ВОЗ весьма незначителен по сравнению со 
средним национальным бюджетом на нужды здравоохранения и что программы рассчитаны на осуще-
ствление каталитического эффекта. Представитель ВОЗ должен быть приемлемым для страны, 
если он надеется осуществлять соответствующую каталитическую функцию, однако, поскольку име-
ют место значительные культурные различия, то не всегда желательно, чтобы представитель ВОЗ 
был слишком тесно связан с культурой страны или региона, пока он находится на должности. 

В отношении назначения директоров региональных бюро были рассмотрены различные идеи. 
Идея Создания "комитета по подбору" была отклонена большинством регионов ВОЗ, включая Регион 
Юго-Восточной Азии, и выступающий призывает Исполнительный комитет н0 пытаться насильствен но 
проводить эту мысль. Региональные комитеты в настоящее время назначают директоров региональ-
ных бюро, консультируясь с генеральным директором. 

П одц ержи в а емый ВОЗ процесс децентрализации должен относиться йе только к странам, но 
также ко всем видам деятельности, в которых используются ресурсы ВОЗ. Генеральный директор 
осуществил значительный шаг, назвачив директоров региональных бюро главными исполнительными 
лицами в соответствующих регионах. Важно, чтобы проводимая работа отражала приоритетные за-
дачи # определен ные региональными комитетами, и чтобы директора региональных бюро, избранные 
комитетами/ ощущали ответственность в отношении регионов в том, что касается осуществления 
программ, и были способны оказывать влияние на страны в деле содействия достижению здоровья 
для ^всех. Назначение директоров региональных бюро со стороны было бы не только неприемле-
мым, но также и затруднило бы установление гармоничных взаимных отношений между странами 
соответствующего региона и ВОЗ. Ассамблее здравоохранения следует подДе^жать эту точку 
зрения, а Комитету следует поддержать упомянутую резолюцию Исполкома. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) приветствует вводное выступление д-ра Ntaba / 
признавая, что ВОЗ переживает весьма важный период в отношении финансовых ресурсов. Управ-
ление этими ресурсами всегда должно являться предметом главной заботы государств-членов и 
ВОЗ. Во время дискуссий на Исполкоме и в его Программном комитете бЬшо выдвинуто немало 
значительных предложений； некоторые были отклонены, а многие другие были встречены с одоб-
рением. Генеральному директору следует по-прежнему уделять большое внимание тем^идеям, 
которые были высказаны. Все выступающие стремятся к поискам более эффе^ивных методов рабо-
ты и способов использования ресурсов. 



Одно из наиболее важных соображений касается приоритетных задач - вопроса, рассмат-
риваемого в настоящее время Комитетом А в процессе изучения им проекта программного бюд-
жета на финансовый период 1990-1991 гг. Выступающий надеется, что Комитет рассмотрит 
вопрос об относительном распределении финансовых ресурсов. Ассигнуемые суммы постоянно 
обсуждаются в рамках ВОЗ, а в проекте программного бюджета предусматриваются переносы 
средств от одной программы к другой. Для государств-членов важно принимать участие в ус-
тановлении приоритетов. Этот вопрос рассматривается в резолюции EB83.R22, в которой уста-
навливаются различные механизмы, посредством которых Исполком и Программный комитет могут 
обеспечить себе более активное участие. На совещании Программного комитета в июле будет 
рассмотрен следующий шаг в этом процессе и было бы интересно увидеть, каким образом эво-
люционирует новый механизм оказания содействия государствам-членам в плане их участия в 
установлении приоритетов. 

Г-н AHOOJA (Индия) согласен, что рассмотрение вопроса об управлении ресурсами ВОЗ 
подтвердило консенсус в отношении системы ценностей, политики и стратегий ВОЗ в области 
достижения здоровья для всех, а также в отношении ее роли и функционирования. Политика, 
стратегии, программы и механизмы действия подтвердили свою согласованность с целью до-
стижения здоровья для всех. Политика децентрализации помогла привести программы сотруд-
ничества в большее соответствие с требованиями государств-членов, а также улучшила разра-
ботку и осуществление программ. Высказанные опасения в отношении возможного неправильного 
использования ресурсов оказались в значительной мере беспочвенными. Вместе с тем,,имеются 
дополнительные резервы для совершенствования, а для удовлетворения меняющихся запросов и 
решения новых проблем необходим гибкий подход. Вследствие этого следует создать более 
значительный потенциал для контроля и оценки на уровне страны, региона и всего мира. 
В этом контексте делегация Индии поддерживает резолюцию Исполнительного комитета, призы-
вающую к осуществлению прагматического и эффективного подхода в деле разработки приоритет-
ных задач ВОЗ и призывающую генерального директора провести исследования с целью выявления 
критериев, которые могли бы быть использованы для выявления приоритетных задач и информи-
рования Исполкома о новых проблемах. 

Д-р JАКАВ (Венгрия) говорит, чтоупо-видимому)отмечается консенсус в отношении основных 
направлений политики, стратегии, структур и приоритет ных задач ВОЗ. Государства—члены 
должны постоянно принимать участие в установлении приоритетных задачу и - вследствие этого, 
Венгрия всегда приветствовала идею получения проекта программного бюджета от регионального 
бюро для проведения письменной консультации до проведения заключительного этапа составления 
бюджета. Государства-члены всегда располагали возможностями выражать свои взгляды в отно-
шении приоритет ных задач, и поэтому всегда участвуют в этапе планирования• На последней 
сессии Регионального комитета был принят более простой метод, в соответствии с которым Реги-
ональное бюро будет знакомить государства-члены лишь с основными направлениями проекта бюд-
жета в форме письменной консультации/ что позволит им выразить свои взгляды по вопросам поли-
тики и в отношении приоритет ных задач. Осуществление аналогичного подхода может оказаться 
возможным в отношении глобального программного бюджета. Это упростит работу Секретариата# 
поскольку во взглядах государств-членов будут непосредственно отражены основные приоритетные 
области на национальном и региональном уровнях. 

Контроль и оценка в значительной степени могут содействовать эффективному использованию 
ресурсов. Сотрудничество между государствами-членами и ВОЗ в форме осуществления средне-
сочных программ позволяет планировать мероприятия на двухлетний период； распределять имею-
щиеся финансовые ресурсы между государствами-членами, осуществляя таким образом политику 
гласности в отношении плановых показателей стран； контролировать мероприятия, проводимые 
обеими сторонами и проводить тщательную оценку в конце двухлетнего периода. Подобным спосо-
бом государства-члены и ВОЗ могут управлять финансовыми ресурсами в обстановке подлинного “ 
партнерства. Аналогичный подход, осуществляемый на глобальном и межрегиональном уровнях, 
в значительной степени усовершенствует финансовую гласность Организации. 

В 'отношении контроля и оценки финансовые ревизии на уровне страны являются чрезвычайно 
полезными как для национальных администраций, так и для ВОЗ. Подобную работу следует про-
должать ,придерживаясь принятой методики. 

Наступило время воплотить теорию на практике в деле достижения цели здоровья для всех 
на базе мероприятий на уровне стран в сотрудничестве с региональными бюро, которые должны 
сыграть значительную роль ввиду.важности децентрализации принятия решений по использованию 
финансовых ресурсов, Вследствие ускоренного осуществления мероприятий в области достижения 
здоровья для всех на национальном и региональном уровнях важно обеспечить, чтобы на регионы 
приходилась соответствующая доля бюджетных ассигнований. В качестве главных исполнитель ных 
должностных лиц директора региональных бюро несут ответственность за работу с региональными 
комитетами по обеспечению такого положения, когда финансовые ресурсы надлежащим образом рас-
пределяются и используются. 

Делегация страны выступающей полагает, что государства,члены должны принимать участие 
на всех этапах процесса планирования, контроля и оценки на равных основаниях с ВОЗ и ее ус-
тавными органами. Вследствие этого делегация ее страны поддерживает резолюцию ЕВ83.R22, 
утвержденную Исполнитель ным комитетом. 



Г-н VEHMEIJER (Нидерланды) затронул вопрос взаимосвязи между управлением ресурсами 
ВОЗ и возможностями чрезвычайного планирования, один из элементов которого мог бы состо-
ять в удержании определенного процента от предварительного планового показателя страны. 
Этот вопрос обсуждался Программным комитетом в 1987 г. и Исполнительным комитетом в 1988 г., 
о чем свидетельствует доклад генерального директора (документ ЕВ83/1989/REC/1, Часть I, 
Приложение 10, пункт 9, а также Дополнение,пункты 71-75). Поскольку Программный комитет 
отметил в своем докладе об установлении приоритетов (Приложение 11 к тому же документу), 
что возможно уделять особое внимание конкретным приоритетным задачам программы без того, 
чтобы это непременно отразилось на бюджетных приоритетных задачах, то могла бы возник-
нуть возможность, с финансовой точки зрения, для перечисления определенной суммы (выражен-
ной предпочтительно в процентном отношении) в резерв и рассмотреть вопрос об ее использова-
нии на совместных совещаниях ВОЗ с правительствами. Эта идея основана на предположении о 
том, что генеральному директору предстоит составить чрезвычайный план на предстоящий двух-
летний период для компенсации последствий задержки выплаты членских взносов. Комитет и 
генеральный директор, а также его сотрудники могут пожелать рассмотреть вопрос о том, 
осуществима ли подобная идея в контексте общего механизма установления приоритет ных задач. 

Г-н СОКОЛОВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что углубленное об-
суждение вопроса об управлении ресурсами ВОЗ во время Восемьдесят третьей сессии Исполни-
тельного комитета было чрезвычайной полезным и было проникнуто духом конструктивной критики. 
Были также приняты во внимание предыдущие прения на региональном уровне. Резолюция EB83.R22 
правдиво отражает выводы, к которым пришел Программный комитет. Особое важное значение 
имеет цросьба о том, чтобы генеральный директор провел исследования по изучению критериев 
определения приоритет ных задач, включая возможное использование критериев затрат一прибыли• 
Это, несомненно*поможет выявить новые пути оптимального использования ресурсов не только в 
рамках ВОЗ, но также и в государствах-членах. Вопрос об управлении ресурсами требует посто-
янного внимания как со стороны Исполнительного комитета, так и Ассамблеи здравоохранения. 
Поэтому Исполком должен на регулярной основе представлять Ассамблее здравоохранения свои 
рекомендации, касающиеся информации, представленной генеральным директором о новых проблемах, 
тенденциях или изменениях приоритетности или политики в отношении использования ресурсов ВОЗ. 

Г-н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) приветствует 
углубленное обсуждение, проходившее в Программном комитете и на Исполнительном комитете. 
Оратор желает вьвделить лишь три основных" момента# подчеркнутых в пункте 3 резолюции ЕВ83.R22. 

Во-первых, в резолюции поддерживается прагматический подход в важном деле получения ру-
ководящих указаний со стороны государств-членов в вопросе определения приоритетных задач 
Организации. В этой связи выступающий полагает, что государства—члены не будут перегружены 
документацией. Имеется надежда, что в Европейском регионе будет разработана система обеспе-
чения того, что те области, в которых предлагается ввести изменения или где отмечаются новые 
сдвиги, были ясно определены, чтобы правительства смогли сосредоточиться на этих областях 
при рассмотрении документации. 

Что касаётся критериев, то признавая трудности, связанные с определением приоритетов, 
兴 когда приоритетно все, выступающий с одобрением отзывается о подходе, практикуемом Глобаль-
ной программой по СПИДу в деле установления критериев выбора основных приоритетов. 

Также важно обеспечить, чтобы будущие программы принимали во внимание опыт, накопленный 
предыдущими программами. В этой связи он хотел бы вновь коснуться системы, разрабатываемой 
в Европейском регионе, в соответствии с которой оценка и мониторинг опыта, накопленного в 
этих программах, могли бы быть полностью отражены в предложениях на будущее, опубликованных 
в. консультативных документах, которые были разосланы государствам-членам во время подготовки 
будущих' программных бюджетов. Выступающий полностью поддерживает предложения Исполнительного 
комитета в этих областях. 

Д-р JARDEL (помощник генерального директора), отвечая на вопросы, затронутые делегатами, 
говорит, что участие государств-членов в управлении ресурсами Оргаш зации, выбор приоритетов 
и распределение ресурсов в свете этих приоритетов являются обычным делом. Программы стран 
служат предметом прямых переговоров с правительствами, а региональные и межгосударственные 
программы обсуждаются в рамках региональных комитетов, их вспомогательных органов и т.п.; 
обсуждение завершается на Ассамблее. Приоритет ные задачи были определены государствами-
членами в рамках Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., региональных 
стратегий и Восьмой общей программы работы. Полная переориентация, возможно, не потребуется 
до тех пор, пока не начнется обсуждение подготовки Девятой общей программы работы. Однако 
эффективность можно было бы повысить посредством более тщательного обзора и оценки программ, 
а также путем принятия более систематизированных методов для определения приоритетных вопро-
сов и распределения ресурсов. Вследствие этого в ответ на резолюцию ЕВ83.R22 на рассмотре-
ние следующей сессии Программного комитета Исполкома будет представлен анализ ныне использу-
емых критериев на различных уровнях Организации, а также предложения для дальнейших исследо-
ваний по проверке более точных методов определения приоритетных задач. Независимо от исполь-
зуемых методов необходимо сохранять гибкость. Одним из путей обеспечения подобной гибкости 



является придерживание некоторых ресурсов в резерве, подобно программам развития, находя-
щимся в ведении генерального директора и директоров региональных бюро. Вопрос состоит в 
том, согласится ли Ассамблея здравоохранения с дополнитель ным расширением этих резервов. 
Кроме того, следует помнить, что ресурсы ВОЗ действуют главным образом в качестве катализа-
торов в отношении программных мероприятий, поэтому в данном случае нет непременной взаимо-
связи один к одному между уровнем приоритетности и объемом вьщеляемых ресурсов • 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что все высказанные замечания были в установленном порядке при-
няты к сведению Секретариатом и будут отражены в протоколах. 

4. МЕДИКО-САНИТАР НЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, 
ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ: пункт 29 повестки дня (резолюция WHA41.8； документы А42/14, 
А42/15, A42/INF.DOC./2, A42/INF.DOC./4 и A42/INF.DOC./6) 

Д-р IONESCU (председатель Специального комитета .экспертов по изучению мейико-санитарных 
условий жителей оккупированных арабских территорий), представляя доклад Специального комите-
та (документ A42/14), говорит, что^ хотя генеральный директор установил контакт с правительст-
венными органами Израиля по окончании Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
направив просьбу о разрешении посещения оккупированных территорий, эти органы вновь отказа-
лись сотрудничать со Специальным комитетом. Как явствует из предыдущих отчетов правительства 
Израиляf посещения Специального комитета имели положительный эффект до 1985 г., т.е. года, 
когда сотрудничество было прекращено. Хотя ранее было затруднительно собирать фактический 
материал о положении на оккупированных территориях,информация в настоящий момент поступает из 
ряда источников. Своего решения требует политическая проблема, однако это находится за пре-
делами компетенции Организации. Поскольку мероприятия в отношении здравоохранения и гумани-
тарных проблем не могут дожидаться политического решения, выступающий призывает международное 
сообщество предоставить гуманитанную и медицинскую помощь, необходимую для облегчения страда-
ний населения оккупированных территорий. 

Д-р COOK (директор отдела здравоохранения, Ближневосточное агентство ООН для помощи 
палестинским беженцам и организации работ) вьгражает надежду, что нынешние события, как в мест-
ном, так и в международном плане, приведут к урегулированию существующей около 40 лет проблемы 
путем переговоров. В ожидании этого урегулирования БАПОР ставит перед собой цель : во-первых 
сохранить и даже улучшить медико-санитарные условия проживания беженцев} и, во-вторых, 
отреагировать на возросшую потребность в медико-санитарной помощи в результате интифады и 
резкой реакции на нее со стороны оккупационных властей. 

Программа здравоохранения названного агентства является главным образом. программой 
первичной медико-санитарной помощи, в рамках которой агентство предоставило почти 140 ООО 
койко-дней и свыше одного миллиона медицинских консультаций через свои центры здравоохранения 
и подцентры на оккупированных территориях. Однако с самого начала БАПОР уделяло основное 
внимание профилактикеf в силу чего, несомненно, несмотря на нищету и убожество проживания 
в лагерях беженцев, показатели общественного здравоохранения, как, например, детская смерт-
ность, находятся на удивительно хороших уровнях. 

Что касается охраны окружающей среды, то тот факт, что лагеря беженцев были созданы на 
землях, не имеющих магистральных водопроводов или канализации, вызвал большие трудности. 
Тем не менее, был достигнут медленный, но устойчивый прогресс. Самой значительной остающей-
ся проблемой является удаление жидких отходов, что затрудняется в некоторых случаях тем об-
стоятельством, что военные власти перекрыли все входы в лагеря, кроме одного или двух/ 
поэтому теперь имеются зоны, куда ассенизационные цистерны не могут добраться, что очистить 
перколяционные колодцы. Сбор мусора также затрудняется частым введением комендантского 
часа. 

Охрана здоровья и питание матери и ребенка (включая иммунизацию) наряду с борьбой про-
тив инфекционных заболеваний, составляют основу профилактической деятельности БАПОР. Высту-
пающий с удовлетворением говорит, что;несмотря на трудности доступа, вызываемые столкновени-
ями и комендантским часом, уровень обслуживания в области охраны здоровья матери и ребенка 
был сохранен. Уровень охвата иммунизацией, достигнутый БАПОР, до сих пор превышал 90 %. 
Эта цифра была подтверждена оценкой ВОЗ/ЮНИСЕФ/БАПОР в 1986 г., и выступающий с удовлетворе-
нием отмечает, что^несмотря на имеющиеся проблемы/в 1988 г. он сократился лишь на несколько 
процентов. 

С другой стороны, школьные службы здравоохранения БАПОР на Западном берегу были пол-
ностью расстроены с февраля 1988 г., поскольку оккупационные власти закрыли все школы в этих 
районах, кроме школ в Восточном Иерусалиме, включая 90 школ БАПОР. В результате около 
5000 детей не прошли первичный медицинский осмотр перед началом занятий и пропустили перво-
начальную вакцинацию БЦЖ, противодифтерийной и противостолбнячной вакцинами, а девочки-
подростки пропустили вакцинацию против краснухи. БАПОР неоднократно призывало к тому, чтобы 
школы были вновь открыты и чтобы палестинским детям было разрешено осуществить свое основное 
право на образование. 



Подавление интифады не только вызвало проблемы в области медико-санитарных служб, но 
также отразилось на населении территорий. На страницах 16 и 17 доклада (документ 
А.42/INF.DOC./2) приводятся цифры о числе детей и взрослых, получивших увечья или погибших 
от огнестрельных ран, побоев, резиновых пуль или применения слезоточивых газов в первый 
год интифады. С конца 1988 г. масштабы насильственных действий сократились. Последние 
цифры показывают, что количество ранений возросло с 1436 в месяц в течение первого года 
интифады до 1821 в месяц в первые четьре с половиной месяца 1989 г. До 22 апреля текущего 
года 451 человек был убит, в том числе 71 ребенок. Ранения, требующие медицинского вмеша-
тельства ,представляют собой широкий спектр от ушибов или повреждений кожных покровов на 
голове, вызванных ударами дубинки, до ужасающих ран, причиненных боевым снаряжением. 
Часто встречаются тяжелые поражения, приводящие к общему или частичному параличу или утрате 
глаза или иного жизненно важного органа. 

БАПОР желает обратить внимание на четыре фактора, которые' усугубляют ситуацию в отноше-
нии ранений. Первый состоит в том, что отмечается много переломов, вызываемых широко рас-
пространенной практикой избиения людей: было отмечено 15 смертельных случаев в результате 
избиений. Во-вторых, в состав боеприпасов входят не только резиновые пули, которые сами по 
себе опасны и могут лишить человека глаза, но также и металлические пули в пластиковой обо-
лочке, небольшие пластиковые пули, которые могут внедриться в мышцы, легкие или область жи-
вота в больших количествах, если стрельба ведется в упор, а такде стандартные скоростные 
пули. Подобные пули не производят обычных входных и выходных ранений, известных всем, кто 
посещал лекции по судебной медицине, а разрываются на куски, находясь в теле, производя не-
вообразимые повреждения. Частое использование подобного боевого снаряжения является одной 
из наиболее достойных сожаления особенностей насильственных действий. 

В-третьих, в злоупотреблении слезоточивым газом не произошло никаких изменений со вре-
мени представления прошлогоднего доклада БАПОР. Несмотря на ясное предупреждение на гиль-
зах, гранатах или сосудах со слезоточивым газом о том, что этот газ нельзя использовать в 
ограниченном пространстве, подобные устройства часто бросают в жилые помещения, школьные 
классы и клиники/ что вызывает тяжелые поражения и даже смертельные случаи / в особенности 
среди детей и престарелых, страдающих астмой или хроническим бронхитом. Другим серьезным 
последствием использования слезоточивого газа, что не было неожиданностью, являются резкие 
кишечные боли, преждевременные роды и выкидыши на 7-9-м месяце. В—четвертых, значительную 
долю убитых и раненых составляют дети, главным образом от 10 до 15 лет, некоторые в возрасте 
до 10 и даже до пяти лет. Ежемесячно погибают до четырех детей в месяц и получают ранения 
около 460 детей в месяц. 

В целях решения проблем, возникающих в подобной чрезвычайной ситуации, верховный комис-
сар БАПОР принял ряд специальных мер, которые стали возможны при поддержке ряда стран一доно一 
ров, в том числе Италии, арабских стран, Японии, Европейского сообщества и Соединенных Шта-
тов Америки, с помощью многих неправительственных организаций, как международных, так и па-
лестинских . Была значительно расширена программа бесплатных обедов, а также распределение 
порошкового молока и сухих пайков. Были вьщелены дополнительные средства для покрытия воз-
росших расходов по госпитализации в результате чрезвычайного положения, а также для улучше-
ния оборудования в неправительственных больницах. Были сформированы дополнительные меди-
цинские бригады с тем, чтобы клиники БАПОР были открыты до 1 в о всех крупных лагерях； 
в нескольких лагерях были организованы круглосуточные клиники. Все центры здравоохранения 
БАПОР, в которых имеются родильные отделения, уже открыты круглосуточно, и есть надежда, что 
во всех центрах здравоохранения удастся обеспечить круглосуточное обслуживание. Подобные 
меры необходимы не только потому л что транспортировка больных, нуждающихся в помощи, иногда 
практически невозможна, но также и потому, что беженцы фактически отрезаны от других источ-
ников медицинской помо.щи в случае столкновений или взрывов насилия. 

Следуя предложению Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в его докладе 
Совету Безопасности, БАПОР в настоящее время расширяет свою помощь на чрезвычайной основе 
лицам, не являющимся беженцами# имеющим ранение или нуждающимся в срочной медицинской помощи 
в силу прямых последствий чрезвычайного положения. Агентство организовало шесть терапевтиче-
ских клиник: клиникам в Газе оказывает помощь ЮНИСЕФ, а клиникам на Западном Берегу 一 Евро-
пейское Сообщество, а также организация Mádicins Sans F r n n t i ‘ Для раненых были вьщелены 
дополнительные транспортные средства. Наконец, группа экспертов ВОЗ в настоящее время нахо-
дится на Западном берегу и в Газе под эгидой БАПОР с целью оценки потребностей в дополнитель-
ной помощи с точки зрения оборудования, снабжения, рабочей силы и материально-технических 
средств для оказания помощи раненым; работа группы ограничивалась неправительственными боль-
ницами и центрами здравоохранения БАПОР. 

Эти меры представляют собой непосредственную реакцию БАПОР на кризисное положение, 
однако имеются также долгосрочные потребности, в отношении которых Агентство не располагает 
наличными средствами. Например,возникнет необходимость в специальной программе по лечению и 
реабилитации инвалидов,и программа социального обеспечения БАПОР потребует расширения, чтобы 
предусмотреть компенсацию за потерю заработка кормильцам семьи в случае постоянной инвалид-
ности . Для всех этих дополнительных мероприятий потребуются дополнительные фонды. 



Выступающий призывает всех делегатов побудить правительства своих стран проявить 
щедрость в поддержке БАПОР в его работе с народом Палестины и для него. БАПОР доказало, 
что оно наделено необходимой гибкостью для того, чтобы незамедлительно и соответствующим 
образом отреагировать на чрезвычайную ситуацию и является тем агентством, которое обеспе-
чивает постоянное присутствие на оккупированных территориях, а также находилось рядом с 
палестинскими беженцами в периоды испытаний и опасностей. 

По мнению БАПОР, Всемирная ассамблея здравоохранения должна заниматься исключительно 
проблемами здравоохранения. Она наделена исключительной ответственностью в том, что ка-
сается медико-санитарного положения палестинского народа, несмотря на то, что это положе-
ние является результатом политической дилеммы, которую он не в состоянии преодолеть. 
Лоскольку государства-члены Организации привержены достижению цели здоровья для всех, 
всем следует надеяться на то, что кажущаяся бесконечной проблема палестинских беженцев 
будет в «скором времени решена и что все народы этого региона смогут жить в мире и безопас-
ности, являющимися предварительными условиями здоровья. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что ему приятно сообщить о ходе дел в период с мая 
1988 г. по апрель 1989 г. в осуществлении резолюции WHA41.8# озаглавленной "Медико一санитар一 
ные условия проживания арабского населения на оккупированных территориях, включая Палестину". 

Три исследовательских центра первичной медико-санитарной помощи, расположенные на За-
падном берегу иj в полосе Газа, были назначены в 1985 и 1986 гг. в соответствии с резолюция-
ми Тридцать пятой и Тридцать шестой сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения в качестве 
сотрудничающих центров, подконтрольных ВОЗ с точки зрения технического руководства. 
С 1984 г. ВОЗ выделила в общей сложности почти 1,5 млн долл. США для этих трех центров. 
Выступающий с удовлетворением отмечает, что центры по-прежнему подтверждают свою способность 
проводить важную научную и учебную работу в отношении всех заинтересованных сторон / и в осо-
бенности в отношении палестинского населения оккупированных территорий, не являющегося бе-
женцами . Краткий отчет о технических успехах и будущем направлении этой работы приводится 
в докладе о ходе работы (документ А42/15). 

В центрах начато создание ряда весьма полезных баз данных о смертности и заболеваемости, 
а также планировании и развитии людских ресурсов для здравоохранения. , Эта работа помогла ус-
тановить связь между официальными службами здравоохранения и частными или добровольными 
здравоохраненческими и учебными учреждениями. Именно благодаря тем, кто участвовал в этом 
предприятии, указанные центры провели столь значительную работу в условиях столь многочислен-
ных трудностей, и выступающий желает поблагодарить тех, кто содействовал ВОЗ в этих усилиях, 
в частности• программу ПРООН по оказанию помощи палестинскому народу, которая занималась 
повседневным руководством работой по проекту. 

ВОЗ также внесла вклад в Программу медико-санитарной помощи БАПОР от имени двух миллио-
нов палестинских беженцев, размещенных на оккупированных территориях# а также в других облас-
тях деятельности. Эта программа осуществляется коллективом, насчитывающим около 3000 
работников здравоохранения, включая директора отдела здравоохранения и пять других^руководя-
щих сотрудников, которые были предоставлены Региональным бюро для Восточного Средиземноморья. 

За истекшие 12 месяцев Региональное бюро усилило свою техническую поддержку в адрес 
БАПОР. По просьбе директора Регионального бюро и верховного комиссара БАПОР выступающий, 
являясь генеральным директором, вьщелил сотрудников из штаб-квартиры для проведения управлен-
ческого исследования в области программы медико-санитарной помощи. Эта мера уже привела к 
значительному улучшению технической и управленческой составляющих программы, а ряд кадровых 
вопросов решается в настоящее время. Он также добился вьщеления для БАПОР 100 000 долл. США 
на исключительной основе для покрытия непредвиденных расходов в области медико-санитарной 
помощи на Западном берегу и в полосе Газа, как;например, дополнительная подготовка д области 
чрезвычайной медико-санитарной помощи# а также дополнительные специальные поставки и обору-
дование . 

Региональное бюро пыталось различными способами оказать поддержку Специальному комитету 
экспертов в осуществлении его мандата, однако обстоятельства пока не позволили успешно осу-
ществить эту поддержку. 

Выступающий с удовлетворением отмечает, что поддержка Организацией работы гуманитарных 
учреждений на оккупированных территориях продолжается. На 1988-1989 гг. при посредничестве 
Регионального бюро Палестинским обществом Красного Полумесяца получена ссуда в сумме 
500 000 долл. США, а Исламской благотворительной больнице Макассед в Иерусалиме предостав-
лна ссуда в 137 000 долл. США. 

Выступающий сознает необходимость продолжения оптимизации распределения средств и ис-
пользования технических и финансовых ресурсов ВОЗ среди многих программ, которые поддержи-
вает ВОЗ на оккупированных территориях. С этой целью он изучает в настоящее время ряд адми-
нистративных мероприятий для дальнейшего совершенствования координации политики и программ-
ной деятельности, имеющих значение для здоровья палестинского населения на оккупированных 
территориях. 

В заключение он говорит, что Организация остается верной делу оказания постоянной помо-
щи палестинским беженцам и жителям оккупированных территорий,не являющихся беженцами. В этой 
связи он будет активно использовать полномочия, предоставленные ему Ассамблеей здравоохране-
ния , в частности, в соответствии с резолюцией WHA42.1f утвержденной 12 мая 1989 г. 



Д-р AL-KAHDI (Ирак) представляет следующий проект резолюции, авторами которого высту-
пили делегации Египта, Ирака, Иордании, Кувейта, Ливийской Арабской Джамахирии, Судана, 
Сирийской Арабской Республики и Объединенных Арабских Эмиратов: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание изложенный в Уставе ВОЗ основной принцип, подтверждающий, 

что здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности； 

осознавая свою ответственность за обеспечение надлежащих медико-санитарной условий 
для всех народов, являющихся жертвами исключительных ситуаций, включая иностранную ок-
купацию , и особенно колонизацию со стороны поселенцев； 

выражая глубочайшую озабоченность по поводу препятствий, возводимых Израилем на 
пути обеспечения основных служб здравоохранения на оккупирован ных арабских территориях, 
включая Палестину и Голанские высоты? 

ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о неотъемлемом праве палестинского 
народа на самоопределение； 

признавая причины, вызвавшие нынешнее восстание палестинского народа； 
подтверждая право арабских беженцев и перемещенных лиц на возвращение к своей зем-

ле и собственности, с которой они были депортированы? 
ссылаясь на предьщущие резолюции Ассамблеи здравоохранения о медико-санитарных 

условиях проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях# включая 
Палестину; 

принимая во внимание доклад Специального комитета экспертов о медико-санитарных 
условиях проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая 
Палестину; 

принимая также во внимание доклад генерального директора о сотрудничающих центрах 
ВОЗ по научным исследованиям в области первичной медико-санитарной помощи на оккупиро-
ванных арабских территориях; 

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

2. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ ответственность ВОЗ за обеспечение того, чтобы палестинский на-
род на оккупированных арабских территориях обладал наивысшим достижимым уровнем здоровья, 
являющегося одним из основных прав всякого человека； 

3. ВЫРАЖАЕТ глубочайшую обеспокоенность ухудшением медико-санитарных условий проживания 
арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину и Голанские 
высоты; 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что израильская оккупация несовместима с основными требованиями разви-
тия надлежащей системы здравоохранения, отвечающей ,нуждам населения на оккупированных 
арабских,территориях; 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ разработать, в сотрудничестве с Палестиной и Региональным комитетом 
ВОЗ для Восточного Средиземноморья, комплексный план и программу по удовлетворению как 
краткосрочных, так и долгосрочных медико-санитарных потребностей палестинского народа и 
по обеспечению и выделению средств, необходимых для осуществления этого плана и его 
программ, а также для создания в штаб-квартире ВОЗ структурного подразделения по проб-
леме здоровья палестинского народа для контроля за осуществлением плана и его программ 
на оккупированных арабских территориях； 

6• РЕШИТЕЛЬНО ОСУВДАЕТ проявляемую Израилем бесчеловечность к арабскому населению на 
оккупированных арабских территориях, особенно к палестинскому народу, участвующему в 
восстании/ что выражается в нанесении физического и психологического ущерба и в содер-
жании тысяч арабов в тюрьмах и лагерях; 

7. ВЫРАЖАЕТ глубокую озабоченность по поводу отказа Израиля разрешить Специальному 
комитету экспертов посетить оккупированные арабские территорий/ включая Палестину и Го-
ланские высоты, и требует позволить Комитету выполнять его функции по наблюдению за 
медико-санитарными условиями населения; 

8. БЛАГОДАРИТ Специальный комитет экспертов за его доклад и просит Комитет продолжать 
выполнять- свои обязанности и представить Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения доклад о медико-санитарных условиях проживания арабского населения на окку-
пированных арабских территориях, включая Палестину и Голанские высоты; 



(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 с соответствующими арабскими госу-
дарствами и Палестиной в отношении оказания необходимой помощи жителям оккупиро-
ванных арабских территорий, включая Палестину; 
(3) продолжать оказывать помощь центрам по подготовке кадров, работающих в сфере 
здравоохранения, с тем чтобы они смогли подготовить большее число палестинских 
работников в этой области с целью развития служб первичной медико-санитарной по-
мощи на оккупирован ных арабских территориях; 
(4) подчеркнуть международный характер находящихся под его контролем сотрудни-
чающих центров ВОЗ, чтобы ими могли руководить компетентные палестинцы, а не ок-
купационные власти; 
(5) оказывать финансовую и моральную поддержку всем местным, арабским и междуна-
родным учреждениям, обществам и организациям, стремящимся создавать больницы и 
медико-санитарные пункты на оккупированных арабских территорияхj 
(6) представить доклад Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
об осуществлении данной резолюции и, в частности, пятого пункта ее постановляющей 
части. 

10. БЛАГОДАРИТ 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一члены продолжать оказывать под-
держку этим учреждениям. 

Согласно Уставу, который подписан всеми государствами-членами, обладание наивысшим дост) 
жимым уровнем здоровья является одним из основных прав всякого человека без различия расы, 
религии, политических убеждений, экономического или социального положения. В Уставе также 
говорится, что здоровье всех народов является основным фактором в дстижении мира и безопасно 
ти и зависит от самого полного сотрудничества отдельных лиц и государств. Отсюда следует, 
что государства一члены как с правовой, так и с моральной точек зрения обязаны осудить бесче-
ловечное обращение Израиля с населением оккупированных арабских территорий и, в частности, 
подавление восстания палестинского народа. 

Делегация его страны не намерена подробно описывать ухудшение медико-санитарных условий 
проживания арабского населения на оккупированных территориях, однако призывает делегатов 
обратиться к докладам Специального комитета экспертов (документ А42/14) и директора отдела 
здравоохранения БАПОР (документ A42/INF.DOC./2). Заявления, с которыми только что выступилк 
д-р Ionescu и д-р Cook, дали ясную картину положения. 

Делегация страны выступающего убеждена, что все страны, которые стремятся к справедли-
вости, миру и осмысленному существованию человечества, поддержат проект резолюции. в соот-
ветствии с международным правом, а также с различными резолюциями Ассамблеи здравоохранения, 
которые были уже приняты по данному вопросу. Предлагаемый в настоящий момент проект обеспе-
чивает большую гибкость, и он надеется, что Комитет единогласно утвердит его. 

Г-жа SELMANE (Алжир) говорит, что делегация ее страны желает присоединиться к авторам 
проекта резолюции. 

Г-н GHACHEM (Тунис) говорит, что в докладах, представленных Ассамблее здравоохранения, 
говорится об ухудшении условий проживания угнетенного местного населения оккупированных тер-
риторий , ч т о является предметом озабоченности правительства его страны, а также о препятст-
виях и трудностях, с которыми вынуждены сталкиваться учреждения здравоохранения в деле обес-
печения населения необходимой медико-санитарной помощью. В целях достижения здоровья для 
всех к 2000 г. и лучшего будущего для человечества необходимо, чтобы международное сообщест-
во энергично стремилось покончить с угнетением народов и； в особенности, народа Палестины, 
чьи права попираются. Несмотря на все усилия генерального директора, Специальному комитету 
экспертов не разрешили посетить оккупированные арабские территории. Делегйция его страны 
также выражает желание присоединиться к авторам проекта резолюции. 

Д-р EL ARABY (Египет) говорит, что ВОЗ всегда прилагала рее усилия в деле удовлетворе-
ния ьужд гуманитарного порядка и в деле достижения цели здоровья для всех к 2000 г. Улучше-
ние здоровья всех народов,несомненно, является одним из параметров мира. Поэтому ухудшение 
здоровья народа Палестины на оккупированных территориях, в особенности с момента начала все-
народного восстания, должно вызывать озабоченность. Израиль проводит политику железного 
кулака, связанную с актами терроризма и угнетением. 

В результате этого угнетения число жертв среди палестинцев менее чем за 18 месяцев 
возросло до 650 человек, кроме того, 14 800 человек были ранеьы. Наряду с этим более 
25 000 человек заключены в тюрьмы и здоровью их нанесен ущерб. Выступающий поздравляет 
Специальный комитет экспертов, возглавляемый д-ром Ionescu , за их подробный, искренний, 
правдивый и объективный доклад, подготовленный в трудных условиях. Он надеется, что изра-
ильские власти отрешатся от политики отказа Комитету в вьщаче разрешения на посещение окку-
рированных арабских территорий. 



С момента последней поездки членов Комитета в 1985 г. службы здравоохранения на окку-
*пир©ванных территориях ухудшились с точки зрения качества и количества. Осуществляемое 
медико-санитарное обслуживание недостаточно и практически отсутствует планирование здраво-
охранения . Испытывается недостаток во врачах и больничных койках. В целом жизненный уро-
вень снизился в результате конфискации земель, разрушения домов и неватки питьевой воды. 
Все эти факторы оказали отрицательное влияние на здоровье населения. Основной причиной 
является прямой контроль, осуществляемый оккупационными властями в отношении всех аспектов 
служб здравоохранения, начиная с ежедневного руководства и кончая планированием. Вместе с 
тем, никакого улучшения не наступит до тех пор, пока принятый народом Палестины долгосроч-
ный план развития не будет подготовлен и осуществлен на оккупированных территориях. Для 
этого требуется, чтобы израильские власти были лишены контроля над осуществлением политики 
здравоохранения и медико-санитарного обслуживания и эта задача была бы передана самим 
палестинцам. Выступающий надеется, что ВОЗ поможет достичь этой цели. Подобная помощь 
могла бы быть оказана разными путями； например путем отказа уступить перед непримиримостью 
израильских оккупационных властей, которые будут вынуждены сотрудничать с Организацией. 
Он призывает оказать более значительную финансовую и техническую помощь и создать центр, 
который будет проводить организационную и контрольно一методическую работу по проведению со-
вещаний для обсуждения основных нужд палестинского народа. Достигнут международный консен-
сус в отношении значения мер, принимаемых ВОЗ по осуществлению своего мандата в деле оказа-
ния помощи палестинскому народу. Делегация страны выступающего отдает должное Организации 
и генеральному директору за их усилия, направленные на увеличение этой помощи. Он благода-
рит БАПОР, помощь и деятельность в пользу палестинских беженцев которого вызывает у него 
восхищение. 

В заключение он подчеркивает, что независимое Палестинское государство является пред-
посылкой для любого долговременного решения. 

Д-р ARAFAT (Палестина) говорит, что здоровье палестинского народа постоянно ухудшалось 
с момента оккупации их земли Израилем, что подчеркнуто в докладе Комитета экспертов (доку-
мент A42/14). Израильские оккупационные власти, нарушая международное право и все междуна-
родные соглашения, стремятся к разрушению самой структуры палестинского общества при помощи 
политики поселений, конфискации земли и разрушения инфраструктуры сельского хозяйства, про-
мышленности и других отраслей экономики. Они закрывают школы и университеты, оскверняют 
святые места и учиняют коллектив ные расправы. Людям запрещено свободное передвижение и 
создание ассоциаций. Израильская оккупация сделала невозможным улучшение служб здравоохра-
нения и повышения квалификации кадров здравоохранения на оккупированных арабских территори-
ях . Израильтяне даже закрывают больницы и центры здравоохранения, предоставляющие медико-
санитарную помощь палестинскому народу, а также сокращают количество работников здравоохра-
нения на этих территориях. 

В результате детская смертность возросла с 80 до 120 в расчете на 10ОО новорожденных, 
а число больниц сократилось с 1004 до 855 в полосе Газа и с 1045 до 951 на Западном Берегу, 
в то время как число больных возросло. С тех пор как 8 декабря 1987 г. было поднято народ-
ное восстание (интифада) положение ухудшилось еще более. 

В то время как все страны стремятся к миру, израильские оккупационные власти осуществ-
ляют политику агрессии против палестинского народа, прибегая к порочной практике подавления 
интифады с использованием оружия, которое запрещено между народ ным правом. В течение послед-
них 17 мес были ранены 39 000 человек, 8000 из них получили пожизненные увечья. Не имеют 
пощады ни дети, ни старики. Лагеря были подвержены осаде, дома разрушены и применены меры 
коллективной расправы: 90 000 человек согнали в лагеря, в том числе более 15 000 женщин, 
все они проживают в ужасающих условиях. Число жертв интифады достигло 670 человек. Напа-
дению подвергались даже медсестры и медработники, оказывающие неотложную медицинскую помощь 
раненым. Жертвами нападения стали больные в больницах. Выступающий благодарит ВОЗ, БАПОР, 
а также добровольцев из неправительственных организаций за ту помощь, которую они оказывают 
палестинскому народу.. Он также поздравляет Специальный комитет экспертов за их всеобъемлю-
щий доклад. Он лично познакомился с сотнями людей, занимающих различное общественное поло-
жение во многих странах, которые выражали поддержку борьбы палестинского народа. Многие из 
них, включая израильтян, своими глазами увидели реальное положение на оккупированных терри-
ториях и сообщили о том, что видели. 

Выступающий надеется, что будет создано организационное подразделение, о котором гово-
рил генеральный директор в своем докладе (документ A42/15), в целях сведения воедино всех 
докладов и данных относительно оккупированных территорий, но не с тем, чтобы осудить поли-
тику и действия Израиля# а с объективной целью обеспечить фактическое обоснование опреде-
ления области действия политики здравоохранения. Он призывает, чтобы сотрудничающие центры 
ВОЗ были поставлены под прямой контроль и управление ВОЗ. В заключение он поддерживает 
проект резолюции. 

Проф. HASSAN (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит, что,/хотя в настоящее время об-
суждается цель достижения здоровья для всех к 2000 г., безоружные люди ведут борьбу за то, 
чтобы обрести свои права и свободы в арабской стране Палестине, где в настоящее время, в 
условиях израильской оккупации# существуют неудовлетворительные медико-санитарные условия. 



Израильские оккупационные власти пытаются уничтожить этот народ. Выступающий справшивает, 
почему те, кто говорит о правах человека и свободе, не всегда вьражают поддержку палестин-
цам, борющимся за эти права и свободы. Зверства Израиля были подтверждены Красным Крестом 
и ВОЗ. Имело место применение боевого снаряжения и отравляющих газов, детей сжигали заживо. 
Подобные зверства, доселе не совершавшиеся в нынешние времена, были засвидетельствованы 
телевидением. 

Указанное положение в значительной степени сводит к нулю все усилия, направленные на 
борьбу с болезнями и укрепление здоровья. Израиль распространил свою агрессию на Южный 
Ливан. Израиль следут вьщворить из ВОЗ; выступающий предлагает в проект резолюции доба-
вить соответствующий пункт. 

Г-жа LUETTGEN DE LECHUGA (Куба) говорит, что растущая интенсивность борьбы Палестин-
ского народа, народное восстание, серьезно обострила положение в этом регионе.• На протя-
жении нескольких лет ухудшились условия проживания: не только мужчины, но также женщины и 
дети получили ранения, были подвергнуты пыткам и убийствам. Медико-санитарному обслужива-
нию нанесен непоправимый ущерб, больницы закрыты, дома разрушены, перемещены целые общины. 
Политика террора, к которой прибегли военные оккупационные власти# создала невыносимое 
положение. ВОЗ не может оставаться в стороне, наблюдая за палестинской трагедией, не может 
не прислушиваться к растущим в международном масштабе требованиям об установлении мира в 
этом регионе. На ВОЗ возложена обязанность оказать помощь палестинскому народу в деле до-
стижения наивысшего возможного уровня здоровья. Поэтому делегация ее страны поддерживает 
проект резолюции. 

Проф. LASS (Израиль), высказывая признательность генеральному директору за его позитив-
ный доклад о сотрудничающих центрах ВОЗ в области исследований первичной медико-санитарной 
помощи, расположенных на обсуждаемых территориях, говорит, что большинство выступающий в 
прениях в Комитете В ознакомлены с ежегодным обсуждением состояния здоровья населения на 
， т и х территориях. Однако делегатам следует поинтересоваться, почему Комитет В не уделяет 
такого же внимания вопросам здоровья населения в других районах Ближнего Востока, например 
в Бейруте, где мирное население в настоящее время подвергается жестокой бомбардировке. 
Подобная несбалансированность свидетельствует о том, что ВОЗ является объектом политических 
манипуляций. Удивительно также, что Ирак, который вел химическую войну и осуществлял гено-
цид против курдского населения, поддержи в а ет проект резолюции, которая, якобы преследует 
гуманитарные цели. 

Д-р AL-KAHDI (Ирак)• выступая по порядку ведения заседания, говорит, что предвдущий 
выступающий отклонился от обсуждаемой темы. Поэтому он призывает председателя попросить 
выступающего свести свое выступление к пункту 29 повестки дня, который касается "медико-
санитарных условий проживания арабского населения на оккупирован ных арабских территориях, 
включая Палестину". 

Проф. LASS (Израиль), резюмируя свое выступление/ выражает свое глубокое прискорбие 
по поводу потерь обеих сторон, имевших место во время нынешних беспорядков на территориях, 
а также озабоченность в отношении арабского и израильского населения, которые страдают от 
насилия в этом длительном конфликте. 

Поскольку он является генеральным директором Министерства здравоохранения, его естест-
венной обязанностью и ответственностью в отношении населения территории является обеспечение 
надлежащей медико-санитарной помощи. Поэтому он отсылает делегатов к документу A42/INF.DOC./6, 
озаглавленному "Здравоохранение в Иудее, Самарии и полосе Газа в 1988-1989 гг.", представлен-
ному Ассамблее здравоохранения Министерством здравоохранения Израиля. В нем обобщены основ-
ные тенденции в области здравоохранения, включая основные статистические данные, ресурсы 
здравоохранения, смертность и заболеваемость, а также физиологические показатели состояния 
здоровья, такие как масса тела при рождении и динамика роста детей. Указанные положительные 
объективные показатели .отражают впечатляющие успехи, достигнутые во многих областях здраво-
охранения . Например, службы здравоохранения в полосе Газа, Иудее и Самарии продолжают свою 
работу вопреки вспышкам насилия, включая угрозы и притеснения в адрес медработников со сторо-
ны местных политических агитаторов. Кроме того, правительственные службы здравоохранения 
продолжают развиваться, несмотря на сокращение налоговых поступлений. Лица, нуждающиеся в 
срочной или специализированной медицинской помощи, передаются в израильские больницы. 
Израиль открыт для профессиональной, объективной инспекции состояния здравоохранения на ука-
занных территориях.со стороны консультантов, назначенных генеральным директором ВОЗ. Израиль 
приветствует международный вклад в развитие здравоохранения на этих территориях. Три сот-
рудничающих центра ВОЗ являются хорошими примерами упомянутой политики. Израиль также от-
крыт для международной финансовой помощи в отношении дальнейшего развития служб здравоохра-
нения на указанных территориях на благо населения. Следует высказать благодарность в адрес 
многих международных организаций и правительств за их помощь. 

Подготовка кадров здравоохра нения требует определен ных усилий со стороны как израиль-
тян , т а к и палестинцев, в направлении повышения уровня медико-санитарного обслуживания. По-
добное обучение, проводимое в Израиле, подтверждает готовность арабских медработников вос-
пользоваться Израильскими учебными центрами, а также добрую волю медицинского корпуска Изра-
иля, который делится знаниями и опытом с арабскими медработниками, проживающими на этих 
территориях. Сотни палестинских работников здравоохранения приняли участие в работе курсов 



усовершенствования на базе учебных больниц и университетов Израиля. Несмотря на беспоряд-
ки и напряженное положение, 30 врачей, представляющих многие специализированные дисципли-
ны, прошли курсы усовершенствования без отрыва от работы в больницах Израиля. Кроме того, 
80 врачей с Западного Берега и полосы Газа прошли курсы усовершенствования в Израиле, а мед-
сестры из полосы Газа также прошли курсы дополнительной подготовки. Медперсонал с этих 
территорий прошел обучение в области общественного здравоохранения. Действительно, сле-
дует отдать должное всем работникам здравоохранения, как арабам, так и евреям, чья работа 
послужила делу здравоохранения и мира в этом неспокойном районе. 

На пятом пленарном заседании министр здравоохранения Израиля выразил готовность сво-
его правительства провести переговоры в отношении временного соглашения с избранными пред-
ставителями палестинцев на этих территориях в ожидании того, пока соседние воюющие государ-
ства вступят в прямые переговоры с целью окончания войны и разрешения конфликта, который 
все еще имеет место. Израиль стремится достичь таких соглашений с палестинцами, которые 
обеспечат взаимную безопасность и положат конец жертвам с обеих сторон. Израиль желает 
мира и совместного развития на благо всех районов региона. В этом духе министр здравоох-
ранения Израиля рассматривает вопрос о новой политике децентрализации правительственных 
служб здравоохранения на территориях и обеспечения создания автономных локальных организа-
ций для управления ими, полагая, что местное руководство и участие общины могут содейство-
вать' развитию здравоохранения и, возможно, конструктивному диалогу между Израилем и палес-
тинцами . 

К числу авторов проекта резолюции относятся страны, которые находятся в состоянии 
объявленной войны с Израилем, а также ряд других, которые не имеют дипломатических отноше-
ний с ним. Проект резолюции содержит некоторые необоснованные и иные заявления, не согла-
сующиеся с деятельностью Ассамблеи здравоохранения. В нем также содержатся рекомендации, 
которые вряд ли будут содействовать благосостоянию палестинского населения. Ссылка в пре-
амбуле на самоопределение, возвращение беженцев и так называемых "депортированных", а так-
же так называемую "интифаду" относится к чисто политическим вопросам, обсуждение которых 
абсолютно неуместно в рамках Ассамблеи здравоохранения. Те части резолюции, в которых конк-
ретно рассматриваются вопросы здравоохранения, тенденциозны и односторонни. Например, в 
пункте 3 утверждается, как будто это уже установленный факт, что медико-санитарные условия 
проживания арабского населения якобы ухудшились, хотя никакого подобного ухудшения не про-
изошло/ а на самом деле произошло противоположное. На самом деле, так наэьгеаемаянтифада?1 

привела к многочисленным увечьям и страданиям, однако. это следует отнести на совесть тех, 
кто подстрекает население к ат.там насилия, а не тех, кто был вынужден обороняться. Содер-
жащиеся в проекте резолюции предложения э отношении мер, которые должна принять ВОЗ, все-
цело политизированы и направлены на увеличение пропагандистского капитала, а не на укреп-
ление благосостояния арабского населения. В частности, содержащиеся в пункте 5 постанов-
ляющей части предложения просто приведут к созданию неуклюжего аппарата, на который потребу-
ются значительные излишние расходы в то время, когда Организация сталкивается с большими 
финансовыми трудностями. 

Как было заявлено ранее на пленарном заседании, Израиль всегда приветствовал и. по су-
ти ,призывал к осуществлению всех существующих мер между«ародной помощи в целях обеспече-
ния благосостояния палестинских арабов на территориях7 управляемых Израилем# в том числе 
и в области здравоохранения. В духе этого положения Израиль выражает желание принять экс一 
•чертов, назначенных генеральным директором, и сотрудничать с ними в целях изучения положе-
ния при условии, что их назначение никоим образом не связано ни с какой вражбедной резолюци-
ей, утвержденной Ассамблеей здравоохранения, в которой вопрос рассматривался бы с предубеж-
дением. По этим причинам выступающей призывает членов Комитета отклонить проект резолюции. 
Вместо того чтобы политизировать ВОЗ, им следует сосредоточиться на тех вопросах здравоох-
ранения, по которым могла бы проводиться совместная работа, причем здравоохранение следует 
рассматривать в качестве мос^га к миру, а не в качестве инструмента политики. 

Г-н MOLOSI (Ботсвана) говорит,.что неприемлемые медико-санитарные условия, имеющие 
место на оккупированных территориях, требуют активных и согласован ных действий со стороны 
государств-членов ВОЗ. Нельзя допустить, чтобы продолжались или усиливались страдания лю-
дей и усугублялась судьба арабского населения на оккупированных арабских территориях, вклю-
чая Палестину. Поэтому ВОЗ должна предпринять все, что в ее силах, чтобы усилить гумани-
тарное содействие программе оказания помощи. Следует^не щадя усилий/изыскивать и осуществ-
лять меры, которые позволят обеспечить доступность всех служб здравоохранения для населения 
на долговременной основе. Глобальная стратегия достижения здоровья для вссх к 2000 г. не 
будет осуществлена до тех пор, пока медико-санитарные условия обездоленного населения на 
оккупированных территориях, а также населения, живущего в аналогичных условиях, не будут 
значительным образом улучшены. Следует надеяться, что органы власти, несущие ответствен-
ность за увековечение неблагоприятных условий проживания на оккупированных территориях, 
должны предпринять необходимые шаги для предупреждения их дальнейшего ухудшения. Генераль-
ный директор предпринял рад положительн:лх мер по улучшению положения. Поэтому делегация 
его страны поддерживает проект резолюции. 



Г-н HALFAOÜI (Марокко) говорит, что делегация его страны желает присоединиться к 
авторам проекта резолюции. Члены Комитета не нуждаются в дополнительных потребностях 
относительно условий, в которых живет арабское население на оккупированных территориях, 
чтобы осознать нарушение прав человека и бесчеловечные меры, которым они подвергаются； 
в докладах, представленных Комитету, полностью отражено состояние дел. В течение многих 
лет Организация Объединенных Наций пыталась отыскать решение данной проблемы. ВОЗ осущест-
вляла эффективный вклад в оказание помощи населению оккупированных арабских территорий. 
Проект резолюции нацелен на то, чтобы усилить этот вклад, и поэтому выступающий призывает 
Комитет незамедлительно утвердить ее. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что делегация его страны будет голо-
совать против проекта резолюции и призывает другие делегации поступить таким же образом. 
Правительство его страны признает, что в тексте рассматриваются серьезные проблемы здраво-
охранения и что используемые в ней формулировки более умеренны, чем fe, которые применялись 
в более ранних резолюциях на ту же тему. Вместе сг тем» рассматриваемый Комитетом текст все 
еще не сбалансирован и содержит резкие и односторонние нападки на государство—член• Подоб-. 
ная полемика не должна иметь место'на Всемирной ассамблее здравоохраненияне являющейся 
для этого подходящим местом. 

Несмотря на достигнутые успехи, еще не удалось добиться консенсуса. Проект резолю-
ции порождает многочисленные конкретные проблемы. Например, в‘пункте 5 предлагается соз-
дать новую организационную единицу в штаб-квартире, которая будет рассматривать отдельные 
проблемы. 

Всем понятно, что создание подобного подразделения не будет вписываться в стандартную 
региональную сеть ВОЗ, поскольку в штаб-квартире нет подразделения, которое бы занималось 
программами по отдельным странам. Поэтому упомянутое предложение чрезвычайно необычно по 
отношению к практике Организации. Кроме того, создание нового подразделения будет иметь фи-
нансовые последствия. Подобной организационной единицы не предусматривается ни в нынешнем 
бюджете, ни в проекте программного бюджета на 1990-1991 гг. Генеральный директор недавно 
сказал, что он будет по-през^нему оказывать поддержку населению оккупированных территорий. 
Делегация Соединенных Штатов поддерживает его в этом, однако создание нового подразделения 
для руководства помощью ВОЗ будет расточитель ным мероприятием, ибо у генерального директора 
уже распределены все ресурсы и административные возможности для осуществления работы. В лю-
бом случае/ в пункте-9 проекта резолюции содержится достаточное количество просьб к гене-
ральному директору по оказанию помощи населению оккупированных территорий. Кроме того, в 
резолюции WHA42.1, утвержденной на пленарном заседании 12 мая 1989 г., также содержится прось-
ба к генеральному директору оказать дополнительную медико-санитарную помощь на оккупирован-
ных территориях. Поэтому в новой организационной единице нет необходимости. 

Ассамблее здравоохранения следует признать, что содержащаяся в пункте 9(1) просьба в от-
ношении посещений Специального комитета экспертов имеет ограниченное значение. Как уже от-
мечалось , в связи с подобными посещениями отмечались определенные трудности. Поэтому было 
бы лучше и реалистичнее просить генерального директора продолжить изучение и оценку медико-
санитарных условий проживания на оккупированных территориях, как это уже было сделано в 
1989 г., чем просить постороннюю группу осуществить эту задачу. Если страны, вьщвинувшие 
проект резолюции, серьезно желают представить на рассмотрение Ассамблее здравоохранения ис-
следование, просьба в этом отношении должна быть сформулирована реалистичным образом. 

В проекте резолюции содержится неоднократная ссылка на "Палестину" даже в названии, 
что подразумевает некий политический статус, который не имеет места. Если в отношении ре-
золюции по рассматриваемому вопросу когда-либо и будет достигнут консенсус, то этот момент 
должен быть рассмотрен и внесены соответствующие корректировки. 

Делегат Ливии выступил с возмутительным предложением о том, чтобы в проект резолюции 
был добавлен пункт, призывающий к исключению Израиля. Если подобный пункт будет включен в 
проект резолюции, рассматриваемый Комитетом, то это несомненно приведет к всеобщему голосо-
ванию против него. Выступающий всецело поддерживает замечание делегата Ирака по порядку . 
ведения заседания, касающееся отклонения от рассматриваемой темы: делегат Ливии, йесомнен-
но, отклонился от темы, ибо вопрос об исключении государства-члена не рассматривается. 
В связи с этим председателю следует попросить снять это предложение. 

Д-р MEDINA SANDINO (Никарагуа) выражает озабоченность делегации.ее страны по поводу 
ухудшения социально-экономического и здравоохранного положения населения Палестины на окку-
пированных территориях, что отражено в документах, представленных Комитету. Необходимо 
приложить все усилия для обеспечения того, чтобы население Палестины имело доступ к Служ-
бам здравоохранения, и предупредить всякое дальнейшее ухудшение положения• Организация 
служб здравоохранения для населения Палестины является правом, которое должно быть осущест-
влено самими палестинцами и их законными представителями. Израильская оккупация препятст-
вует осуществлению этого права. Поэтому делегация ее страны поддерживает проект резолюции. 



•Г-н AHOOJA (Индия) говорит, что доклад Специального комитета экспертов указывает, 
что медико-санитарные условия и благосостояние населения на оккупированных арабских тер-
риториях ухудшались с 1985 г. Доклады и комментарии, только что выслушанные Комитетом# 
в.частности доклад, представлен ный от имени БАПОР, указывает на то, что в последнее время 
положение значительно ухудшилось. Комитет экспертов справедливо указывает, что это объяс-
няется тем фактом, что организация медико-санитарных услуг находится под прямым контролем 
оккупационных властей. Делегация его страны поддерживает оценки и выводы, к которым при-
шел Специальный комитет в пунктах 17-21 своего доклада; если нынешнее положение на окку-
пированных территориях будет сохраняться неопределенно долго, то существует опасность то-
го, что этр приведет к возникновению условий, отрицательно влияющих на психологическое и 
поведенческое развитие населения, в частности детей. 

Делегация его страны желает выразить удовлетворение в адрес Специального комитета 
экспертов за его доклад и просит его продолжить свою миссию. Медико-санитарные условия 
на оккупирован ных арабских территориях только тогда достигнут удовлетворительного уровня, 
когда в регионе воцарится мир. Однако/как заявил премьер-министр Индии, не может быть мира 
без справедливости. Должна быть прекращена незаконная оккупация арабских территорий и 
признаны права палестинцев на самоопределение и право иметь свою родину. 

Ассамблея здравоохранения поручила генеральному директору оказывать дполнительную по-
мощь для улучшения медико-санитарных условий проживания палестинского населения на окку-
пированных территориях. Делегация его страны хотела бы, чтобы ВОЗ предоставила немедленную 
помощь, чтобы на оккупированных тёрриториях медико-санитарные службы были улучшены и приве-
дены в соответствие с международно приемлемыми стандартами. Поэтому чрезвычайное значение 
имеет незамедлительная поездка Специального комитета экспертов с целью проведения углублен-
ной оценки медико-санитарных условий проживания на оккупированных арабских территориях. 
Делегация его страны поддерживает проект резолюции. 

Г-н СОКОЛОВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что медико-санитарные 
условия проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая 
Палестину, по-прежнему являются предметом серьезной озабоченности международного сообщест-
ва, несмотря на то, что за истекшие два десятилетия в ВОЗ был принят целый ряд резолюций. 
Подобная озабоченность обоснованна, поскольку благосостояние и медико-санитарные условия 
арабского населения не могут быть нормализованы, пока в регионе сохраняется ненормальная 
и взрывоопасная обстановка. Доклад Специального комитета экспертов, а также другие источ-
ники указывают на то, что медико-санитарные условия на оккупированных территориях ухудшились. 
СССР сочувствует справедливой борьбе палестинского народа за свои неотъемлемые праваf вклю-
чая право на самэспределение, и отношение Советского Союза к этой борьбе остается.неизменным. 
В силу этого советская делегация будет голосовать за проект резолюции. 

Г-н MOYO (Зимбабве) говорит, что приведенные в ходе утренних прений сообщения о медико-
санитарных условиях проживания на оккупированных арабских территориях, включая Палестину, 
прискорбны. Будучи убежденным, что мир является предпосылкой укрепления здоровья и что 
здоровье само по себе представляет собой право, которым должны пользоваться все народы, деле-
гация его страны надеется, что в этой части света будет вскоре восстановлен мир. Однако нель-
зя больше допускать ухудшения медико-санитарных условий на оккупированных территориях. Воз-
действие на детей постоянного психологического стресса, ежедневные угрозы беженцам, исполь-
зование слезоточивых газов и резиновых пуль, проблемы, возникающие в связи с удалением жид-
ких отходов и постоянное преследование невинных людей должны быть прекращены. Поэтому делега-
ция его страны решительно поддерживает проект резолюции. 

Д-р FERNANDES (Ангола) выражает поддержку проекта резолюции делегацией его страны. 

Г-жа WOLF (Германская Демократическая Республика) выражает глубокую озабоченность по 
поводу серьёзного ухудшения медико-санитарных условий на оккупированных территориях с мая 
1988 г. Делегация ее страны разделяет мнение Специального комитета экспертов о том, что при 
данных обстоятельствах различные медико-санитарные проблемы на указанных территориях требуют 
такого решения, которое учитывает политический аспект проблемы. Палестинскому народу до сих 
пор отказано в праве на самоопределение, а вооруженным путем невозможно ни установить мир, 
ни подавить стремление к свободе. Международная конференция по Ближнему Востоку под эгидой 
Организаций Объединенных Наций, где были бы проведены переговоры на равноправной основе, 
является наилучшим путем достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного урегулирования 
конфликта. 

В этой связи делегация ее страны сожалеет, что Палестине не предоставлено право полно-
го членства в Организации. По сути дела решение отложить рассмотрение заявления палестин-
ского государства о вступлении в члены Организации является совершенно не сообразным с поли-
тической реальностью и необходимостью. 

Делегация ее страны поддерживает проект резолюции. 



^^ д-р AL-JABARTI (Саудовская Аравия) просит, чтобы в список авторов проекта резолюции 
была включена делегация и его страны. 

Мир является предпосылкой надлежащих медико-санитарных служб в любых условиях, а 
действия Израиля на оккупированных арабских территориях вступают в резкое противоречие с 
этим положением. Поэтому ВОЗ должна полностью сыграть свою роль в деле совершенствования 
медико-санитарных условий палестинского населения, дальнейшего ухудшения которых, в силу 
их зависимости от политики оккупирующей державы, нельзя допускать. Действительно, каким 
образом международное сообщество может ожидать улучшения в обеспечении здравоохранения це-
лого народа/ находящегося под непосредственным контролем непримиримых оккупационных влас-
тей? Поэтому международное сообщество должно потребовать, чтобы эти власти прекратили 
закрывать школы, таким образом лишая целые поколения их права на образование? . использо-
вать слезоточивый газ, боевое снаряжение и пластиковые пули; быть детей; разрушать дома? 
разбивать семьи и депортировать людей. Подобные действия несовместимы с самыми основными 
требованиями здравоохранения и должны поэтому рассматриваться как таковые, несмотря на 
хорошо отрепетированные, но лживые и не имеющие оправдения доводы, ежегодно выдвигаемые 
делегатом Израиля. 

Рассматриваемый Комитетом проект резолюции не требует разъяснений, а всякая политиза-
ция прений является непосредственной причиной военного контроля Израиля по отношению к 
медико-санитарным условиям на оккупированных территориях; поэтому она в определенной сте-
пени неизбежна. Выступающий призывает все делегации поддержать проект резолюции в силу 
того, что многочисленные препятствия не позволяют палестинскому народу жить в приемлемых 
медико-санитарных условиях. 

д-р KIM Hong Bom (Корейская Народная Демократическая Республика) отмечает, что Специ-
альному комитету не позволяли посетить оккупированные арабские территории с 1985 г. и что 
медико-санитарные условия на этих территориях не улучшились. Делегация его страны глубоко 
озабочена тем, что существуют препятствия в деле обеспечения основных медико-санитарных 
служб на оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и в силу этого всецело под-
держивает проект резолюции. 

Г-н MOLOSI (Ботсвана) вносит предложение о прекращении прений в' соответствии со статьей 
63 Правил процедуры. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что слово для выступления против предложения о прекращении прений 
может быть предоставлено не более чем двум выступающим, после чего предложение немедленно 
ставится на голосование. 

Поскольку желающих выступить нет, председатель объявляет, что Комитет согласен с прекра-
щением прений. Поэтому прения прекращаются, и Комитет незамедлительно приступает к голосо-
ванию по проекту резолюции. 

Проект резолюции принимается 69 голосами за, против 2 при 32 воздержавшихся^• 

Д-р DE SOUZA (Австралия) говорит, что делегация его страны, несмотря на свою озабочен-
ность по поводу здоровья и благосостояния палестинского народа, воздержалась от голосования 
вследствие того, что такие формулировки, как "оккупированные арабские территории", а также 
"оккупированные арабские территории, включая Палестину и Голанские высоты", вводят в заблуж-
дение и неприемлемы> в связи с тем, что под ними подразумевается, что государство Израиль 
является частью этих территорий. Выступающий подтверждает приверженность Австралии праву 
Израиля на существование в пределах безопасных и признанных границ. Резолюция в отношении 
ближневосточного конфликта должна опираться на урегулирование путем переговоров, предусмат-
ривающее создание, если палестинцы того пожелают, независимого палестинского государства 
вдоль границ Израиля.. 

Г-н HOSSEINI (Исламская Республика Иран) говорит, что>хотя делегация его страны прого-
лосовала за проект резолюции, она желает высказать оговорки в отношении таких положений наз-
ванной резолюции, которые могли бы предполагать признание сионистского режима. Палестина 
является исламской территорией, имеющей для всех мусульман очень религиозное значение; 
поэтому их религиозный долг состоит в освобождении Палестины, и всякое решение, препятствую-
щее осуществлению этого долга,, будет недействительным. 

Исламская Республика Иран не пощадит усилий для дела обеспечения создания государства 
Палестина и поэтому вместе с мусульманами всего мира отвергает все формы переговоров с сио-
нистским режимом. На международное сообщество возложена ответственность положить конец сио-
нистской оккупации и всостановить неотъемлемые права палестинского народа, который имеет 
право создать свое собственное государство на всей территории Палестины. 



Настойчивость сионистов в деле оккупации Палестины и других арабских и исламских 
территорий, а также непрекращающиеся нападки на южный Ливан возможны лишь благодаря не-
ограниченной финансовой, технологической, военной и политической поддержке со стороны не-
которых западных держав, которые несут основную ответственность за сохранение оплота сио-
нистов и за дестабилизацию международного мира и безопасности. 

Заседание закрывается в 1 2 ч 50 мин 



ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 16 мая 1989 г., 15 ч 10 мин 

Председатель : г-н H. VOIGTLANDER (Федеративная Республика Германии) 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (пункт 30 повестки 
Дня) 

Общие вопросы: пункт-30.1 повестки дня (документ A42/1 б) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает Комитету о том, что делегаты имеют в своем распоряжении документ, 
озаглавленный "Международное Десятилетие противодействия стихийным бедствиям" (документ 
PCO/EPR/89•1), опубликованный отделрм ВОЗ по готовности к чрезвычайным ситуациям и реаги-
рованию на них. 

Д-р KAWAGUCHI (отдел планирования, координации и сотрудничества) представляет доклад 
генерального директора о "Сотрудничестве в рамках системы Организации Объединенных Наций 一 
общие вопросы" (документ А42/16). Генеральный директор выражает удовлетворение той поддерж-
кой, которую ВОЗ получила в деле технического сотрудничества от двусторонних и многосторон-
них учреждений, неправительственных организаций, а также межправительственных организаций. 

Находящийся на рассмотрении Комитета доклад состоит из трех разделов. Раздел А касает-
ся празднования Сороковой годовщины ВОЗ в ходе проведения Сорок третьей сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, а в разделе В приводятся резолюции, утвержденные Генеральной Ассамблеей, 
требующие действий со стороны ВОЗ, в том числе резолюция 43/15 по предупреждению СПИДа и 
борьбе с ним, которая приводится в приложении к данному докладу. Генеральная Ассамблея так-
же утвердила несколько резолюций относительно стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций в 
отдельных странах. ВОЗ сыграла свою роль в программах ООН по гуманитарной и технической 
помощи в отношении пострадавших стран в соответствии с проводимой ею политикой повышения 
готовности стран к борьбе со стихийными бедствиями, а также оказания чрезвычайной помощи. 
Комитет рассматривает доклады о помощи ВОЗ Ливану (документ А42/18), Кипру (документ 
A42/Í9), а также прифронтовым африканским государствам, Лесото и Свазиленду (документ 
А42/20). Проводится работа в отношении Международного десятилетия противодействия стихийным 
бедствиям. 

В разделе С доклада генерального директора рассматривается главным образом ' резолюция, 
утвержденная Комиссией ООН по правам человека и борьбе с дискриминацией в области здравоох-
ранения, в которой подтверждается право всякого человека на обладание наивысшим достижимым 
уровнем здоровья, как физического, так и душевного. 

д-р OWEIS (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком рассмотрел 
доклад генерального директора на восемьдесят третьей сессии Комитета и обсудил ряд примеров 
сотрудничества ВОЗ с другими организациями системы Организации Объединенных Наций, включая 
работу в рамках Глобальной программы по СПИДу. Представитель Программы развития Организации 
Объединенных Наций выступил с заявление, в котором наглядно описывается тесное сотрудничест-
во между ВОЗ и ПРООН. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы Комитет приступил к обсуждению пункта 30.5 повестки дня, 
поскольку делегат Анголы, который желает выступить по этому вопросу, должен на следующий 
день выехать из Женевы. 

Решение принимается. (Возобновление дискуссии по пункту 30.1 см. ниже.) 

Освободитель ная борьба на юге Африки； помощь прифронтовым государствам , Лесото и Свазиленду : 
пункт 30.5 повестки дня (резолюция WHA41.23； документ А42/20) 

д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) говорит, что вслед за кратким 
вступлением; в разделе 2 доклада генерального директора, касающегося данного пункта (документ 
А42/20) , рассматривается международное сотрудничество между ВОЗ и различными учреждениями, 
включая другие организации системы ООН и Организацию африканского единства, и обобщаются 
резолюции по Южной Африке и Намибии, утвержденные Советом министров ОАЕ на его сорок восьмой 
сессии в мае 1988 г. В этом разделе также освещается участие ВОЗ в Третьей африканской кон-
ференции министров здравоохранения, проведенной в Кампале с 28 апреля по 5.мая 1989 г. 



В докладе,* кроме того, рассматривается техническое сотрудничество с прифронтовыми государст-
вами, а также значительные успехи, которые были достигнуты в деле развития систем здраво-
охранения в Анголе. 

До начала перехода к независимости в Намибии 1 апреля 1989 г. в штаб-квартире ВОЗ и 
Африканском региональном бюро обсуждались мероприятия, которые ВОЗ могла бы провести для 
содействия процессу перехода к независимости совместно с Народной организацией Юго-Запад-
ной Африки (СВАПО) и правительствами Анголы и других прифронтовых государств. В разделе 
5.2.5. доклада указывается, что в июне или июле 1989 г. в Намибию должна быть отправлена 
миссия; фактически, группа из двух человек, которая отправилась в Намибию 15 мая 1989 г. 
Членам Комитета представлен доклад ограниченного распространения, в котором рассматрива-
ется программа ВОЗ по поддержке Намибии при помощи чрезвычайных мер и планирования (до-
кумент PCO/EPR/89.4). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на следующий проект резолюции, соавторами 
которого являются делегации Ботсваны, Кубы, Египта, Эфиопии, Индии, Мальты^ Мозамбика, 
Сейшельских островов,Туниса, Уганды, Объединенной Республики Танзании, Югославии, Замбии 
и Зимбабве, о восстановлении и развитии системы здравоохранения Намибии : 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание резолюции Ассамблеи здравоохранения WHA28.78, WHA29.23, 

WHA30.24, WHA31 . 5 2 , WHA32.20/ WHA32.21f WHA33.33, WHA34.31f WHA35.20, WHA36.24, 
WHA37.28, WHA38.28, WHA39.24, WHA40.23 и WHA41.23? 

отмечаяf что с началом осуществления резолюции 435 Совета Безопасности от 29 сен-
тября 1978 г. прекратится незаконная оккупация территории Намибии Южной Африкой и нач-
нется передача власти народу Намибии; 

признавая, что после достижения независимости народу Намибии придётся приложить 
энергичные усилия для создания соответствующей системы здравоохранения и развития над-
лежащей инфраструктуры по обеспечению здоровья для всех жителей Намибии; 

подчеркивая срочную необходимость мобилизации для этого международной поддержки, 
а также важную роль ВОЗ в этом отношении}1 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ процесс осуществления резолюции 435 Совета Безопасности, а с ним 
грядущую независимость народа Намибии; 

2• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства一члены немедленно принять необходимые меры для 
обеспечения полной поддержки восстановлению и развитию системы здравоохранения Намибии； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору обеспечить техническое сотрудничество и необхо-
димую помощь, включая направление миссии ВОЗ для оценки состояния здравоохранения в 
Намибии, и, в свете ее выводов, создать первоначальную программу медико-санитарной по-
мощи Намибии и представить доклад о принятых мерах Сорок третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения； 

4. ПРИЗЫВАЕТ специализированные учреждения и организациями системы Организации Объе-
диненных Наций и неправительственные организации оказать всю необходимую поддержку и 
обеспечить сотрудничество в этом деле. 

Делегация Анголы пожелала присоединиться к числу инициаторов резолюции и предложила 
после первого пункта преамбулы ввести следующий пункт : 

отмечая, что подписание соглашений в Нью-Йорке между Анголой, Кубой и Южной Афри-
кой, при содействии Соединенных Штатов Америки, явилось решительным шагом в направле-
нии осуществления резолюции 435 Совета Безопасности ООН от 29 сентября 1978 г. по воп-
росу независимости Намибии; 

в нижеследующем пункте слова "отмечая" следует заменить словами "будучи убежденной", а сло-
ва "от 29 сентября 1978 г." вычеркнуть. 

Далее внимание Комитета было обращено на проект резолюции, представлен ный делегациями 
Барбадоса, Ботсваны, Кипра, Ганы, Лесото, Маврикия, Мозамбика, Свазиленда, Замбии и Зимбабве 
об освободительной борьбе на юге Африки: помощь прифронтовым государствам: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
учитывая, что прифронтовые государства продолжают страдать от последствий военной, 

политической и экономической дестабилизации 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 дестабилизации со стороны Южной Африки； 



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

напоминая о резолюциях WHA39.24, WHA40.23 и WHA41.23/ принятых - соответственно, 
на Тридцать девятой, Сороковой и Сорок первой сессиях Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения ； 

учитывая, что последствия этой дестабилизационной деятельности все еще вынуждают 
соответствующие страны отвлекать значительные объемы финансовых и технических ресурсов 
от своих национальных программ здравоохранения на цели обороны и восстановления; 

отмечая прогресс на пути к достижению независимости Намибии в соответствии с 
резолюцией 435 Совета Безопасности ООН (1978 г.); 

1• БЛАГОДАРИТ генерального директора за его доклада 

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 южноафриканских беженцев； 
(2) продолжит техническое сотрудничество в области здравоохранения со странами, 
подвергающимися или подвергавшимися -дестабилизации со стороны Южной Африки, с 
целью восстановления их пострадавших инфраструктур здравоохранения} 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, в соответствии с их возможностями, продолжать ока-
зывать надлежащую медико-санитарную помощь освободительным движениям, признанным 
Организацией африканского единства, а также прифронтовым государствам (Ангола, Ботсва-
на , 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, средства из Программы развития, нахо-
дящейся в ведении генерального директора, для оказания помощи соответствующим 
странам в решении проблем, вызванных как присутствием южноафриканских беженцев 
и перемещен ных лиц, так и дестабилизирующей деятельностью, а также для восстанов-
ления их пострадавших инфраструктур здравоохранения} 
(3) оказывать поддержку народу Намибии после достижения им независимости} 
(4) представить Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад 
о ходе работы по осуществлению данной резолюции. 

Д-р FERNANDES (Ангола) говорит, что его страна всегда вносила большой вклад в решение 
проблем, возникающих в южной части Африки, и в частности Намибии, поэтому делегация его 
страны поддерживает проект резолюции о восстановлении и развитии системы здравоохранения 
Намибии. Ангола представила поправку к проекту резолюции, поскольку считает необходимым 
упомянуть об историческом соглашении, подписанном в Нью-Йорке между Анголой, Кубой и Южной 
Африкой, которое позволило приступить к осуществлению резолюции 435 (1978 г.) Совета Безопас-
ности Организации Объединенных Наций. 

Международное сообщество должно, не щадя сил, оказывать поддержку народу Намибии, жерт-
вам южноафриканского колониализма, в их усилиях, направленных на решение проблем зд^авоохра-
ния в ходе нынешнего переходного этапа. Делегация страны выступающего считает, что в На-
мибию следует послать миссию ВОЗ с тем, чтобы приступить к оценке положения в области здра-
воохранения и наметить меры по оказанию помощи. 

Г-жа LÜETTENG DE LECHUGA (Куба) говорит, что,поскольку Намибия получила независимость, 
ей понадобятся помощь ВОЗ для восстановления и развития своей системы здравоохранения после 
нескольких лет войны. Делегация ее страны поддерживает предложения, содержащиеся в проекте 
резолюции по Намибии, в которой генеральному директору предлагается направить в эту страну 
миссию для оценки ее потребностей в области здравоохранения, и, при содействии со стороны 
других специализированных учреждений, составить предварительную программу помощи и предста-
вить ее на обсуждение Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения в 1990 г. 

Г-н.GHACHEM (Тунис) говорит, что его страна всегда поддерживала угнетенные народы и 
освободительные движения; все должны восстать против чумы расовой дискриминации, которая 
проявляется в эндемической форме в системе апартеида в Южной Африке. Попытки этой страны 
дестабилизировать прифронтовые государства ущемляют их независимость и серьезным образом 
отражаются на здоровье людей. Делегация его страны желает присоединиться к числу соавторов 
проекта резолюции об оказании помощи прифронтовым государствам. 



Г-н LADSOUS (Франция) отмечает, что проект резолюции о восстановлении и развитии 
системы здравоохранения в Намибии был представлен в наиболее благоприятный момент, когда 
страна становится независимой. Доставляет удовлетворение тот факт, что ВОЗ уже начала 
рассмотрение и оценку положения в области здравоохранения в Намибии, а также планирует 
разработку программы помощи. Однако, равным образом, важно рассмотреть нынешнюю ситуацию 
и обеспечить надлежащие службы здравоохранения для людей, возвращающихся в свои дома. 
Франция планирует принять участие в этих усилиях через Организацию Médecins sans Frontières. 

Г-н MOTHIВAMELE (Ботсвана) говорит, что делегация его страны поддерживает оба проекта 
резолюции, рассматриваемые Комитетом. Южная часть Африки является одним из самых неспо-
койных районов мира в силу системы апартеида в Южной Африке, которая, несмотря на некото-
рые косметические перемены, не претерпела изменений в своей основе. Вторжения бандитов 
и южноафриканских сил на территории прифронтовых государств нанесли ущерб инфраструктуре 
здравоохранения и привели к человеческим жертвам, в особенности среди детей, что отражено 
в книге "Children of the Front Line", опубликованной по инициативе ЮНИСЕФ； в прифронтовых 
государствах в настоящее время отмечается один из наивысших коэффициентов детской смерт-
ности в мире. Выступающий надеется, что генеральный директор, директор Африканского регио-
нального бюро и Секретариат продолжат свои усйлия, направленные на улучшение положения в 
этой области. Ботсвана поддерживает недавние меры, направленные на содействие достижению 
независимости Намибией и осуществление резолюции 435 (1978 г.) Совета Безопасности Органи-
зации Объединенных Наций? следует надеется, что ничто не воспрепятствует этим усилиям, 

Г，жа ABOUL EZZ (Египет) говорит, что делегация ее страны надеется на скорейшее дости-
жение независимости Намибией и полное осуществление резолюции 435 (1978 г.) Совета Безопас-
ности Организации Объединенных Наций. Создание жизнеспособной инфраструктуры здравоохране-
ния играет основополагающую роль в благосостоянии всякого народа, в особенности в развиваю-
щейся стране, такой как Намибия. Поэтому ВОЗ должна оказывать помощь в деле улучшения 
служб здравоохранения этой страны, например, следует просить генерального директора направить 
миссию по оценке потребностей в области здравоохранения, а затем подготовить доклад, на ос-
нове которого будет разработана программа помощи в области здравоохранения. Подобным об-
разом страны могли бы содействовать укреплению инфраструктуры здравоохранения Намибии. 
Делегация ее страны призывает международное сообщество увеличить помощь Намибии в области 
медицины и здравоохранения с тем, чтобы создать систему медико-санитарной помощи, которая 
бы отвечала потребностям страны. 

Делегация страны выступающей, являясь одним из соавторов проекта резолюции по Намибии, 
призывает к ее единодушному утверждению. Скорейшее достижение независимости Намибией будет 
иметь благоприятные последствия для всех стран Региона, в особенности для прифронтовых госу-
дарств . Им также потребуется помощь для создания своей системы здравоохранения, которой 
был нанесен серьезный ущерб в результате политики расизма и дестабилизации, проводимой 
Южной Африкой. Поэтому делегация ее страны полностью поддерживает проект резолюции об ока-
зании помощи прифронтовым государствам. 

Г-н Z0DIÂTES (Кипр) просит включить делегацию его страны в число соавторов проекта 
резолюции по Намибии. 

Г-н AHOOJA (Индия) поясняет, что делегация его страны присоединилась к авторам проекта 
резолюции по Намибии в надежде на то, что весьма запоздалое предоставление независимости 
этой стране будет вскоре реализовано посредством полного осуществления резолюции 435 (1978 г.) 
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Народу Намибии необходима помощь в раз-
нити и соответствующей системы и инфраструктуры здравоохранения. Это является целью, в дос-
тижение которой ВОЗ могла бы сделать значительный вклад путем организации технического сот-
рудничества и помощи в области здравоохранения, поэтому делегация его страны с удовлетворе-
нием воспринимает весть о том, что с этой целью в Намибию уже отправилась группа из двух 
человек. 

Г-н HOSSEINI (Исламская Республика Иран) говорит, что политика апартеида и расизма, про-
водимая Южной Африкой, являет собой наихудшую форму преступления против человечности. Упорное 
проведение подобной политики режимом Претории в форме открытого вызова международному мне-
нию должно являться предметом неотложной озабоченности всех государств-членов. Международное 
сообщество в долгу перед народами Южной Африки и Намибии, ведущими неустанную борьбу с целью 
уничтожения режима апартеида, который не только осуществляет жестокие репрессии в своих 
собственных границах, но также незаконно оккупирует Намибию, проводит враждебную политику в 
отношении сопредельных стран, ведет необъявленную агрессивную войну и осуществляет кампанию 
дестабилизации и экономического саботажа, приводящую к неслыханным страданиям жителей реги-
она . Международному сообществу, несомненно, надлежит оказать помощь прифронтовым государ-
ствам в их неустанных усилиях, направленных на достижение свободы для большинства народов 
Южной Африки. Поэтому делегация его страны требует ликвидации режима Претории, полной под-
держки законной и справедливой борьбы народов Южной Африки, Намибии и прифронтовых государств 
и поддерживает оба проекта резолюции, рассматриваемые Комитетом. 



一 Г-н AL KHATABI (Саудовская Аравия) говорит, что делегация его страны осуждает все 
формы расизма и полностью поддерживает независимость всех народов. Поэтому она поддержи-
вает проект резолюции по Намибии и желает народу Намибии скорейших успехов в деле дости-
жения целей, к которым он стремится. 

Г-н HOU Zhenyi (Китай) выражает положительную оценку усилиям, направленным на осу-
ществление резолюции WHA41.23. Проводимая Южной Африкой в течение длительного времени 
политика расовой дискриминации, апартеидаf агрессии и экспансии нарушила мир и стабильность 
в регионе и нанесла серьезный ущерб развитию прифронтовых государств в таких областях/как 
экономика, культура, просвещение и медицина. Китай всегда поддерживал справедливую борь-
бу против этой политики, а также усилия ВОЗ, направленные на оказание помощи государствам 
южной части Африки в деле улучшения их возможностей в области первичной медико-санитарной 
помощи, управления здравоохранением, профилактики болезней, инфраструктуры здравоохранения 
и медико-санитарной помощи в целях повышения здравоохранительных стандартов народов этих 
стран. Поэтому делегация его страны полностью поддерживает оба обсуждаемые проекта резо-
люции. 

д-р ТЕМВА (Объединенная Республика Танзания) просит, чтобы Танзанию включили в число 
стран, выдвинувших проект резолюции об оказании помощи прифронтовым государствам. 

Г-жа NYIKOSA (Замбия) подчеркивает значение, которое имеет для прифронтовых государств, 
включая Лесото и Свазиленд, проект резолюции об оказании им помощи. Инфраструктуре здраво-
охранения ее страны был нанесен серьезный ущерб в результате непрёрывной агрессии, осущест-
вляемой режимом Южной Африки. Поэтому делегация ее страны признательна генеральному дирек-
тору и директору Регионального бюро за их неутомимую подцержку и надеется, что многие деле-
гации поддержат проект резолюции, в который она предлагает добавить к пункту 4(2) постанов-
ляющей части слова "директоров региональных бюро" после слов "генерального директора", а 
также слова "и привлечь внебюджетные средства" после слов "директоров региональных бюро". 

Делегация ее страны также поддерживает проект резолюции о Намибии и с нетерпением ожи-
дает ,когда эта страна получит полную независимость. 

Г-жа SELMANE (Алжир) выражает положительную оценку усилиям, направленным на осуществле-
ние резолюции 435 (1978 г.) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и надеется, 
что они будут продолжены. Ее страна, всегда поддерживавшая справедливую борьбу намибийско-
го народа, поддерживает соответствующий проект резолюции и желает присоединиться к числу его 
соавторов. Для независимости Намибии требуется международная поддержка в жизненно важной 
области медико-санитарной помощи, поэтому ВОЗ должна провести углубленную оценку потребностей 
страны в области здравоохранения и разработать чрезвычайную программу в области здравоохране-
ния по их реализации. 

Д-р FRIEDMAN (Свазиленд) разделяет мнение о том, что условия в области здравоохранения 
в южной части Африки продолжали ухудшаться в результате продолжения конфликта в этом регионе. 
Массовый наплыв перемещенных лиц и беженцев в Свазиленд и другие соседние государства отри-
цательно сказалось на здоровье семей, в особенности женщин и детей. Эта проблема требует 
неотложного внимания со стороны ВОЗ и других доноров в деле удовлетворения основных потреб-
ностей, включая медико-санитарную помощь. Международные донорские учреждения осуществили 
попытку улучшить существующие условия, однако ответственность за национальные медико-санитар-
ные службы возложена¿ в конечном итоге,- на министерства здравоохранения соответствующих стран. 
Медико-санитарное обслуживание предоставлялось беженцам без дискриминации, однако это создало 
дополнительную нагрузку на уже ограниченные ресурсы, в особенности на программы, направлен-
ные на борьбу с болезнями и их ликвидацию. Дополнительная проблема вызвана тем, что неиз-
вестен иммунный статус беженцев. 

В свете положения в прифронтовых государствах, видимо, наступило время создать специаль-
ный фонд, из которого можно было бы изымать средства для удовлетворения указанных особых 
потребностей, не обедняя другие программы. Делегация ее страны выражает положительную оцен-
ку поддержке ВОЗ в отношении перемещен ных лиц, которая, как она надеется, будет продолжена, 
и решительно поддерживает оба проекта резолюции, рассматриваемые Комитетом. 

Г-н СОКОЛОВ (Союз Советских Социалистических Республик) благодарит генерального дирек-
тора за его доклад, который дает представление об объеме помощи, осуществляемой через ВОЗ 
прифронтовым государствам в южной части Африки. Он подчеркивает потребность Намибии в по-
мощи и всецело поддерживает оба проекта резолюции, рассматриваемые Комитетом. 

Д-р AL-RIFAI (Кувейт) говорит, что его страна всегда поддерживала борьбу народов за 
независимость, в частности борьбу народа Намибии, который испытывает большие страдания вслед-
ствие политики расизма и является свидетелем непрерывного ухудшения служб здравоохранения как 
в своих собственных границах, так и в соседних государствах, в частности в Лесото и Свазилен-
де . Поэтому делегация его страны всецело поддерживает оба рассматриваемых проекта резолюции. 



..Д-р MOYO (Зимбабве) говорит, что его страна, олицетворяющая демократию, рожденную в 
冬 о д е продолжительной освободительной борьбы, всегда высоко оценивала помощь, получаемую 
•от ВОЗ в области здравоохранения. Поддерживая проект резолюции по Намибии, делегация его 
страны желает дать положительную оценку вкладу народа Анголы и Кубы в дело независимости 
этой страны. Делегация надеется, что ВОЗ предоставит всю возможную помощь в области 
здравоохранения народу Намибии и желает поблагодарить другие прифронтовые государства, 
страны - участники движения за неприсоединение и всех прогрессивных людей за ту помощь, 
которая была оказана в прошлом и которая будет ими оказана в будущем. Делегация всецело 
поддерживает борьбу намибийского народа. Она также призывает поддержать проект резолюции 
об оказании помощи прифронтовым государствам. 

Д-р MAKENETE (Лесото) благодарит ВОЗ, в частности африканские государства-члены и дру-
гие дружественные страны, за их усилия, направленные на оказание помощи государствам, 
граничащим с Южной Африкой, в области преодоления последствий перемещения людей и дестаби-
лизации. Делегация его страны поддерживает оба рассматриваемых проекта резолюции и выража-
ет согласие с предложением, высказанным министрами Замбии и Свазиленда, о необходимости мо-
билизации внебюджетных фондов и учреждении Специального фонда, ибо обычные бюджетные ре-
сурсы уже существенно перегружены. 

Г-н QASEM (Иордания) выражает поддержку обоих проектов резолюции и надеется, что они 
будут единогласно утверждены. 

д-р KIM Hong Bom (Корейская Народно一Демократическая Республика) решительно поддержи-
вает оба проекта резолюции и просит включить КНДР в число соавторов проектов обеих резо-
люций. 

д-р JAGWE (уганда) выражает пожелание делегации своей страны присоединиться к тем стра-
нам, которые поддержали проект резолюции по Намибии с поправками, внесенными Анголой. 

Оратор предлагает добавить к пункту 4 постановляющей части после слов "Организации 
Объединенных Наций" слова "межправительственные организации (в частности, Организацию афри-
канского единства)". ОАЕ уже предоставила 5 млн долл. США в целях содействия развитию На-
мибии . 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что проект резолюции, касающийся Намибии, 
свидетельствует о том,.что,когда государства—члены поистине стремятся к достижению консенсу-
са, становится возможным представить предложения таким образом, чтобы все делегации могли их 
принять. В частности, он положительно оценивает поправку, предложенную Анголой, направлен-
ную конкретно на то, чтобы был добавлен новый пункт преамбулы, относящийся к соглашению, под-
писанному при содействии Соединенных Штатов Америки. 

Проект резолюции относительно освободительной борьбы в южной части Африки практически 
идентичен резолюциям, представленным и утвержден ным в ходе ряда предыдущих сессий Ассамблеи 
здравоохранения, где имеются формулировки, касающиеся военной, политической и экономической 
дестабилизации, а также оказания помощи освободительным движениям; выступающий выражает 
сожаление# что делегация его страны не может выразить согласие с подобными формулировками. 

Выступающий надеялся, что окажется возможным исправить формулировку, ибо в целом деле-
гация его страны поддерживает цели проекта резолюции и, более того, правительство его стра-
ны весьма высоко ценит поддержку со стороны делегаций африканских стран по ряду других воп-
росов в ходе нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения. Однако эта надежда не оправдалась 
и он предлагает провести голосование по этому проекту резолюции, призывая делегатов голо-
совать против него. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть первый проект резолюции по Намибии с по-
правкой, внесенной Анголой# к которой Уганда предложила дополнительную поправку. Если по-
правки будут приняты странами, выдвинувшими проект, они станут неотъемлемой частью резолю-
ции в соответствии со статьей 67 Правил процедуры. 

Предложение принимается. 

Проект реэолюции с поправками принимается^• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, смогут ли авторы проекта резолюции об освободительной борьбе 
в южной части Африки: помощь прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду, подтвердить 
свое согласие в отношении поправки/ предложенной Замбией, которая в силу этого станет неотъем-
лемой частью резолюции в соответствии со статьей 67 Правил процедуры. В указанном*случае 
Комитет*должен будет лишь провести голосование по проекту резолюции с поправкой Замбии. 
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Предложение принимается. 

Отвечая на вопрос г-жи LUETTGEN DE LECHUGA (Куба), ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что просьбы 
всех делегаций, которые заявили о своем желании присоединиться к числу соавторов каждого 
проекта резолюции, будут отражены в протоколах. 

Председатель ставит проект резолюции на голосование. 

Проект резолюции с поправками принимается 94 голосами при одном против и одном воздер-
жавшемся1 • 

Г-н BRISTOL (Намибия) от имени намибийского народа и Совета по Намибии Организации 
Объединенных Наций, являющегося законным органом власти в Намибии вплоть до достижения не-
зависимости, благодарит инициаторов резолюции и все делегации, присутствующие на заседании, 
за единодушное утверждение проекта резолюции о восстановлении и развитии системы здравоох-
ранения этой страны. 

Намибия в настоящее время находится в стадии перехода к независимости, в течение ко-
торой, к сожалению, имели место определенные первоначальные трудности. Народу Намибии 
требуется значительная помощь в области здравоохранения, как во время нынешнего переходно-
го периода, так и после получения независимости. 

Помимо огрбмных и неотложных потребностей в области здравоохранения 58 ООО намибийских 
беженцев и лиц, находящихся в изгнании, которые должны быть репатриированы в Намибию в те-
чение переходного периода, необходимо удовлетворить острейшие нужды примерно 1,5 млн человек, 
проживающих на этой территории. Для независимой Намибии потребуется значительная помощь не 
только в области подготовки и развития всех категорий медперсонала, но также и развития, 
восстановления и совершенствования инфраструктуры здравоохранения. Невозможно переоценить 
роль ВОЗ в достижении этих целей и вследствие этого в необходимости увеличения бюджетных 
ассигнований по сравнению с нынешними 76 ООО долл. США, утвержденными на двухлетний период 
1988-1989 гг. в соответствии с документом А42/20, раздел 4.1, 

Намибия приветствует тот факт, что 15 мая 1989 г. из Африканского регионального бюро 
в Намибию направлена объединенная миссия. 

Намибийский народ надеется, что международное сообщество окажет помощь в деле решения 
уже существующих и будущих проблем в области здравоохранения страны, находящейся в настоящий 
момент в преддверии свободы. 

В заключение выступающий отдает должное прифронтовым государствам за те лишения, кото-
рые они претерпели, и иные бедствия народа Намибии. 

Общие вопросы: пункт 30.1 повестки дня (документ A42/16) (возобновление дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть следующий проект резолюции, предложен ный 
делегациями Алжира, Демократического Йемена, Египта, Иордании, Кувейта, Ливана, Ливийской 
Арабской Джамахирии, Марокко, Ома на, Катара, Саудовской Аравии, Судана, Сирийской Арабской 
Республики, Туниса, Объединенных Арабских Эмиратов и Йемена, относительно ущерба, причинен-
ного ливневыми дождями в Демократическом Йемене и Джибути: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая с озабоченностью ущерб, нанесенный ливневыми дождями и наводнением, в ре-

зультате которых сотни тысяч людей остались без крови, которые привели к разрушению 
жилищ, медико-санитарных и социальных служб в Демократическом Йемене и Джибути; 

отмечая, что эти две страны, подвергшиеся таким стихийным бедствиям, относятся к 
наименее развитым странам мира； 

осознавая, что обе страны нуждаются в срочной гуманитарной, материальной, техниче-
ской ,санитарной и медицинской помощи для ликвидации ущерба, нанесенного дождями и на-
воднением; 

1. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 
(1) разработать план чрезвычайной медико-санитарной^ и медицинской помощи для вос-
становления больниц и медико-санитарных учреждений, разрушенных в этих двух стра-
нах в результате ливневых дождей и наводнений, а также ввделить средства для этой 
цели ； 
(2) разработать в сотрудничестве с правительствами этих двух стран медико-санитар-
ную nporpaNÍMy готовности к стихийным бедствиям и реагирования на них, которая 
должна быть выполнена в течение следующих пяти лет для содействия в устранении 
последствий ливневых дождей и наводнения； 
(3) мобилизовать внебюджетные ресурсы для оказания помощи обеим странам в ликви-
дации ущерба, нанесенного наводнениями； 
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2. РЕКОМЕНДУЕТ Экономическому и Социальному Совету ООН предложить организациям и 
специализированным учреждениям системы Организации Объединенных Наций, каждой и каж-
дому в своей соответствующей области, начать осуществление аналогичных программ, с 
тем чтобы содействовать оказанию помощи обеим странам в преодолении последствий лив-
невых дождей и наводнений. 

Кроме того, на рассмотрение Комитета представлен следующий проект резолюции, предло-
женный делегациями Японии, Иордании f Ливийской Арабской Джз.мэхирии г Мавритании г Марокко, 
Омана, Сенегала и Йемена о содействии достижению в секторе здравоохранения целей и задач 
Международного десятилетия противодействия стихийным бедствиям : 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая о резолюции 42/169 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

от 11 декабря 1987 г., постановившей объявить 90-е годы десятилетием, в ходе которого 
международное сообщество будет уделять особое внимание укреплению международного сот-
рудничества в области противодействия стихийны: бедствиям; 

напоминая о резолюциях WHA34.26 и WHA38.29 Ассамблеи здравоохранения, которые 
были приняты в качестве руководящих принципов программы Организации по обеспечению го-
товности к чрезвычайным обстоятельствам и реагированию на них; 

признавая, что резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций уси-
ливает резолюции Ассамблеи здравоохранения как по духу, так и по букве； 

отмечая меры, принятые Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций для 
учреждения специальной группы экспертов и руководящего комитета для подготовки к про-
ведению Между народного десятилетия противодействия стихийным бедствиям; 

отмечая "Токийскую декларацию", принятую группой экспертов на ее 
заседании в Токио 12 апреля 1989 г. и содержащую призыв к активизации 
водействию стихийным бедствиям; 

отмечая с удовлетворением доклад генерального директора о мерах, 
отношении Международного десятилетия; 

1. ПРИЗЫВАЕТ все правительства принять участие в Международном десятилетии противо-
действия стихийным бедствиям, обеспечивая должное внимание вопросам предупреждения, 
обеспечения готовности, восстановления и ослабления последствий стихийных бедствий для 
здравоохранения в рамках развития национального здравоохранения； 

заключительном 
усилий по проти-

принятых ВОЗ в 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 
(1) оказывать содействие правительствам государств-членов в разработке политики, 
стратегии и программ сектора здравоохранения для обеспечения готовности к- чрезвы-
чайным обстоятельствам и реагирования на них в ходе Десятилетия; 
(2) участвовать в международном сотрудничестве по планированию, осуществлению, 
мониторингу и оценке Десятилетия; 
(3) сотрудничать с Организацией Объединенных Наций, правительственными и неправи-
тельственными организациями, донорами, представителями промышленности, научными и 
академическими институтами, а также с ассоциациями специалистов для обеспечения 
как можно более широкого участия в мероприятиях сектора здравоохранения в ходе 
Десятилетия； 
(4) подготовить программу ВОЗ по поддержке государств-членов с вьщелением необхо-
димых средств из имеющихся ресурсов； 
(5) постоянно информировать Ассамблею здравоохранения и государства-члены о мерах, 
принятых ВОЗ в соответствии с указаниями Ассамблеи и, в частности, представить док-
лад Сорок третьей 'сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Г-н AL-SAKKAF (Йемен) говорит, что стихийные бедствия, вызываемые ливневыми дождями и 
наводнениями, привели к переселению тысяч граждан Демократического Йемена и Джибути, у кото— 
оых погибло все имущество и которым, кроме этого, угрожают болезни. В дополнение к серьезно-
му ущербу, нанесенному инфраструктуре здравоохранения, упомянутые события вызывают серьезную 
озабоченность. Проект резолюции потребует от ВОЗ расширения неотложной помощи, а также ме-
дико — санитарной помощи в целях восстановления инфраструктуры здравоохранения и защиты граждан 
от угрозы распространения болезней. 

В качестве одного из соавторов обоих проектов резолюций выступающий призывает делегации 
оказать им единодушную подцержку. 

Г-н GHACHEM (Тунис) говорит, что делегация его страны является одним из соавторов пер-
вого проекта резолюции, а также приветствует второй проект и вьлражает желание быть в числе его 
соавторов. В указанном проекте ВОЗ будет включена в число тех учреждений Организации Объеди-
ненных Наций, которые оказывают помощь с целью облегчения страданий людей, вызванных природ-
ными бедствиями и катастрофами. От подобных бедствий не застрахован ни один регион и ни одна 
страна мира. 



Выступающий надеется, что в ходе проведения Междунар.одного десятилетия противодей-
ствия стихийным бедствиям ВОЗ будет играть важную роль, которая не только будет касаться 
ограниченной области оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, но также будет предусмат-
ривать оказание помощи по усилению подготовленности во всех областях, включая планирова-
ние, медицинские поставки и все прочие области, обносящиеся к сфере ее технической компе-
тенции . 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что он всецелб поддерживает акцент на 
готовности к чрезвычайным ситуациям в плане здравоохранения и реагирования на них в пер-
вом проекте резолюции, однако он испытывает некоторые затруднения в отношении просьбы, со-
держащейся в пункте 1(1) постановляющей части, относительно того, чтобы генеральный ди-
ректор разработал план чрезвычайной помощи по восстановлению больниц, и пунктов здравоох-
ранения , а также вьщелил средства для этой цели. Одно из направлений деятельности ВОЗ сос-
тоит в оценке сложности положения в области здравоохранения и в определении, какого рода 
помощь необходима, однако ВОЗ не является организацией, оказывающей шомрщь в чрезвычайной 
ситуации и не располагает финансовыми ресурсами для восстановления больниц и пунктов здра-
воохранения. Имеются другие учреждения в системе Организации Объединенных Наций, которые 
могут выполнять эти задачи. Одним из способов улучшения проекта резолюции могла бы быть 
замена слов "выделить средства для этой цели" словами "изыскать внебюджетные средства для 
этой цели". Другой вариант мог бы со.стоять в изъятии всей фразы целиком, поскольку пункт 
1(3) постановляющей части касается привлечения внебюджетных средств. 

Г-н MOLOSI (Ботсвана) поддерживает дух проекта резолюции, однако испытывает некоторую 
озабоченность, аналогичную той, которую высказал делегат Соединенных Штатов• Было бы пред-
почтительно заменить слово "разработать" в пункте 1(1) постановляющей части резолюции сло-
вом, которое позволило бы ясно понять, что разработка планов на случай чрезвычайных ситуа-
ций обычно не является частью деятельности ВОЗ, хотя при данных обстоятельствах подобные 
действия являются желательными для облегчения страданий народов Демократического Йемена и 
Джибути на тот период, пока разрабатываются конкретные меры, связанные с сектором здравоох-
ранения. 

д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) полагает, что 
лежащее в основе проекта резолюции намерение ясно выражено ссылкой в пункте 1(3) постанов-
ляющей части на внебюджетные ресурсы, которые должны быть ¡выделены на реальную деятельность 
по оказанию помощи Демократическому Йемену и Джибути в деле устранения последствий навод-
нения. А просьба о выделении средств предусматривает разработку плана на случай чрезвычай-
ной ситуации, что, естественно, стоит денег. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки)書 отвечая на вопрос ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, снимает свое 
предложение в отношении поправки к проекту резолюции в свете разъяснения, данного директорам 
Регионального бюро для Восточного Средиземноморья. 

Г-н ASSA'EDI (Демократический Йемен) выражает признательность другим авторам проекта ре-
золюции . ВОЗ является одной из международных организаций, наделенной ответственностью в 
плане оказания помощи развивающимся странам в целом и, в частности, наименее развитым среди 
них, в деле устранения последствий стихийных бедствий. В этой связи выступающий обращает вни-
мание на заявление в докладе Исполнительного комитета об укреплении первичной медико-санитар-
ной помощи (документ ЕВ83/1989/REC/1, Приложение 9, пункт 4.1) в том плане, что ВОЗ принима-
ет на себя обязательства по проведению первоочередных мер, включая перераспределение собст-
венных людских и финансовых ресурсов и ориентацию своих программ, от имени стран, которые по-
стигло бедствие и которые просят об оказании им неотложной помощи. Проект резолюции полностью 
соответствует этому заявлению об обязательствах. 

Проект резолюции об ущербе, причиненном ливневыми дождями и наводнениями в Демократиче-
ском Йемене и Джибути, принимается 1• 

Г-н HALFAOUI (Марокко) отмечает, что первый пункт преамбулы проекта резолюции о содейст-
вии достижению в секторе здравоохранения целей и задач Международного десятилетия противо-
действия стихийным бедствиям касается решения, принятого Организацией Объединенных Наций от-
носительно оказания помощи по предупреждению стихийных бедствий: в резолюции 42/169 Гене-
ральная Ассамблея определила 90-е годы десятилетием, в течение которого международное сооб-
щество будет содействовать международному сотрудничеству в области противодействия стихийным 
бедствиям. Генеральный секретарь также организовал специальную группу экспертов и Руководя-
щий комитет в целях подготовки Десятилетия. В своей "Токийской декларации", утвержденной 
на совещании, проведенном в Японии в 1989 г., группа экспертов призвала приложить значитель— 



йые усилия в направлении противодействия стихийным бедствиям. Пункты преамбулы также каса一 
-тотсК резолюций WHA34.26 и WHA38.29 Ассамблеи здравоохранения, которые были утверждены в 
У] 981 и 1985 гг. соответственно.с целью осуществления руководства программой Организации о 
готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них. 

Проект резолюции является результатом объективных рассуждений относительно путей 
предупреждения стихийных бедствий во всем мире. Вполне очевидны широкомасштабные и обреме-
нительные последствия стихийных бедствий в физическом и человеческом плане. Участие ВОЗ в 
усилиях государств-членов, направленных на содействие достижению целей Десятилетия в об-
ласти здравоохранения； всецело оправдано и соответствует ее целям, закрепленным в Уставе. 
Несомненно, ВОЗ уже много сделала в этой области, в особенности на основе своей программы 
готовности к чрезвычайной ситуации и реагирования на нее, и следует надеяться, что ВОЗ 
проявит еще большую активность в секторе здравоохранения в связи с противодействием сти-
хийным бедствиям. 

Авторы проекта резолюции надеются, что она будет принята 'путем консенсуса. 

Г-н LADSOUS (Франция) говорит, что делегация его страны сочувствует намерениям, лежащим 
в основе проекта резолюции, однако хочет поставить перед Секретариатом вопрос о пункте 2(4) 
постановляющей части резолюции, в котором генеральному директору поручается подготовить 
программу BQ3 в поддержку государств—членов, с вьщелением необходимых ресурсов из регуляр-
ного бюджета. Каковы будут финансовые последствия подобной меры? Если это крупномасштабная 
программаг то они могут оказаться значительными, и при нынешних финансовых трудностях ВОЗ 
существует опасность, что подобная программа приведет к оттоку ресурсов от других целей, 
более непосредственным образом связанных со здра в оохра н è ни ем. 

Д-р SOUZA (Австралия) поддерживает высказывания делегата Франции и просит дать разъясне-
ния в отношении того, какого рода программу имеют в виду авторы проекта резолюции и какие фи-
нансовые обязательства она будет налагать. 

Г-н HALFAOUI (Марокко) говорит, что он сделал свое первое заявление как можно более яс-
ным и недвусмысленным образом. Всю информацию, которая может потребоваться делегатам в от-
ношении рассматриваемой программы, можно найти в самом проекте резолюции. Всякое дополни-
тельное разъяснение будет излишним. 

Д-р ELO (отдел готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них) говорит, что 
роль ВОЗ в отношении Десятилетия уже была ясно определена и проводятся соответствующие ме-
роприятия согласно программе готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них• 
Секретариат понимает, что средства регулярного бюджета ограничены/ и что для развития ука-
занной программы необходимо внебюджетное финансирование. В настоящее время программа финан— 
ситуется главным образом из внебюджетных источников и не предусматривается какого-либо из-
менения положения. 

Д-р FUKUYAMA (Япония) говорит, что Япония является одной из тех стран, которые приняли 
активное участие в содействии Десятилетию в международном масштабе. В апреле 1989 г. группа 
экспертов, собравшаяся в Токио, приняла Декларацию. Япония намерена поощрять международное 
сотрудничество по предупреждению бедствий и именно по эхгой причине она вошла в число соавто-
ров проекта резолюции. Механизмы осуществления Десятилетия будут обсуждаться в конце этого 
года Экономическим и Социальным Советом, а также Генеральной Ассамблеей Организации Объеди-
ненных1 Наций; в это время будет рассматриваться фактическая форма участия ВОЗ. Пункт 2(4) 
постановляющей части лишь поручает генеральному директору "подготовить" программу ВОЗ. 
ВОЗ. в состоянии, осуществляя это, ассигновать абсолютный минимум из регулярного бюджета в 
самом начале и изучить вопрос дополнительного финансирования, как только выяснятся масштабы 
программы. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) предполагает, что, исходя из разъяснения Секре-
тариата о том, что программа готовности к чрезвычайным ситуациям в настоящее время финанси-
руется главным образом из внебюджетных источников, может оказаться целесообразным заменить 
слова "средства из регулярного бюджета" словами "средства из имеющихся ресурсов" в пункте 
2(4) постановляющей части резолюции. 

Г-н''Î'UKUYAMA (Япония) говорит, что/поскольку мероприятия, которые будут фактически 
проводиться ВОЗ,будут определены лишь на более позднем этапе, упоминать о финансовых воп-
росах слишком рано. Вместе с тем.он не возражает против предполагаемой поправки• 

Поправка утверждается. 

Г-н HALFAOUI (Марокко), добавляет, что/хотя проект программного бюджета на 1990-1991 гг. 
не предусматривает мероприятия, связанные с Десятилетием, средства могут быть собраны либо 
посредством перераспределения бюджетных ресурсов, либо путем мобилизации прочих источников 
финансирования. Всего лишь накануне была получена сумма в 40 млн долл. США от нераспределен-



ного остатка за 1988 г. на цели финансирования регулярного бюджета за 1990-1991 гг. В По-
ложении о финансах ВОЗ предусмотрены многочисленные возможности осуществления проекта ре-
золюции в рамках регулярного бюджета. Обсуждаемые ассигнования будут использоваться для 
содействия целям Десятилетия исключительно в области здравоохранения f финансирование про-
чих аспектов мероприятий Десятилетия могло бы определиться, как указал делегат Японии, 
Экономическим и Социальным Советом или Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций. Соавторы проекта резолюции убеждены, что генеральный директор и Секретариат изыщут 
способ осуществления положений проекта резолюции в рамках регулярного бюджета. 

Проект резолюции с поправками о содействии достижению в секторе здравоохранения целей 
и задач Между народного десятилетия противодействия стихийным бедствиям принимается1 • ~ 

Заседание закрывается в 17 ч 25 мин 



Среда, 17 мая 1989 г., 9 ч 00 мин 

Председатель : д-р N. FIKRI-BENBRAHIM (Марокко) 
Впоследствии: г-н H. VOIGTLXNDER (Федеративная Республика Германии) 

ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ A42/37) 

Г-жа WARNER (Новая Зеландия), докладчик, зачитывает проект второго доклада Комитета В. 

Доклад утверждается1• 

2. СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: пункт 30 повестки дня 
(продолжение дискуссии) 

Соглашение с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию: пункт 30.2 повестки 
дня (резолюция ЕВ83.R18 ; документ А42/17) 

Г-н SONG -Yunfu (представитель Исполнительного комитета) говорит, что после создания 
ЮНИДО в 1966 г. в качестве вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций между ВОЗ и ЮНИДО были подписаны Меморандум о взаимопонимании и Записка о вза-
имопонимании в 1976 и 1985 гг. соответственно, в целях регулирования сотрудничества и коор-
динации между обоими учреждениями. Когда ЮНИДО превратилась в специализированное учреждение, 
ее генеральный директор предложил в 1986 г., чтобы ВОЗ и ЮНИДО заключили новое соглашение о 
,сотрудничестве. Проект соглашения был представлен Исполнительному комитету, который реко-
мендовал, чтобы Всемирная ассамблея здравоохранения утвердила его. 

Соглашение было подписано генеральными директорами ВОЗ и ЮНИДО 19 апреля 1989 г. и пе-
редается Ассамблее здравоохранения на утверждение в соответствии со статьей 70 Устава. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, рекомендуемой Исполнитель-
ным комитетом Ассамблее здравоохранения в его резолюции ЕВ83.R18. 

一 n 2 Проект резолюции принимается • 

Медико-санитарная помощь Ливану : пункт 30.3 повестки дня (резолюция WHA41 .21 ； документ 
А42/18) 

Д-р GEZAI"RY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) заявляет, что 
региональное бюро ассигнует максимум из ресурсов регулярного бюджета и чрезвычайные ресурсы 
для помощи Ливану, где продолжает ухудшаться медико-санитарное обслуживание, кроме того^по-
ложение усугубляется тем, что валюта обесценивается, а цены растут. Беднейшие слои населе-
ния страдают более всего, в результате отмечается рост как эндемических заболеваний, так и 
тех заболеваний, которые ранее стали исчезать. Многие больницы закрыты, в других нет 
электричества, кислорода или медикаментов. Хотя благодаря посредничеству Лиги арабских 
стран удалось достичь прекращения огня, остаются различные проблемы. Организация Объединен-
ных Наций приняла ряд мер, et Генеральному Секретарю было поручено разработать мероприятия по 
оказанию помощи в области реабилитации и реконструкции. Недавно совместная миссия Организа-
ции Объединенных Наций и других учреждений посетила Ливан и ее члены пришли к выводу, что 
потребности страны огромны и их усугубляют проблемы распределения. Большая часть полученной 
помощи была оказана в виде продовольствия, остальная часть была использована для совершенст-
вования инфраструктуры. 

Еще одна проблема, с которой столкнулся Ливан, возникла в связи со сбросом токсических 
отходов на принадлежащем Ливану морском побережье, в настоящее время они уже убраны. 

Недавно, в связи с серьезным положением с точки зрения безопасности, представитель 
Организации не смог вернуться в Ливан после кратковременного отпуска. Предпринимаются уси-
лия, которые позволили бы ему вернуться в Ливан и возобновить свою деятельность по коорди-
нации и организации. 

1 См. документ VAA42/1 989/REC/2 . 
2 



Региональное бюро концентрирует свое внимание на обеспечении первичной медико-сани-
тарной помощи, в особенности в отношении обездоленных слоев сельского населения, однако 
его деятельность должна ограничиваться удовлетворением наиболее срочных нужд. В Бюро не-
давно был получен запрос от Министерства здравоохранения Ливана в отношении топлива для 
генераторов, а также в отношении основных медицинских поставок, однако Бюро не смогло 
изыскать способ отправки их в страну. 

Серьезное ухудшение положения в области здравоохранения в Ливане, особенно в Бейруте, 
требует особого внимания со стороны Всемирной ассамблеи здравоохранения и Комитета, чтобы 
облегчить страдания ливанского народа. 

Выступающий обращает внимание на следующий проект резолюции, предложенный делегация-
ми Алжира, Бахрейна, Демократического Йемена, Египта, Индии, Иордании, Ирака, Йемена, Ка-
тара, Кипра, Кувейта, Либерии, Ливана, Ливийской Арабской Джамахирии, Мавритании, Марокко, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Саудовской Аравии, Сирийской Арабской Республики, 
Сомали, Судана, Туниса и Югославии: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюции WHA29.40,. WHA30.27, WHA31.26, WHA32.18, WHA33.23, WHA34.21, 

WHA35.19, WHA36.23, WHA37.25, WHA38.26, WHA39.12, WHA40.21 и WHA41.21 о медико-сани-
тарной помощи Ливану； 

принимая во внимание резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 33/146 от 20 декабря 
1978 г., 34/135 от 14 декабря 1979 г., 35/85 от 5 декабря 1980 г., 36/205 от 16 де-
кабря 1981 г., 37/163 от 17 декабря 1982 г., 38/220 от 20 декабря 1983 г., 39/197 от 
17 декабря 1984 г., 40/229 от 17 декабря 1985 г., 41/196 от 8 декабря 1986 г., 42/199 
от 11 декабря 1987 г. и 43/207 от 20 декабря 1988 г. о международной помощи в целях 
реконструкции и развития Ливана, призывающие специализированные учреждения, органы и 
другие учреждения ООН расширять и интенсифицировать программы помощи в рамках потреб-
ностей Ливана; 

рассмотрев доклад генерального директора о действиях,предпринятых ВОЗ в сотрудни-
честве с другими международными органами в целях экстренной медико-санитарной помощи 
Ливану в 1988 г. и в первом квартале 1989 Г.； 

сознавая, что ситуация, возникшая вследствие увеличения числа раненых, инвалидов 
и перемещенных лиц, а также парализации экономической деятельности, требует неотложной 
медико-санитарной помощи； 

потрясенная тяжелым и растущим ущербом в результате нынешних военных действия для 
жизни и здоровья гражданского населения, включая больных, детей и престарелых, выражаю-
щемся в разрушении больниц и других медико-санитарных учреждений, перебоях в снабжении 
и серьезной нехватке необходимого медицинского оборудования? 

осознавая, что растущее финансовое бремя на государство, сочетающееся с вызывающим 
беспокойство падением бюджетных поступлений, требует помощи медико-санитарным службам, 
которые находятся в ведении государстваj 

отмечая медико-санитарную помощь, обеспеченную Организацией Ливану в 1988-1989 гг., 

1• ВЫРАЖАЕТ признательность генеральному директору за его непрекращающиеся усилия по 
мобилизации медико-санитарной помощи Ливану； 

2. ВЫРАЖАЕТ также признательность всем международным учреждениям, ораганам и подраз-
делениям Организации Объединенных Наций и всем правительственным и неправительственным 
организациям за их сотрудничество с ВОЗ в этом отношении； 

3. СЧИТАЕТ, что растущие медико-санитарные проблемы в Ливане, которые достигли недавно 
критического уровня, представляют источник большой озабоченности и таким образом требуют 
продолжения и существенного расширения программ медико-санитарной помощи Ливану; 

4. ПРИЗЫВАЕТ всех, кого это касается, прекратить вооруженную борьбу, которая несет 
смерть и увечья людям и дезорганизует и разрушает медико-санитарную инфраструктуру? 

5. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору продолжать и существенно расширить программы 
Организации в области медико-санитарной и другой помощи Ливану и вьщелить на эти цели 
максимально возможные средства из регулярного бюджета и других финансовых источников； 

6. ПРИЗЫВАЕТ специализирован ные учреждения, органы и подразделения Организации Объеди-
ненных Наций и все правительственные и неправительственные организации активизировать 
сотрудничество с ВОЗ в этой области и, в частности, претворить в жизнь содержащиеся в 
докладе рекомендации но восстановлению медико-санитарных служб Ливана； 



8. ПРИЗЫВАЕТ доноров в максимально возможной степени направлять свою помощь в денеж-
ном или натуральном выражении в Министерство здравоохранения, которое несет ответст-
венность за больницы, амбулатории и службы общественного здравоохранения； 

9. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору доложить о выполнении этой резолюции Сорок 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Г-н ABI-SALEH (Ливан) говорит, что положение в его стране в действительности нельзя 
назвать гражданской войной. Он благодарит другие страны, выдвинувшие проект резолюции, и 
выражает надежду, что на доноров не окажет отрицательного влияния тот факт, что примерно 
такая же резолюция о медико—саниатрной помощи Ливану была утверждена почти четырнадцать лет 
назад. Жертвы катастрофического положения, которому уделяется, много внимания, пытаются уст-
ранить причины этого положениями исцеление, несомненно, наступит. В своем заявлении на 
пленарном заседании он дал представление о разрушениях, которым подверглись больницы и дру-
гие объекты здравоохранения, а также о вызывающей тревогу нехватке фармацевтических препа-
ратов ,топлива для генераторов, кислорода и всего того, что ввозится в страну. Тем не ме-
нее ливанский народ горячо надеется отстроить объекты здравоохранения и больничные здания. 
Поэтому выступающий призывает Комитет по-прежнему сохранять уверенность в будущем Ливана 
и утвердить проект резолюции, находящийся на рассмотрении Комитета. 

Г-жа BR0PLEH (Либерия) отмечает, что органы здравоохранения в Ливане поступили весьма 
благоразумно в том, каким образом они использовали средства, предоставленные.из регулярного 
бюджета ВОЗ и Бюро координатора ООН по оказанию помощи в случае стихийных бедствий (ЮНДРО). 
Поэтому она призывает Комитет одобрить просьбу, высказанную в проекте резолюции в отноше-
нии дополнительной помощи с тем, чтобы медико-санитарная помощь могла быть предоставлена 
народу истерзанного войной Ливана. 

Проф. LASS (Израиль) говорит, что он желает обратить внимание Комитета на тот факт, что 
Израиль поддерживает прекрасные отношения с народом южного Ливана. Здесь даже имеется боль-
ница, которая содержится при поддержке Израиля и которая, в случае необходимости, направляет 
ливанских пациентов в израильские больницы. Эта поддержка является примером мирного сотруд-
ничества между Израилем .и соседней страной. 

Г-жа ABOUL EZZ (Египет) говорит, что делегация ее страны желает выразить свою озабочен-
ность по поводу ухудшения положения в области здравоохранения в Ливане в результате продолже-
ния гражданских раздоров. Она призывает воюющие стороны положить конец конфликту, наносящему 
непоправимый ущерб здоровью гражданских лиц, в особенности детей и престарелых. 

Выступающий призывает международное сообщество увеличить техническую и финансовую под-
держку операциям по оказанию помощи и восстановлению службы здравоохранения в Ливане, в осо-
бенности больниц и диспансеров с тем, чтобы было предоставлено достаточное количество обору-
дования и медикаментов для лечения больных и раненых во всех районах страны. 

Ола выражает одобрение по поводу непрекращающихся усилий генерального директора/ на-
правленных на мобилизацию медико-санитарной помощи ливанскому народуf а также благодарность 
за сотрудничество с ВОЗ, осуществляемое другими учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций. Египет надеется, что проект резолюции будет утвержден единогласно и что когда-нибудь 
воцарится мир в этой стране, которую когда-то именовали "Швейцарией Ближнего Востока". 

Г-жа LE GUENNEC (Франция) говорит, что Франция весьма озабочена дестабилизирующими собы-
тиями ,происходящими в Ливане на протяжении более десяти лет. Страдания народа усиливаются 
вследствие развала системы здравоохранения страны, поэтому жертвы конфликта являются также 
жертвами недостатка надлежащей и своевременной медицинской помощи. Нынешняя нестабильная 
ситуация практически свела к нулю работу больниц и центров здравоохранения. Франция поддер-
живает проект резолюции, рассматриваемой в настоящее время, поскольку желает оказать помощь 
и облегчить страдания ливанского народа. 

Г-н ABBASSI TEHRANI (Исламская Республика Иран) говорит, что делегация его страны же-
лает присоединиться к числу стран, представивших проект резолюции. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья), касаясь вы-
ступления делегата Израиля, говорит, чтоУхотя больные из Ливана действительно имеют возмож-
ность пользоваться больничной помощью, району присущи весьма особые проблемы, и многие ли-
ванцы живут# постоянно подвергаясь опасности быть арестованными или даже убитыми. 

Проект резолюции принимается единогласно^• 

i 



Меди к о-са н итарная помощь беженцам и перемещеннь^! лицам на Кипре : пункт 30.4 повестки дня 
(резолюция W/HA41.22? документ А42/19) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции, представлен ный делегаци-
ями Алжира, Аргентины, Болгарии, Германской Демократической Республики, Грецииf Замбии, 
Зимбабве, Индии, Кипра, Колумбии, Кубы, Ливана, Мали, Мальты, Мексики, Объединенной Рес-
публики Танзании, Тонги, Франции, Чехословакии, Шри-Ланки и Югославии: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
памятуя о принципе, что здоровье для всех народов является основным фактором в 

достижении мира и безопасности� 
напоминая о резолюциях WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31 . 2 5 , WHA32.18, WHA33.22, 

WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA3 7.24, WHA38.25, WHA39.11г WHA40.22 и WHA41 . 2 2 ; 
отмечая все соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности 

Организации Объединенных Наций по Кипру; 
считая, что сохранение медико-санитарных проблем беженцев и перемещенных лиц на 

Кипре требует продолжения оказания помощи} 

1• ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением представленную генеральным директором информацию об ока-
зании медико-санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре; 

2. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Координатору гуманитарной помощи Организации Объеди-
ненных Наций на Кипре за все усилия по обеспечению средств, необходимых для действий 
Организации, направленных на удовлетворение медико-санитарных потребностей населения 
Кипра? 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору продолжать и активизировать медико-санитарную 
помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре, в дополнение к любой помощи, оказываемой 
в рамках усилий Координатора гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций на Кипре, 
и представить доклад Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения относи-
тельно этой помощи. 

Г-н SALIBA (Мальта) представляя проект резолюции, говорит, что по мере того, как продол-
жает сохраняться неблагополучное положение на Кипре, там будет по-прежнему существовать неот-
ложная необходимость облегчать страдания его народа. Он подчеркивает, что проект резолюции 
касается чисто г ума ни тар ных вопросов. Несмотря на щедрую помощь со стороны Управления Верхов-
ного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), ВОЗ и других международных учрежденийf оказание 
помощи по-прежнему необходимо для обеспечения надлежащей медико-санитарной помощи многим пе-
ремещенным и нуждающимся лицам. 

Выступающий надеется, что*как и предыдущие проекты резолюций на эту тему, нынешний про-
ект резолюции получит единодушную поддержку Комитета. 

Г-н ZODIATES (Кипр) выражает глубокую благодарность за непрерывную поддержку стран, яв-
ляющихся авторами проекта резолюции. Через пятнадцать лет после вторжения и оккупации части 
территории Кипра необходимость устройства беженцев и перемещенных лиц по-прежнему является 
тяжелым бременем для его правительства, располагающего ограниченными средствами. Поэтому во 
многих областях необходима внешняя помощь, включая здравоохранения, для удовлетворения эле-
ментарных потребностей всего населения. 

Народ и правительство Республики Кипр в большом долгу перед ВОЗ за те усилия, которые бы-
ли ею осуществлены и осуществляются в настоящее время в сотрудничестве с учреждениями, такими 
как УВКБ, ПРООН и ЮНИСЕФ, в целях улучшения состояния здоровья беженцев и перемещен ных лиц в 
стране. Доклад генерального директора (документ А42/19) показывает, что ряд проектов был 
успешно осуществлен, однако необходимо сделать еще больше. 

Правительство его страны всецело привержено поискам справедливого, жизнеспособного и дол-
говременного решения проблемы Кипра 一 решения, которое принесет пользу населению в целом. 
В тот момент, когда новая готовность решения международных проблем посредством диалога и пере-
говоров становится очевидной на международной сцене, эта благородная цель более не представ-
ляется недостижимой. 

Выступающий выражает благодарность генеральному директору и директору Регионального бюро 
для Восточного Средиземноморья, а также его сотрудникам за их подлинный и неугасающий интерес 
к судьбе народа Кипра. 

Д-р GRANT (Гана) говорит, что делегация ее страны также поддерживает проект резолюции. 
Она призывает делегатов, обращаясь к ним как к коллегам—врачам, не делать вид, что они оза-
бочены лишь вопросами здравоохранения и в то же время продолжают мириться с воинственными 
настроениями правительств. Члены Исполкома не должны забывать клятву Гиппократа, в соответ-
ствии с которой они поклялись не использовать свои знания для причинения вреда человеку. 
Они не должны поддерживать такую политику, в соответствии с которой правительства вначале 
осуществляют акт мести по отношению к врагам, а затем обращаются к ВОЗ с просьбой вмешаться 



й поправить причиненный ущерб. Напротив, они должны использовать свои знания для того, 
чтобы сохранять жизнь повсюду и во все времена. 

1 Проект резолюции принимается единогласно • 

Г-н ALGAN (Турция) заявляет, что медико-санитарная помощь, предоставляемая ВОЗ в кон-
тексте только что принятой резолюции, должна рассматриваться как равным образом применимая 
в отношении общины турецких киприотов и общины греческих киприотов； кроме того, на острове 
нет беженцев, а исключительно перемещенные лица из обеих общин. Именно из этих соображений 
и по гуманитарным причинам делегация его страны желает присоединиться к консенсусу по про-
екту резолюции. 

Г-н Voigtlander (Федеративная Республика Германии) занимает место председателя. 

3. ЭМБАРГО НА МЕДИЦИНСКИЕ ПОСТАВКИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ: пункт 32 
повестки дня (решение ЕВ81(3), резолюция WHA41.31) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на следующий проект резолюции, представленный 
делегациями Алжира, Бахрейна, Демократического Йемена, Иордании, Ирака, Йемена, Катара, Ли-
вана, Ливийской Арабской Джамахирии, Мавритании, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов, 
Омана, Саудовской Аравии, Сирийской Арабской Республики, Судана и Туниса.: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
памятую о содержащемся в Уставе ВОЗ принципе, который утверждает, что здоровье 

всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности； 

вновь подтверждая резолюцию WHA41.31 об эмбарго на медицинские поставки и его 
последствиях для медицинской помощи； 

напоминая о принятом Исполкомом на его Восемьдесят первой сессии решении о по-
следствиях задержек медицинских поставок для здоровья населения； 

выражая глубокую озабоченность по поводу сохранения эмбарго на медицинские по-
ставки и его последствий для медицинской помощи； 

выражая, кроме того, серьезную озабоченность в отношении применения угроз в ад-
рес фармацевтических исследовательских центров и производственных предприятий? 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ резолюцию WHA41.31# отвергающую любые виды эмбарго на медицинские 
поставки по политическим мотивам, ввиду последствий такого эмбарго для медицинской 
помощи； 

2. ПРИЗЫВАЕТ все государства^члены воздерживаться от любой агрессии или использова-
ния угроз против фармацевтических исследовательских центров и производственных пред-
приятий ； 

3. ПРОСИТ генерального директора попытаться оказать помощь государствам, пострадав-
шим от неблагоприятных последствий эмбарго на медицинские поставки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ также обращает внимание Комитета на предложение делегации Швеции изъять 
четвертый и пятый пункты преамбулы, а также пункты 2 и 3 постановляющей части и привести 
формулировку пункта 1 постановляющей части к следующему виду: 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ* резолюцию WHA41.31 и принципы, изложенные в решении Исполнительного 
комитета ЕВ81(3), отвергающие любые виды эмбарго на медицинские поставки по политиче-
ским мотивам ввиду последствий такого эмбарго для медицинской помощи. 

Д-р ВААТН (Сирийская Арабская Республика) представляя проект резолюции от имени стран, 
выступивших ее соавторами, говорит, что проект касается важного вопроса, который уже обсуж-
дался на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Имели место новые собы-
тия, противоречащие положениям резолюции WHA41.31, которые вносят ясность в отношении того, 
что государства-члены отвергают любые виды эмбарго на медицинские поставки по политическим 
мотивам, а также положениям решения ЕВ81(3), в соответствии с которым генеральному директору 
поручается принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы ни одно государство—член 
не было лишено медицинских поставок• 

Это вызвало необходимость подтвердить положения резолюции и решенияf а также обеспечить 
их выполнение. Всякое эмбарго на медицинские поставки противоречит целям и принципам ВОЗ и 
наносит ущерб здоровью людей, которых оно касается. Кроме того, выступающий призывает, чтобы 

i 



развивающимся странам оказывалось содействие в развитии собственной фармацевтической 
промышленности, ибо на них отрицательно сказывается монополия в области медицинских по-
ставок . 

Г-н TILLFORS (Швеция) говорит, что в результате обсуждения с соавторами проекта ре-
золюции его делегация снимает свои предложения в,отношении поправок и предлагает следую-
щее : вычеркнуть пункты 4 и 5 преамбулы; вставить следующие слова после слов "резолюция 
WHA41.31" в пункте 1 постановляющей части: "и принципы, изложенные в решении ЕВ81(3) 
Исполнительного комитета"； 

Вычеркнуть пункты 2 и 3 постановляющей части и заменить их следующим пунктом 2 поста-
новляющей части : 

2. ПРИЗЫВАЕТ все государства - ч л е н ы Организации Объединенных Наций в духе статьи 
2(4) Устава Организации Объединенных Наций воздерживаться от любой агрессии или ис-
пользования угрозы в своих международных отношениях, включая угрозы, направленные 
против медицинских центров и медицинских производственных предприятий. 

Выступающий надеется, что проект резолюции с поправками будет утвержден путем консенсуса. 

Г-жа LUETTGEN DE LECHUGA (Куб&Ц говорит, что любые виды эмбарг.о на медицинские постав-
ки являются преступным актом, ибо в результате его создаются препятствия для спасения че-
ловеческих жизней. Поэтому оно противоречит самому смыслу существования ВОЗ. Куба стра-
дала от подобных эмбарго на протяжении 30 лет, как и другие развивающиеся страны, прово-
дящие независимую внешнюю политику в защиту своего суверенитета. Делегация ее страны 
желает присоединиться к числу соавторов проекта резолюции с предложен ными поправками. 

Г-н ВААТН (Сирийская Арабская Республика), выступая от имени соавторов проекта резо-
люции ,говорит, что поправки,представленные делегацией Швеции, приемлемы, если они будут 
содействовать утверждению проекта резолюции путем консенсуса. 

Проект резолюции с поправками принимается путем консенсуса^• 

Заседание закрывается в 11 ч 00 мин 



СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда 17 мая 1989 г., 15 ч 40 мин 

Председатель: проф. N. FIKRI-BENBRAHIM (Марокко) 

1. ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: пункт 31 
повестки дня 

Вкегодньай отчет правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных 
Наций за 1987 г.: пункт 31.1 повестки дня (документ А42/21) 

Г-н FURTH (помощник генерального директора) говорит, что доклад генерального директора 
об Объединенном пенсионном фонде персонала Организации Объединенных Наций за 1987 г. (доку-
мент А42/21) охватывает финансовое положение Фонда и действия, предпринятые Генеральной Ас-
самблеей Организации Объединенных Наций в 1988 г. на ее Сорок третьей сессии. Более подроб-
ную информацию можно найти в Дополнении № 9 к официальным отчетам этой Сессии (документ 
А43/9) . Ассамблее здравоохранения необходимо лишь приня.ть к сведению отчет о состоянии 
Объединенного пенсионного фонда персонала, как описано в его годовом отчете за 1987 г. и 
докладе генерального директора. • 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что отсутствие возражений он понимает как намерение Комитета ре-
комендовать Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять к сведению от-
чет о состоянии Объединенного пенсионного фонда персонала, как указано в годовом отчете Прав-
ления Объединенного пенсионого фонда персонала Организации Объединенных Наций за 1987 г. и 
в докладе генерального директора. 

Это предложение принимается1• 

назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ : пункт 31.2 повестки 
дня""“(документ A42/22)~ 

» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что этот пункт связан с назначением одного члена и одного замес-
тителя члена Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ вместо одного члена Комитета из Мек-
сики и заместителя члена Комитета из Шри-Ланки, срок полномочий которых истечет в конце 
сессии Ассамблеи здравоохранения, причем это назначение должно производиться в соответствии 
с принципом ротации, который обеспечивает справедливое представление регионов. Комитет, 
возможноf пожелает рекомендовать Ассамблее в качестве нового члена и заместителя члена лиц, 
назначенных в качестве представителей в Исполнительный комитет государствами-членами из 
регионов, не представленных в Комитете Пенсионного фонда персонала ВОЗ, т.е. из Американско-
го региона и Региона Юго-Восточной Азии. Срок полномочий составляет три года. 

Г-н ARRIAZPLA (Мексика) предлагает Колумбию. 
ы 

Г-н ACUNA (Чили) поддерживает это предложение. 

Д-р FERNANDO (Шри-Ланка) предлагает Корейскую Народно-Демократическую Республику. 

Г-н AHOOJA (Индия) поддерживает это предложение. 
Отметив отсутствие возражений, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что по его мнению Комитет желает 

рекомендовать Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, чтобы она назначила 
члена Исполнительного комитета7 назначенного правительством Колумбии, в качестве члена Коми-
тета Пенсионного фонда персонала ВОЗ, а члена Исполнительного комитета, назначенного прави-
тельство^ Корейской Народно-Демократической Республики, в качестве заместителя члена Комите-
та# каждого сроком на три года. 

2 Это предложение принимается • 

Эта рекомендация передана на рассмотрение 
Комитета и принята в качестве решения WHA42(10). 
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2. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ СПИДа И БОРЬБЫ С НИМ (ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА): пункт 19 повестки дня (резолюция WHA40.26, WHA41.24 и ЕВ83.R17; 
документы А42/11 и A42/INF.DOC./5) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что во исполнение решения, принятого на двенадцатом пленарном 
заседании, пункт 19 повестки дня (Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе с 
ним) был передан из Комитета А в Комитет В. Комитет рассмотрит также соответствующие про-
граммные предложения, содержащиеся в разделе 13.13 документа РВ/90-91. На рассмотрение 
Комитета представлены два проекта резолюции: один, содержащийся в резолюции Исполнительно-
го комитета ЕВ83.R17 f и другой, предложенный делегацией Нидерландов и рядом других стран о 
неправительственных организациях и Глобальной стратегии борьбы со СПИДом. 

д-р QUIJANO NAREZO (представитель Исполнительного комитета) говорит, что глобальная 
мобилизация в поддержку этой стратегии содействовала осознанию во всем мире социального, 
культурного, экономического и политического воздействия ВИЧ-инфекции и СПИДа в течение 
последнего года. Принципы и программные компоненты этой стратегии применяются в более чем 
150 государствах-членах. Международные организации и учреждения играют все большую роль 
в деятельности в области профилактики СПИДа и борьбе с ним, и созданы механизмы для коор-
динации этой деятельности• 

Генеральный директор сообщил об этом положении Сорок третьей сессии Генеральной Ас-
самблеи Организации Объединенных Наций, которая приняла резолюцию 43/15, вновь подтверж-
дающую установившуюся лидирующую и очень важную роль ВОЗ в глобальном руководстве и коор-
динации в области профилактики СПИДа и борьбы с ним, научных исследований и медико一сани一 
тарного просвещения. В этой резолюции подчеркивается постоянная потребность в адекватных 
ресурсах для осуществления Глобальной программы, а также постоянная необходимость обмени-
ваться медицинской и научной информацией и опытом в области борьбы с этой болезнью и ее 
профилактики. В резолюции подтверждается также, что борьба против СПИДа должна проводить-
ся в соответствии с другими национальными приоритетами общественного здравоохранения и за-
дачами развития, но не должна при этом отвлекать международные усилия и ресурсы от общих 
приоритетов здравоохранения. 

Всемирный день борьбы со СПИДом, отмеченный 1 декабря 1988 г., предусматривал отраже-
ние гуманитарных аспектов этой эпидемии посредством концентрации на отдельных лицах и об-
щинах . На своей Восемьдесят третьей сессии в январе 1989 г. Исполнительный комитет реко-
мендовал продолжить отмечать Всемирный день борьбы со СПИДом как ежегодное основное меро-
приятие, сконцентрированное на глобальных усилиях борьбы против СПИДа. 

Исполнительный комитет приветствовал значительные успехи Глобальной программы со вре-
мени ее создания в феврале 1987 г., и выразил удовлетворение по поводу личного участия ге-
нерального директора. Сотрудничество по Глобальной программе расширяется в рамках ВОЗ, а 
также между ВОЗ и другими учреждениями. Оперативная деятельность во все большей степени 
децентрализируется и передается в региональные бюро и представителям ВОЗ при сохранении и 
укреплении центрального руководства программой. -Для успешного развития Глобальной програм-
мы необходимы постоянное выполнение обязательств, самокритика и самооценка. 

В течение последнего года созданы концептуальные, прагматичные и технические обоснова-
ния для этапа, следующего за глобальной мобилизацией. Исполнительный комитет призвал к 
определению направления этого нового этапа и к тому, чтобы предложения по этому вопросу бы-
ли представлены Ассамблее здравоохранения. Задача состоит в том, чтобы закрепить существу-
ющие результаты и опыт, выявить критические разрывы и осуществить координацию все возраста-
ющего числа и усложняющегося состава участников и ресурсов, чтобы вести деятельности по 
профилактике СПИДа и борьбе с ним - как предпосылку к достижению здоровья для всех - в бу-
дущем • 

Дтр MANN (Глобальная программа по СПИДу) выражает признательность за решительную под— 
держку, оказанную государствами-членами в борьбе против СПИДа. В 1989 г. произошел переход 
от первоначальных срочных действий к необходимой сейчас постоянной и более сконцентрирован-
ной работе. ВОЗ продолжила развитие Глобальной программы при широком руководстве со сторо-
ны государств-членов, Исполнительного комитета, Всемирной ассамблеи здравоохранения и многих 
международных экспертов как в самой ВОЗ, так и за ее пределами. Выступающий желает выразить 
особую благодарность директорам- региональных бюро. В 1989 г. бюджет Глобальной программы 
составил 92,3 млн долл. США по сравнению с 23 млн долл. США в 1987 г. На начало 1988 г. 
Глобальная программа имела 18 профессиональных постов； к 1 апреля 1989 г. 87 профессиональ-
ных постов, включая 48 профессиональных постов представителей в странах, были заполнены или 
на них были отобраны сотрудники. 

ВОЗ в настоящее время сотрудничает со 154 государствами-членами в рамках Глобальной 
программы. Краткосрочные национальные планы борьбы со СПИДом разработаны в 119 странах, 
а трех - пятилетние среднесрочные планы разработаны в 71 стране. Через Программу оказывает-
ся техническая и финансовая поддержка, включая разработку руководящих принципов и оказание 
помощи в составлении материалов по таким вопросам, как оказание консультативной помощи лицам, 
зараженным ВИЧ-инфекцией, целевые программы укрепления здоровья, обеспечение презервативами, 



эпидемиологический серологический надзор и разработка комплексных систем переливания крови. 
Глобальная программа приняла участие в национальных и межстрановых семинарах и учебных 
курсах и предоставила сотрудников для технических консультаций, а также краткосрочных и 
долгосрочных посещений. Совещания по мобилизации ресурсов были проведены в 37 странах : 
20 - в странах Америки, 16 - в странах Африки и одно - в Юго-Восточной Азии. 

Глобальная стратегия борьбы со СПИДом принята во всем мире； обмен информацией расши-
рился , а научные исследования в области СПИДа стали действительно международными. Сотруд-
ничество с другими программами ВОЗ и другими организациями и органами системы ООН описано 
в докладе генерального директора (документ А42/11). Существенный прогресс достигнут в 
обеспечении ведущей роли ВОЗ и в выполнении ею своей ответственности в научной и техниче-
ской областях. Глобальная комиссия по СПИДу провела свое первое совещание в марте 1989 г. 
Руководящий комитет по научным исследованиям должен собраться в июне и июле 1989 г. Руко-
водящий комитет Глобальной программы провел свое первое совещание в этом году 26-28 апреля. 
Его рекомендации содержатся в документе A42/INF.DOC./5. Доклад первого совещания Глобаль-
ной комиссии по СПИДу (документ GPA/GCA(1)/89•1) и доклад предыдущего совещания Руководя-
щего комитета, состоявшегося в ноябре 1988 г. (документ GPA/GMC(1)/88.1)/ могут быть 
предоставлены для ознакомления. Программный бюджет (документ GPA/DIR/88•б/Rev•1) дает 
полное описание деятельности Глобальной программы за 1989 г. 

При планировании деятельности в рамках Глобальной программы в будущем был рассмотрен 
ряд факторов. Во-первых, изменения в эпидемии ВИЧ-инфекции и СПИДа, а также в социальных 
реакциях и ответных мерах должны быть отражены в программе. Во-вторых должны быть рассмот-
рены изменения организационных структур на местном, национальном, региональном и междуна-
родном уровнях. В-третьих, важно основывать деятельность на опыте Глобальной программы, 
а также возможностях и полномочиях Организации. ВИЧ-инфекция продолжает распространяться 
как в странах, уже столкнувшихся с этой проблемой, так и в новых странах. Количество слу-
чаев заболевания СПИДом также увеличивается быстрыми темпами: по оценке к концу 1988 г. во 
всем мире выявлено приблизительно 375 ООО случаев заболевания СПИДом в период между 1989 и 
1991 гг. ожидается свыше 700 ООО новых случаев. Ложащееся в результате этого бремя на 
службы здравоохранения и социальные службы,' а также социальное и политическое давление со-
здают угрозу национальной и мировой солидарности. Наиболее оптимистично настроенные экс-
перты предсказывают, что вакцина против СПИДа появится приблизительно через 5 лет, хотя 
другие полагают, что она не будет разработана до 2000 г. Последние прогнозы показывают, 
что ситуация с ВИЧ/СПИДом станет еще более серьезной в 90-е годы, чем она была в 80-е годы. 

На национальном уровне, хотя и было сделано многое в очень короткий срок, необходимые 
элементы для постоянно действующей национальной программы не всегда достаточно объединены. 
Многие национальные программы сталкиваются со стратегическими и организационными проблемами, 
включая децентрализацию на районном или местном уровне, интеграцию с существующей системой 
здравоохранения/ межсекторальное развитие и координацию деятельности неправительственных 
организаций. 

На международном уровне можно с удовлетворением отметить, что многие многосторонние, 
двусторонние и неправительственные учреждения вносят в настоящее время значительный вклад 
в борьбу против СПИДа вместе с ВОЗ. В рамках самой Организации процесс "упорядоченной де-
централизации11 дал возможность использовать весь диапазон имеющихся у ВОЗ организационных 
возможностей для сотрудничества с национальными программами борьбы со СПИДом во всем мире. 

Учитывая особую ответственность ВОЗ за глобальное руководство, поддержку деятельности 
на уровне стран, исследования и разработки, а также обмен информацией, был выявлен ряд при-
оритетных областей для работы Глобальной программы в начале 90-х годов. Глобальная страте-
гия борьбы со СПИДом>ведущая координирующая роль ВОЗ получат дальнейшее развитие, продол-
жится также работа,направленная против дискриминации. Основной упор будет сделан на оценке 
стратегий и программ профилактики и борьбы, включая глобальную оценку, надзор и прогнозы* 
Будет осуществлен также поиск новых путей выполнения ВОЗ важной задачи в разработке лекарст-
внных% средств и вакцин, а также в выделении ресурсов. 

На оперативном уровне Глобальная программа обеспечит техническую поддержку для коорди-
нации, планирования, подготовкиf а также мониторинга и оценки национальных программ. Повы-
шенное внимание в дальнейшем будет уделено материально-технической поддержке для диагнос-
тических испытаний, поставкам для систем переливания крови и службам медико-санитарной помо-
щи , а также доступности презервативов. Составляется перечень возможностей сотрудничества 
для обеспечения лучшего приспособления к региональным и национальным перспективам и потреб-
ностям. Основное внимание будет также уделено разработке и оценке конкретных действий, 
которые, как было признано, потребуют тщательной оценки, прежде чем их можно будет рекомен-
довать для широкого применения. Конкретные приоритетные действия могут быть сконцентриро-
ваны на медико-сани^тарном просвещении молодых людей и проституток, обеспечении презервати-
вами ,снижении риска ВКЧ—инфекции среди наркоманов, применяющих наркотики внутривенно, созда-
нии комплексных систем переливания крови, создании медико-санитарных и социальных служб 
планирования, оказании консультативной помощи, лечении лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией, вклю-
чая больных СПИДом, подготовке работников здравоохранения и разработке методологии оценки. 



До настоящего времени научные исследования были сконцентрированы на оценке ситуации 
и описательной работе. Однако в настоящее время предполагается развивать конкретные ис-
следования ,связанные с укреплением научно-исследовательского потенциала. Руководящие 
указания в этой области будут получены от Руководящего комитета по научным исследованиям 
и Глобальной комиссии по СПИДу. Приоритет будет отдан исследованиям в биомедицинской, 
социальной и поведенческой, а также в эпидемиологической областях, включая исследования 
средств борьбы с вирусами, лекарственных средств и вакцин, связанным с риском сексуально-
го поведения и поведения наркоманов, а также взаимодействия между ВИЧ-инфекцией и другими 
инфекциями. 

При решительной поддержке государств-членов и международного сообщества на националь-
ном и международном уровне создана основа для рациональной и эффективной профилактики 
СПИДа и борьбы с ним. Глобальная программа также выиграла от прямого участия и личного 
руководства со стороны генерального директора. Развитие Программы является устойчивым 
и своевременным: при руководстве и непрекращающейся решительной поддержке государств-
членов она сможет ответить на растущие требования•в 90-е годы. • 

Г-н VAN DONGEN (Нидерланды) от имени делегации своей страны и делегаций Канады, 
Коста-Рики, Венгрии, Мексики, Швеции, Швейцарии, Таиланда, Объединенной Республики Танза-
ния и Югославии представляет следующий проект резолюции : 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения/ 
напоминая о Тематических дискуссиях, состоявшихся в ходе Тридцать восьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу сотрудничества с неправительственными 
организациями в осуществлении Глобальной стратегии достижения здоровья для всех, а 
также о связанной с этим резолюции WHA38.31 Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

напоминая далее о резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA40.26 и 
WHA41.24, резолюции 1987/75 Экономического и Социального Совета, резолюциях 42/8 и 
43/15 Генеральной Ассамблеи ООН, а также о Лондонской декларации о предупреждении 
СПИДа； 

признавая, что ввиду их контактов и доступа к отдельным лицам и общинам, их при-
верженности и универсальности и их знаний и опыта неправительственные организации могут 
оказать особое воздействие на отдельных лиц и общество в отношении СПИДа и потребнос-
тей людей, инфицированных ВИЧ и больных СПИДом； 

приветствуя оперативную и надлежащую реакцию многих неправительственных организа-
ций при оказании поддержки отдельным лицам и общинам, затронутым пандемией СПИДа； 

признавая, что организации людей, инфицированных ВИЧ и больных СПИДом, могут 
внести вклад в понимание чувств и потребностей пострадавших и в выработку политики и 
программ в отношении СПИДа； 

отмечая с признательностью приверженность и результаты, достигнутые Глобальной 
программой ВОЗ по СПИДу, поиску путей развития эффективных рабочих отношений с непра-
вительственными организацими и укрепления их способности реагировать на СПИД в рамках 
глобальной стратегии борьбы со СПИДом； 

напоминая о целях глобальной стратегии борьбы со СПИДом, а именно о предупрежде-
нии инфекции ВИЧ, ослаблении ее последствий на отдельных лиц и общество и о координа-
ции национальных и международных усилий в борьбе со СПИДом； 

1• ПОДТВЕРЖДАЕТ, что правительства, межправительственные и неправительственные орга-
низации играют взаимодополняющую роль в глобальной стратегии борьбы со СПИДом, что 
позволяет им вносить вклад во всемирные усилия в соответствии с их характером и возмож-
ностями; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства一членыг 

(1) включать, по необходимости, представителей неправительственных организаций в 
национальные комитеты по СПИДу и в другие органы, занимающиеся борьбой со СПИДом； 
(2) признать важность того вклада, который неправительственные организации мо-
гут внести в подготовку, осуществление и обзор национальных планов борьбы со 
СПИДом； 
(3) избегать таких положений законодательства, которые могут помешать осуществле-
нию глобальной стратегии и национальных программ борьбы со СПИДом, и в сотрудни-
честве с неправительственными организациями преодолевать дискриминационную 
практику; 
(4) оказывать поддержку соответствующим неправительственным организациям в соот-
ветствии с их йотребностями, а также финансовыми и техническими ресурсами и изыс-
кивать пути решения, обусловленных структурой проблем, сдерживающих их деятель-
ность ； 



3. ПРИЗЫВАЕТ неправительственные организации : 

(1) координировать свою деятельность с деятельностью других неправительственных 
организаций и в соответствии с политикой национальных комитетов по СПИДу, прави-
тельственных органов, занимающихся проблемами СПИДа, ВОЗ и других межправитель-
ственных организаций； 

(2) реагировать оперативно и чутко на местные условия в целях обеспечения опти-
мальной мобилизации и использования ресурсов, уделяя особое внимание вопросам 
эффективного и рационального управления ресурсами； 

(3) содействовать, по необходимости, осуществлению программ, связанных со СПИДом, 
особенно в первичной медико-санитарной помощи и других формах общинного развития； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 

(1) продолжать учитывать потенциальный вклад неправительственных организаций в 
выработке новаторской и прогрессивной реакции на СПИД в рамках общины и в соответ-
ствии с принципами и целями глобальной стратегии борьбы со СПИДом； 
(2) развивать сотрудничество между ВОЗ и соответствующими неправительственными 
организациями в поддержку глобальной стратегии и национальных программ по СПИДу. 

С самых первых дней пандемии неправительственные организации принимают самое широкое 
участие в профилактике ВИЧ-инфекции и лечении лиц, пораженных физически или психологически 
этой болезнью. В рамках Глобальной программы была разработана система для развития эффектив-
ного сотрудничества и координации с неправительственными организациями, что осуществлялось 
в форме консультаций с ними и следовательно объединило их усилия с задачами Глобальной 
стратегии. Цель этой системы состоит в том, чтобы расширить сотрудничество в областях, пред-
ставляющих общий интерес, при одновременном признании того факта, что каждая организация 
имеет свои собственные интересы, ресурсы и ограничения. 

Неправительственные организации должны играть основную роль в осуществлении Глобальной 
стратегии в связи с их широким доступом к отдельным лицам и общинам, доверием, испытывае-
мым к ним, приверженностью, гибкостью, широкими официальными и неофициальными связями, зна-
нием местных условий и глубоким опытом осуществления медико-санитарных программ и программ 
санитарного просвещения во всем мире. 

На местном и национальном уровнях неправительственные организации все шире представлены 
в национальных комитетах борьбы со СПИДом, в частности, в их органах, занимающихся вопросами 
информации и просвещения, а в некоторых случаях правительства автоматически включают их пред-
ставителей в такие комитеты. Число неправительственных организаций, которые осуществляют 
проекты борьбы со СПИДом в качестве части национальных программ, постоянно возрастает во 
всем мире. Неправительственные организации принимали участие в трех обзорах среднесрочных 
планов в Уганде, Руанде и Кении и продолжат принимать участие в таких обзорах в других стра-
нах . Они во все большей степени выполняют жизненно важные функции при осуществлении нацио-
нальных планов, особенно на местном и районном уровнях, а также при оценке результатов. 
ВОЗ играет важную роль в поддержке правительств при развитии связей между национальными про-
граммами и неправительственными организациями. 

Значительное число неправительственных организаций участвуют в Глобальной стратегии 
борьбы со СПИДом на международном уровне, и их связи с ВОЗ в рамках ее Глобальной программы 
быстро расширяются, независимо от того, являются они официальными или неофициальными. При-
мерами этого являются: контракт на сумму свйше 500 ООО долл. США с организацией по вопро-
сам планирования семьи, для обеспечения качества в лабораториях по испытанию презервативов； 
контракт для разработки материалов по укреплению здоровья в связи со СПИДом； поддержка в 
выпуске основных информационных бюллетеней по СПИДу, ориентированных главным образом на 
основанных на общинах проектах в развивающихся странах, и сотрудничество с организациями, 
занимающимися вопросами гемофилии и хранения крови, а рамках Глобальной инициативы по без-
опасной крови. 

Устранение дискриминации по отношению к лицам, инфицированным ВИЧ и больным СПИДом, 
является центральной частью Глобальной стратегии борьбы со СПИДом, и неправительственные ор-
ганизации продолжают играть важную роль в развитии и укреплении соответствующих основ об-
щественного здравоохранения.. 

Неправительственные организации принимают также активное участие в разработке политики 
в рамках Глобальной программы. В Глобальной комиссии по СПИДу 12 из 25 представителей при-
нимают непосредственное участие в работе неправительственных организаций и приблизительно 
20 этих организаций подали заявки на получение статуса наблюдателя на нынешней сессии Руко-
водящего комитета Глобальной программы. 

В проекте резолюции рассматриваются многие результаты участия неправительственных ор-
ганизаций в борьбе со СПИДом и ВИЧ-инфекцией, выражается доверие им там, где они этого за-
служивают . Делегация Великобритании желает присоединиться к авторам этого проекта резолю-
ции . Его текст, обращенный к, государствам-членам, неправительственным организациям и гене-



ральному директору, подчеркивает взаимодополняемость роли правительств, межправительствен-
ных организаций и неправительственных организаций в глобальной стратегии, и не нуждается 
в дополнительных разъяснениях. Для Ассамблеи здравоохранения настало время оценить и 
поддержать роль неправительственных организацийf в чем как раз и состоит цель данного 
проекта резолюции. Его авторы надеются, что он будет принят без голосования• 

д-р CHAUDHRY (Пакистан), выражая признательность ВОЗ за усилия, направленные на про-
филактику СПИДа и борьбу с его распространением, замечает, что в Пакистане пока еще не было 
зарегистрировано ни одного случая этой болезни, которая во многих странах приняла масштабы 
эпидемии. Правительство его страны уже приняло ряд превентивных мер. СПИД включен в пе-
речень подлежащих регистрации болезней, и предложены законодательные меры для обязательно-
го сообщения об этой болезни- Началось обследование групп высокого риска, таких как нар-
команы и постоянные доноры крови. Для всех импортируемых продуктов крови требуются серти-
фикаты об отсутствии СПИДа. Всеми средствами массовой информации проводят специальные 
кампании по медико-санитарному просвещению. Приняты предписания в отношении обследования 
всех иностранных моряков, покидающих суда в Карачи и остающихся в Пакистане на период боль-
ше одной недели, которые не имеют сертификата об отсутствии СПИДа. Предприняты шаги для 
обеспечения уничтожения одноразовых шприцев и игл после использования. Службы переливания 
крови страны, включая службы частного сектора, перестраиваются, с тем чтобы включить сред-
ства скрининга крови, а в рамках Министерства здравоохранения создается подразделение по 
профилактике СПИДа• 

Хотя необходимость в помощи странам, в которых СПИД принял угрожающие масштабы, явля-
ется безусловной, также важно сохранить незараженными страны, в которых пока еще нет этой 
болезни. ВОЗ следует помогать таким странам в формулировании стратегий предупреждения 
распространения СПИДа в пределах их границ и в создании эффективных систем надзора. 

Д-р ВАСИЛЕЙСКИЙ (Болгария) высоко оценивает доклад генерального директора и деятель-
ность ВОЗ в рамках Глобальной стратегии, которые позволили всем странам присоединиться к 
борьбе с этой болезнью. 

СПИД является причиной большой озабоченности во всем мире, включая его страны, где эта 
инфекция появилась лишь недавно, но ее распространенность увеличивается. Последнее обследо-
вание 1,5 млн человек в Болгарии выявило 72 случая серопозитивности. Эта болезнь распрост-
раняется ,главным образом；через гетеросексуальные связи, продукты крови, использовавшиеся до 
введения полного контроля в банках крови (в августе 1987 г.У/ а также в результате перинаталь-
ной трансмиссии. Важной мерой в профилактике СПИДа является тестирование новобрачных и бе-
ременных женщин. 

Национальная программа «борьбы со СПИДом была утверждена правительством его страны в де-
кабре 1988 г. Управление в Министерстве здравоохранения успешно координирует всю деятель-
ность по борьбе с этой болезнью. В ходе исследований были выявлены 8 штаммов вируса, все 
идентифицированные как ВИЧ-1, в образцах крови, взятых у серопозитивных лиц. В сотрудничест-
ве с ВОЗ правительство его страны проводит социальные и психологические обследования больших 
групп населения для определения и повышения уровня понимания различными общественными груп-
пами профилактических мер. Важной задачей для всех стран является разработка и распростра-
нение унифицирован ных критериев оценки теста Вестерн-блот, а также создание системы диагнос-
тики для лиц, при обследовании которых были получены неубедительные результаты. Его страна 
разработала систему, приспособлен ную к ее различным географическим районам, и желает поде-
литься своим опытом со специалистами различных учреждений. Некоторые другие вопросы диагнос-
тического и эпидемиологического характера, включая рождение детей у серопозитивных родителей, 
представляют серьезную проблему для многих стран и должны быть далее изучены. Делегация вы-
ступающего полностью поддерживает глобальную стратегию и готова продолжать поддержку дея-
тельности ВОЗ в этой области. 

Д-р ARSLAN (Монголия) выражает признательность за великолепную работу, проделанную по 
Глобальной программе во многих странах, включая его страну. 

¡Монголия имеете в своем распоряжении эпидемиологов, вирусологов, терапевтов и клиницистов, а 
также научно-исследовательские центры и лаборатории, специализирующиеся на СПИДе. Хотя 
были обследованы большие группы населения, ни один случай инфекции пока не зарегистрирован. 
В этих обстоятельствах особенно важно предупредить эту болезнь, и правительство его страны 
поэтому уделяет основное внимание кампаниям медико-санитарного просвещения населения, осо-
бенно молодых лкщей и групп высокого риска. Предпринимаются также усилия по повышению без-
опасности банков крови, снижению опасности возможного распространения инфекции в медицинских 
учреждениях, а также по поощрению использования одноразовых шприцев. Правительство его стра-
ны разрабатывает также в сотрудничестве с ВОЗ среднесрочную программу профилактики и лече-
ния этой болезни. 

Меры, представленные в проекте программного бюджета для Глобальной программы полностью 
оправданы, поскольку СПИД является и продолжит оставаться очень серьезной проблемой здраво-
охранения до тех пор, пока не будут найдены эффективные средства борьбы с ним. Поэтому его 
делегация поддерживает оба проекта резолюций, находящиеся на рассмотрении Комитета. 



Д-р KIM Hong Bom (Корейская Народно-Демократическая Республика) присоединяется к пре-
дыдущим выступающим в выражении признательности генеральному директору за доклад, который 
демонстрирует значительные усилия, предпринимаемые во всем мире для борьбы с этой болезнью 
со времени разработки стратегии. 

В его стране не был зарегистрирован ни один случай СПИДа или ВИЧ-инфекции, и поэтому 
правительство его страны особенно озабочено проблемой предупреждения ввоза этой болезни из-
за границы. Оно уже создало Национальный комитет по профилактике СПИДа и борьбе с ним, 
центры скрининга на СПИД и Институт научных исследований по СПИДу, отдав приоритет при этом 
медико-санитарному просвещению. Его страна и ВОЗ согласовали краткосрочный план, осуществ-
ление которого уже начато. Его делегация предлагает, чтобы ВОЗ продолжила играть коорди-
нирующую и направляющую роль в осуществлении Глобальной стратегии, и поддерживает проект 
резолюции, представленный делегатом Нидерландов. 

Д-р ROSDAHL (Дания), выступая от имени сандинавских стран - Дании, Финляндии, Ислан-
дии, Норвегии и Швеции, 一 говорит, что, хотя о существовании СПИДа известно уже в течение 
большей части текущего десятилетия, четкая картина структуры этой болезни и масштабов 
связанных с ней проблем начала формироваться лишь в последние годы. ВОЗ играет важную роль 
в объединении имеющихся знаний об эпидемиологии, лечении, исследованиях и профилактике и 
обеспечивает глобальные ответные действия в борьбе против СПИДа. Скандинавские страны по-
прежнему поддерживают ВОЗ в ее лидирующей и ответственной роли в деле профилактики СПИДа 
и борьбы с ним. 

Нельзя допустить дублирования действий в международной борьбе против СПИДа； ВОЗ долж-
на быть полностью информирована о деятельности, предпринимаемой в рамках всех многосторон-
них и двусторонних программ, которые должны быть полностью скоординированы с ее собственны-
ми программами. Это нелегкая задача, особенно с учетом короткого периода времени,имеющегося 
в распоряжении у Организации для введения в действие необходимых механизмов. Это требует 
преданности, знаний, административных возможностей и, в меньшей степени, желания использо-
вать неортодоксальные средства, если необходимо достичь эффективности и конкретных результа-
тов . 

Скандинавские страны неоднократно выражали свою поддержку Союзу ВОЗ/ПРООН борьбы со 
СПИДом. ПРООН может содействовать профилактике СПИДа и борьбе с ним, особенно через создан-
ную ею сеть на местах, которая представляет собой уже существующий организационный механизм 
и, следовательно, извлекает преимущества из прошлого опыта. Скандинавские страны призывают 
ПРООН и ВОЗ расширить свое сотрудничество и подтвердить, что сеть на местах может быть опти-
мальным образом использована для борьбы со СПИДом. Если такие совместные усилия окажутся 
успешными, это послужит дополнительным примером того, как может осуществляться сотрудничество 
с системой Организации Объединенных Наций, и продемонстрирует, что/если встает неотложная 
проблема, узкоорганизационные интересы оставляются в стороне. 

Глобальная программа была создана в феврале 1987 г. и с того времени значительно расши-
рилась . Скандинавские страны приветствуют тот факт, что Программа имеет официальный бюджет 
и во все большей степени организуется в соответствии с направлениями других специальных 
программ ВОЗ. • Эти страны приветствуют также создание Руководящего комитета Глобальной про-
граммы, Глобальной комиссии по СПИДу, Руководящего комитета по стратегиям профилактики СПИДа 
и борьбе с ним и Руководящего комитета по научным исследованиям. Они уверены, что эти органы 
внесут действенный и координированный вклад в эту работу. 

Скандинавские страны поддерживают глобальную стратегию. Даже несмотря на то, что СПИД 
имеется во всех странах мира, они считают совершенно справедливым, что самая большая доля 
ресурсов Программы используется в настоящее время в развивающихся странах, располагающих са-
мыми1 ограниченными ресурсами. Деятельность по борьбе со СПИДом должна быть интегрирована 
в программы медико-санитарной помощи, просвещения и общественной информации. Для развива— 
ющихсгя стран, сталкивающихся со все возрастающими экономическими трудностями, совершенно не-
обходимо использовать существующие инфраструктуры, а также опыт действующих программ в борь” 
бе против СПИДа. 

Скандинавские страны по-прежнему считают исключительно важными для национальной политики 
в области СПИДа программы по информации и медико-санитарному просвещению, которые, разумеется, 
должны быть направлены на удовлетворение потребностей конкретных стран и обращены как к на-
селению в целом, так и к различным группам населения. Однако самого существования таких про-
грамм недостаточно; скандинавские страны осознают, что успеха можно добиться лишь в том 
случае, если будет создана благоприятная социальная среда, а также при наличии определенных 
медико-санитарных и социальных служб. 

На Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1988 г. была принята резо-
люция ,направленная против дискриминации в отношении лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИДом. 
Скандинавские страны полностью поддерживают эту резолюцию. С точки зрения прав человека важ-
но избежать ситуаций, при которых лица, инфицированные ВИЧ^и больные СПИДом исключаются из 
общества, подвергаются унижениям и дискриминируются. Защита от дискриминации должна быть 
одинаковой для всех и должна быть основана на глобальных принципах, зафиксированных в между-
народных правовых актах, конвенциях и декларациях, а также в резолюциях Всемирной ассамблеи 



здравоохранения, направленных против дискриминации. Исключительно важное значение имеет 
обеспечение такого положения, при котором больные СПИДом получали бы лечение и поддержку 
на таком же уровне^как и другие больные. 

Ссылаясь на дискуссию по пункту 17 повестки дня [Глобальная стратегия достижения здо-
ровья для всех к 2000 г. (мониторинг и оценка)] и особенно на соотношение мевду поддержкой 
на региональном и национальном уровнях/ соответственно, выступающий считает уместным рас-
смотреть этот вопрос в связи со всеми программами в области здравоохранения, получающими 
многостороннюю, а также двустороннюю помощь. Северные страны не выделяют в целом какую-
либо конкретную модель, а скорее рекомендуют применять гибкий подход, при котором каждый 
случай оценивается по его достоинствам. Однако в случае Программы�борьбы со СПИДом они 
считают, что сложный характер этой болезни и механизмов борьбы с ней требует подхода, ос-
нованного главным образом на национальной помощи. 

• В заключение выступающий дает высокую оценку неустанным и целенаправлен ным усилиям 
ВОЗ в борьбе против СПИДа. 

Проф. MBUMBE KING (Габон), выражая признательность генеральному директору за его все-
объемлющий доклад по СПИДу, говорит, что Габон, подобно большинству других стран, не из-
бежал кары, которая угрожает не только молодым, но и пожилым людям. Габон принял профи-
лактические меры борьбы с этой болезнью и использует в этих целях' программы телевидения, 
народные песни и другие средства просвещения. В сотрудничестве с ВОЗ в Габоне только что 
создан Комитет по этическим вопросам. Кроме того, во Франсвилле под эгидой Международного 
центра по медицинским научным исследованиям создан Научно-исследовательский центр по эпиде-
миологии ,диагностике и оценке. Эта деятельность потребовала мобилизации политических дея-
телей и административных работников, неправительственных организаций и всего населения. 
Благоприятная реакция общественности дает проблеск надежды. Его делегация высоко оцени-
вает вклад ВОЗ в осуществление краткосрочной национальной программы борьбы со СПИДом в его 
стране и начало рассмотрения среднесрочной программы. 

Выступающий выражает безоговорочную поддержку проекту резолюции, представленному де-
легатом Нидерландов,и желает присоединиться к его авторам. 

Д-р VARET (Франция) поддерживает заявление, сделанное делегатом Дании от имени скан-
динавских стран. 

В условиях постоянного расширения эпидемии социально-экономические ограничения стано-
вятся все более важными и требуют развития большего профессионализма. Поэтому очень важно 
подчеркнуть аспекты подготовки, особенно в трех областях. Во-первых, установлен контроль 
над донорской кровью и сейчас важно сконцентрироваться на надлежащем использовании произ-
водных крови; французское общество Красного Креста подготавливает учебные программы по 
этой теме в сотрудничестве с франкоговорящими африканскими странами. Следует также под-
черкнуть качество клинических исследований, уделив особое внимание в будущем связям между 
тропическими болезнями и СПИДом. В-третьих, необходима подготовка по методам информации 
общественности, так как предпринимавшиеся до сих пор усилия, во всяком случае в стране 
выступающей, по-видимому, привели к пресыщению информацией и лишь к незначительным измене-
ниям в поведении. Отсюда необходимость в постоянной бдительности и более глубоком анализе 
культурной и социологической сопротивляемости, особенно среди молодежи, которой это более 
всего касается. 

Представленный бюджет является прагматичным и реалистичным и заслуживает одобрения； ее 
страна готова увеличить свой вклад по сравнению с предвдущим годом. 

Выступающая положительно оценивает помощь, предоставленную ее стране ВОЗ, и одобряет 
акцент на права отдельных лиц, сделанный на недавно проведенном первом совещании международ-
ного комитета по этическим вопросам и СПИДу； материалы этого совещания после опубликования 
должны быть широко опубликованы, как предложил генеральный директор. 

Делегация выступающей безоговорочно поддерживает проект резолюции EB83.R17, однако хо-
чет предложить некоторые поправки к проекту резолюции, предложенному делегатом Нидерландов. 
Во-первых, по мнению выступающей, важно уточнить ситуацию в отношении сотрудничества с не-
правительственными организациями. Имеются неправительственные организации, состоящие в офи-
циальных отношениях с ВОЗ на международном уровне, и с ними рабоать легко, однако организа-
ции на национальном уровне являются часто соперничающими, и трудно определить степень их 
представительности. Ее делегация, следовательно, предлагает исключить слова "на глобаль-
ном, региональном и национальном уровнях". в конце шестого абцаза вступительной части и во 
второй строке пункта 4(2). По аналогичным причинам она желает уточнить, с какими организа-
циями будут сотрудничать государства—члены и ВОЗ, указав в пункте 2(4), что поддержка будет 
оказана "соответствующим неправительственным организациям" и в пункте 4(1), в котором гене-
ральному директору предлагается "продолжать учитывать потенциальный вклад международных 
неправительственных организаций"• Характер сотрудничества будет выражен более четко, если 
призвать государствам-членам "избегать таких положений законодательства, которые могут по-
мешать осуществлению глобальной стратегии и национальных программ по СПИДу и в сотрудничест-
ве с неправительственными организациями преодолевать дискриминационную практику" [пункт 2(3)] 



и если предложить неправительственным организациям "координировать свою деятельность с де-
ятельностью других неправительственных организаций и в соответствии с политикой националь-
ных комитетов по СПИДу" [пункт 3(1)] и "реагировать оперативно и внимательно на местные ус-
ловия в целях обеспечения оптимальной мобилизации и использования ресурсов, уделяя особое 
внимание вопросам эффективного и рационального управления ресурсами" [пункт 3(2)]. 

Д-р OKWARE (Уганда) говорит, что в течение последних двух лет борьба в Уганде против 
невидимого врага - СПИДа велась посредством двух последователь ных программ: краткосрочный 
план и текущий среднесрочный план, который был пересмотрен и оценен в декабре 1988 г. 
Уганда продолжает придерживаться открытой и искренней политики, поддерживаемой на самом 
высоком политическом уровне, поскольку она убеждена, что с этим несчастьем можно бороться 
только открытыми, а не тайными методами. Основное внимание в этой деятельности уделяется 
медико-санитарному просвещению и информации с помощью всех возможных средств и во всех 
возможных местах. Главной проблемой стало решение вопроса о ,том, как не потерять доверие 
населения в условиях такого количества случаев, которое продолжает увеличиваться, невзирая 
на программу борьбы с ними. 

СПИД является дорогостоящей болезнью с точки зрения медицинских, эмоциональных, со-
циальных и экономических затрат. Он также налагает дополнительное бремя на системы медико-
санитарной помощи, бюджетные ассигнования для которых в большинстве развивающихся стран 
сокращаются. 

В отсутствии согласованных усилий СПИД создает угрозу задержать достижение цели здо-
ровья для всех к 2000 году. Ликвидация этого заболевания зависит от коллектив ного и ответ-
ственного участия всех. Охватить каждого в развивающихся странах - нелегкая задача, по-
скольку большинство населения проживает в сельских районах, где социальная инфраструктура 
слаба, а население почти полностью неграмотно. Уганда пытается решить эту проблему с по-
мощью программы массовой социальной мобилизации, которая включает совместное участие район-
ных руководителей высшего уровня, персонала здравоохранения и лидеров общин. Этот этап 
деятель ности был начат президентом Уганды с тем, чтобы подчеркнуть политическую привержен-
ность Программе на самом высоком уровне. В настоящее время основное внимание уделяется 
децентрализации деятельности по борьбе со СПИДом и переносу ее в районы, общины и семьи, 
а также, разумеется, на уровень каждой супружеской пары и отдельных лиц. 

В большинстве сельских районов сообщения должны передваться устно с помощью нетради-
ционных методов, поддерживаемых дополнительными и стихийно возникающими усилиями церкви, 
школ, а также политических и общинных лидеров. Всемирный день борьбы со СПИДом в Уганде 
оказался очень успешным для содействия осознанию этих проблем среди населения, и в соот-
ветствующих мероприятиях этого дня активное участие принял президент страны. СПИД стиму-
лировал озабоченность в области здравоохранения и выступил в качестве основного проводника 
к первичной медико-санитарной помощи. Никогда ранее население не было так озабочено и не 
проявлялось в такой степени желания принять добровольное участие в укреплении здоровья. 
Например, 300 тыс. религиозных добровольцев были привлечены к участию в кампании борьбы со 
СПИДом в сельских районах, имея в своем распоряжении в качестве стимула одну лишь Библию. 
Другие важные добровольные усилия были предприняты- через политическую инфраструктуру на 
уровне широких масс населения. СПИД может служить катализатором в укреплении инфраструкту-
ры здравоохранения в обеспечении медико-санитарной помощи. Кроме того, борьба со СПИДом 
является также борьбой против других инфекций и условий, которые угрожают здоровью. Напри-
мер, посредством программы борьбы со СПИДом Уганда смогла укрепить национальную инфраструк-
туру и районную сеть. Кроме того, были обеспечены ранее недостающие адекватные транспортные 
средства, поставки и материльно一техническое обеспечение. Благодаря Глобальной программе 
банк крови и службы переливания крови были усилены. Уганда завершила также базисное нацио-
нальное серологическое обследование для оценки масштабов этой проблемы. Завершен первый этап 
организационного с помощью ВОЗ в масштабах всех страны исследования,, связан ного с риском раз-
личных видов поведения. 

По мнению выступающего, медицинская сложность проблемы была недооценена, особенно пос-
ле осознания того факта, что большинство медицинских вмешательств для получения наилучших 
результатов должно быть основано на прочных иммунных системах отдельных людей. К этому 
следует добавить катастрофические социальные и экономические последствия среди родственников, 
иждивенцев и друзей. 

Трудно оценить воздействие этой кампании, особенно в связи с тем, что она включила ме-
роприятия по вцработке разумных подходов в отношении социального поведения, однако население 
проявляет, по-видимому, все меньшую и меньшую снисходительность в отношении безответственно-
го сексуального поведения. Даже более значительным является тот факт, что другие болезни, 
передаваемые половым путем, практически исчезли. Вместе с тем сложный характер этой пробле-
мы иллюстрирует тот факт, что некоторые необычные и шокирующие реакции были отмечены у инди-
видуумов ,которые стали фаталистами перед опасностью СПИДа невероятно, решили "умереть на по-
ле брани" • Такие люди нуждаются в срочной консультативной помощи и поддержке, и Уганда на-
чинает организацию служб консультативной помощи для решения этой проблемы. В некоторых слу-
чаях единственным средством, к которому можно прибегнуть, является молитва. 



Выступающий положительно оценивает лидирующую роль ВОЗ в отношении столь чувствитель-
ной и сложной проблемы. В максимальной степени устойчивая экономическая, политическая и 
моральная поддержка со стороны всех государств一членов является существенно важной для 
того, чтобы позволить ВОЗ довести борьбу с эпидемией СПИДа до точки, откуда нет возврата. 

Делегация выступающего поддерживает оба проекта резолюции, находящиеся на рассмотре-
нии Комитета, и желает присоединиться к соавторам проекта/ представленного делегатом Ни-
дерландов . 

д-р ТЕМВА (Объединенная Республика Танзания) говорит, что его страна только что завер-
шила обзор своей национальной программы борьбы со СПИДом, деятельность по которой началась 
год назад. Эта работа проводится экспертами из различных государственных и негосударствен-
ных. секторов, а также экспертами ВОЗ и других организаций системы ООН. Первый год осущест-
вления программы был годом учебы и создания необходимых управленческих, оперативных и тех-
нических возможностей； этот процесс продолжается, и его делегация желает поблагодарить ВОЗ 
и другие учреждения, которые оказали помощь в ее осуществлении. 

Борьба со СПИДом в развивающихся странах ставит серьезные задачи в условиях неадекват-
ных инфраструктур и чрезмерно напряженных ресурсов. Борьба со СПИДом требует включения 
динамичной деятельности, которая может иметь, тенденцию к отвлечению людских и других ресур-
сов . Тем не менее. важно не потерять из виду другие медико-санитарные службы. 

Учитывая масштабы страны, численность населения которой составляет 23 млн человек, 
и ее административную инфраструктуру, правительство децентрализовало планирование и осущест-
вление этой программы и перенесло их на региональный и районный уровни. Такая децентрали-
зация ,по-видимому, оказалась эффективной, и региональные и районные возможности получат 
развитие в других областях здравоохранения, помимо борьбы со СПИДом. 

В ходе осуществления этой программы стала очевидной необходимость согласовать некото-
рые рабочие связи между ВОЗ и национальными бригадами в повседневном управлении на уровне 
страны. Все приобрели ценный опыт, и будут предприниматься непрерывные усилия для обыскания 
путей упрощения процедур как самой ВОЗ, так и правительствами в финансовых и других управ-
ленческих вопросах. Делегация выступающего высоко оценивает осуществляемую в рамках Гло-
бальной программы координацию и техническую поддержку в трудной и проблемной области. 

Именно потому, что его страна работала в тесном сотрудничестве с организациями системы 
ООН, двусторонними учреждениями и неправительственными организациями на национальном, регио-
нальном и районном уровнях, его делегация выступила соавтором проека резолюции о неправитель 
ственных организациях и глобальной стратегии борьбы со СПИДом. 

Заседание закрывается в 1 7 ч 30 мин 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 18 мая 1989 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: г-н H. VOIGTLANDER (Федеративная Республика Германии) 

1. ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ А42/39) 

В связи с отсутствием докладчика г-н LARSEN (секретарь) зачитывает проект третьего 
доклада Комитета В. 

Доклад принимается1• 

2. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ СПИДА И БОРЬБЫ С НИМ (ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА): 
пункт 19 повестки дня (резолюции WHA40.26, V/HA41.24 и ЕВ83.R17； документы А42/11 и 
A42/INF.DOC./5) (продолжение дискуссии) 

«Ц—р MALINSKA (Югославия) говорит, что в ее стране мероприятия по борьбе со СПИДом про-
водятся начиная с 1983 г. В 1987 г. Федеральный комитет труда, здравоохранения, пенсионного 
и социального обеспечения утвердил программу мероприятий по защите населения от СПИДа, пред-
усматривающую три основные цели: во-первых, предотвращение распространения инфекции ВИЧ 
половым путем; во-вторых, предотвращение распространения инфекции ВИЧ при переливании или 
инъекциях препаратов крови, а также при использовании грязных шприцев и другого оборудования� 
и,в-третьих, предотвращение передачи инфекции ВИЧ от зараженных матерей плоду или новорож-
денному ребенку. 

Разработанная для достижения этих целей стратегия предусматривает медико-санитарное про-
свещение, особенно среди молодых людей, по всем вопросам, касающимся СПИДа； рекомендации 
наркоманам использовать одноразовые шприцы и иглы, а также обязательное тестирование доноров 
крови, доноров органов и доноров спермы, а также тестирование импортируемых продуктов крови. 
Анализы на наличие инфекции ВИЧ проводятся либо по требованию, либо по направлению врача. 
Лица, у которых обнаружен СПИД или позитивная реакция на ВИЧ, получают консультации относи-
тельно ответственного поведения, а также образа жизни, и все пациенты получают надлежащее 
лечение, при этом не проводится дискриминация между югославскими гражданами и иностранцами. 
Программа также включает осуществление контроля за тенденциями в области СПИДа и серо-юзи-
тивности на национальном уровне, а также проведение научпс исследовательской работы. 

Все мероприятия по техническому контролю координируются на национальном уровне Комите-
том _по СПИДу* Федерального института народного здравоохранения. Координация между различными 
компонентами программы обеспечивается путем сотрудничества со школами представителями 
средств массовой информации, молодежными организациями и Красным Крестом, а также такими 
организациями, как Союз трудящихся, Конгресс профсоюзов, торговые палаты и ассоциации граж-
дан ,которые также участвуют в этой деятельности. 

Группы экспертов, сотрудничающие с учреждениями здравоохранения, предоставляют общест-
венности информацию по СПИДу в виде плакатов, брошюр, фильмов, видеозаписей, а также учебных 
«ур'сов, а в некоторых крупных породах работает круглосуточная телефонная консультационная 
служба. Средства массовой,информации часто передают сообщения о СПИДе и специальные прог-
раммк, разработанные для медико-санитарного просвещения школьников, молодежи и студентов. 

Анализы крови проводятся в Югославии в 90 центрах, а подтверждающие анализы в пяти 
центрах. Кроме того, случаи, вызывающие сомнение, уточняются в Федеральной кбнтрольной ла-
боратории по СПИДу. Диагностика СПИДа проводится в трех клиниках инфекционных заболеваний, 
а последующее лечение осуществляется в других клиниках и больницах. 

Стоимость лечения, анализов крови доноров, а также анализов крови лиц, направляемых ле-
чащими их докторами, покрывается за счет фондов социального страхования, в то время как сто-
имость индивидуальных анализов крови, осуществляемых по просьбе граждан, оплачивается сами-
ми гражданами• 

Тот факт, что человек болен СПИДом или инфицирован ВИЧ, известен лишь специалисту, ко-
торый ставил диагноз, и эта информация может быть предоставлена только лечащему доктору или 
половому партнеру и только с согласия данного лица. Разглашение медицинской тайны запреще-
но законом. 

Основные направления, разработанные ВОЗ в соответствии с Глобальной программой по 
СПИДу, включены в законодательство Югославии и применяются в повседневной практике. 



д-р BAZUNGA GANGA (Заир) говорит, что Заир осознал серьезность пандемии СПИДа не в 
последнюю очередь в силу связанных с ней социально-экономических факторов и предпринял ре-
шительные меры по борьбе с пандемией СПИДа, в которой ему продолжают оказывать помощь в 
форме активного сотрудничества неправительственные организации, в то время как ВОЗ играет 
направляющую и координирующую роль на международном уровне. Национальная программа борьбы 
со СПИДом продвигается вперед, однако органам здравоохранения его страны следует осознать 
необходимость обеспечения межсекторальной координации для учета социально-политических 
факторов, а также применять горизонтальный подход, чтобы мероприятия по борьбе с этим за-
болеванием разрабатывались в контексте первичной медико-санитарной, помощи. Заир высоко 
ценит помощь, которую оказывают его национальной программе борьбы со СПИДом как двусторон-
ние , т а к и многосторонние учреждения, координируемые ВОЗ. 

Делегация его страны поддерживает проект резолюции о неправительственных организаци-
ях и глобальной стратегии борьбы со СПИДом и хотела бы присоединить.ся к его соавторам. 

Д-р JAKAB (Венгрия) говорит, что ВОЗ добилась значительных успехов в борьбе против 
СПИДа за короткий период:. Выступающая предлагает по-прежнему уделять первоочередное внима-
ние программам борьбы со СПИДом на национальном уровне, поскольку именно-на национальном 
уровне возникают первые проявления данной проблемы. 

Выступающая убеждена, что ни правовые ограничения, ни общественное порицание не могут 
замедлить распространение заболевания даже в тех странах, которые относятся к типу III. 
Только честная и открытая общественная информация, сбалансированное снитарное просвещение 
в начальной и общеобразовательной школе, а также поддержка общественных организаций способны 
содействовать развитию у людей ответственного, здорового отношения к половой жизни и помочь 
избежать инфекции ВИЧ. Венгрия выражает надежду, что в ходе совещания по стратегии профи-
лактики СПИДа и борьбы с ним в странах с низким уровнем инфекции ВИЧ, которое состоится в 
Будапеште во второй половине этого года, будут выработаны конкретные рекомендации. 

Выступающая выражает благодарность доктору Mann за сделанный им великолепный отчет о 
последних достижениях в области борьбы со СПИДом и хотела бы узнать более подробно об эпи-
демиологических оценках заболеваемости к 2000 г. 

Г-н СОКОЛОВ (Союз Советских Социалистических Республик) отмечает, что данные, представ-
ленные в докладе генерального директора (документ А42/11), а также информация, содержащаяся 
в выступлении доктора Mann, дают основания говорить, что глобальная программа ВОЗ по СПИДу 
набирает силу для успешного решения сложных проблем, связанных с борьбой и предупреждением 
этого грозного заболевания. деятельность программы ощущается во все более различных областях, 
таких как спорт и трудовые отношения, а также таких как координация деятельности, осуществля-
емой сетью сотрудничающих центров ВОЗ. Программа уже сегодня устремлена в будущее, о чем 
свидетельствует7 например, поиск путей предупреждения или затормаживания развития СПИДа у 
людей, инфицированных ВИЧ. Делегация его страны одобряет активное участие ВОЗ в разработке 
и реализации национальных программ борьбы со СПИДом. 

Однако несмотря на огромные усилия, которые предпринимаются в странах, а также на между-
народном, межрегиональном и глобальном уровнях, к сожалению, остается по-прежнему много не-
решенных вопросов, связанных со СПИДом. Наука будет по—прежнему играть важную роль в поиске 
ответов на эти вопросы. Необходимы дальнейшие усилия со стороны ВОЗ в области укрепления 
биомедицинских исследований и развития деятельности по обмену научной информацией в целях 
определения патогенеза заболевания, поиска новых лекарственных средств, стандартизации спра-
вочных препаратов, а также реактивов для диагностики и лечения и, конечно же, вакцины против 
СПИДа. 

Делегация страны выступающего с удовлетворением отмечает, что проект программного бюдже-
та на 1990-1991 гг. (документ -РВ/90-91) предусматривает выделение бюджетных средств на финан-
сирование Программы. Такой подход свидетельствует о готовности генерального директора учиты-
вать мнения государств-членов о способах финансирования Программы. 

Совершенно очевидно, что основная деятельность по предупреждению распространения ВИЧ и 
борьбе со СПИДом должна проводиться на национальном уровне, поэтому все больше внимания сле-
дует уделять вопросам подготовки кадров здравоохранения. Выступающий выражает одобрение в 
связи с тем, что в разделах V и VI Доклада (документ A42/11) содержатся достаточно обширные 
сведения, свидетельствующие, что этому направлению теперь уделяется все большее внимание. 
Однако не только кадры здравоохранения, но и работники социальной сферы должны шире использо-
ваться в этой деятельности, и ВОЗ уже имеет полезный опыт в этом направлении, например, в рам-
ках Программы иммунизации или борьбы с диарейными болезнями. 

По состоянию на апрель 1989 г. в СССР было развернуто более 380 диагностических лабора-
торий на СПИД, обследовано более 19 млн Человек, из них почти 13 млн доноров. При этом вы-
явлено инфицированных 一 586 человек, из них иностранцев 一 388, больных СПИДом 一 девять, из 
которых трое иностраны и шесть 一 советские граждане, причем семеро из них умерли. Министер-
ством здравоохранения СССР издан приказ, содержащий подробное описание превентивных мер, ко-
торые должны быть предприняты для того, чтобы избежать дальнейшего распространения СПИДа, 
включая меры профилактического характера. В рамках национальной программы борьбы со СПИДом 
в 1988 г. более 1500 врачей прошли подготовку по лабораторной диагностике СПИДа, а около 900 
врачей были подготовлены по клиническим аспектам заболевания. В заключение выступающий выра-



зил благодарность Глобальной программе по СПИДу за ту большую и эффективную помощь, кото-
рая была оказана СССР в связи со вспышкой СПИДа в одном из городов Калмыкской АССР. 
СССР полностью поддерживает Глобальную программу по СПИДу и готов проголосовать за проект 
резолюции о неправительственных организациях и Глобальной стратегии борьбы со СПИДом. 

Д-р DE SOUZA (Австралия) отмечает, что аначительный прогресс, достигнутый Глобальной 
программой по СПИДу за последние два года, был обеспечен за счет напряженной работы срав-
нительно небольшого числа высокопредан ных своему делу сотрудников. Лишь в течение несколь-
ких последних месяцев положение с персоналом улучшилось в значительной степени благодаря 
специальной инициативе, со стороны генерального директора, которая значительно ускорила 
процедуру найма персонала. Несмотря на то что в настоящее в^емя в Программе занято 87 
сотрудников, даже этого числа будет недостаточно, чтобы справиться со вспышкой заболева-
ния ,которая ожидается в большинстве стран в течение ближнего десятилетия. 

Выступающий с удовлетворением отмечает, что ГПС приступила к пересмотру своих приори-
тетов и начинает уделять особое внимание стратегии вмешательства и сосредоточиваться на 
наиболее актуальных областях. Заслуживает также одобрения разработка показателей для 
оказания помощи управляющим программами на национальном уровне для оценки своих программ. 

Выступающий выражает признательность неправительственным организациям как в Австралии, 
так и в других частях света за ту важную роль, которую они играют в оказании помощи постра-
давшим от СПИДа и их семьям7 а также в налаживании важных контактов с теми, кто связан с 
деятельностью повышенного риска. Благодаря своему участию в неправительственных консуль-
тативных органах такие организации имели возможность предоставлять важную информацию отно-
сительно имеющихся служб здравоохранения и коммунального обслуживания лицам, инфицированным 
ВИЧ. 

Его делегация поддерживает проект резолюции по неправительственным организациям и Гло-
бальной стратегии по СПИДу с внесенными в него поправками и хотела бы войти в число соавто-
ров этого проекта. 

Проф. LEOWSKI (Польша) говотэит, что несмотря на то, что Польша не относится к странам, 
где зарегистоировано большое число случаев заболевания, тем не менее она уделяет значитель-
ное внимание мероприятиям по борьбе со СПИДом, в том числе в области законодательства, эпи-
демиологического наблюденияж предотвращения передачи через переливание крови, информации и 
просвещения, а также организации помощи пациентам. На конец мая 1989 г. в Польше было за-
регистрировано 170 ВИЧ一позитивных случаев, а также восемь клинических больных,, семеро из ко-
торых к настоящему моменту умерли. 

Его делегация поддерживает деятельность Глобальной программы по СПИДу, представленную 
в докладе генерального директора. Глобальная стратегия включает ряд областей, представляю-
щих интерес для других программ ВОЗ. Поэтому существует необходимость в интеграции усилий. 

В отношении взаимосвязи между ВИЧ и другими микроорганизмами, особенно теми, которые 
присутствуют в пассивной форме в организме человека, выступающий говорит, что около половины 
жител0й Земли являются пассивными носителями бациллы туберкулеза. Все такие носители, если 
они окажутся инфицированы ВИЧ, подвергаются серьезному риску заболеть клиническим туберкуле-
зом. В обсуждаемом докладе не уделяется должного внимания этой проблеме, несмотря на реко-
мендацию Исполнительного комитета. 

Выступающий обращает внимание Комитета на необходимость выработки единого общеприемле-
мого определения СПИДа. 

Делегация его страны поддерживает проект резолюции о неправительственных организациях и 
Глобальной стратегии по СПИДу. 

Г-н HOU Zhenyi (Китай) говорит, что СПИД представляет серьезную угрозу для человества 
и является источником беспокойства для всех народов. Поэтому он стал предметом высокой при-
оритетности в деятельности ВОЗ, чьи достижения в этой области за столь короткий срок заслу-
живают самой высочайшей похвалы. Для борьбы с данным заболеванием необходимы дополнитель-
ные бюджетные средства. Сумма в 1,5 млн долл. США, выделенная на 1990-1991 финансовый год 
в рамках регулярного бюджета, не очень велика и является по существу каплей в море по срав-
нению с внебюджетными фондами в размере 360 млн долл. США, однако она свидетельствует об 
увеличении финансирования более чем на 750 %. Тем не менее основной вклад ВОЗ в борьбу со 
СПИДом был и остается в форме людских и технологических ресурсов, а также в форме эффективной 
координации и глобальной направленности действий. 

Следует уделять должное внимание тем странам, где инфекция ВИЧ еще не достигла серьез-
ного распространения. Нездоровые привычки и поведение нуждаются в изменении путем экстен-
сивных просветительных кампаний, при этом необходимо разработать широкомасштабные профилакти-
ческие меры в случае, если проблема приобретет более серьезный характер. 

В январе этого года Министерство народного здравоохранения и Министерство иностранных 
дел Китая выработали совместные инструкции по мониторингу и контролированию СПИДа. В Китае 
такое совместное мероприятие было проведено впервые. 28 мая 1988 г. был учрежден Китайский 
исследовательский фонд профилактики СПИДа и борьбы с ним. В сентябре 1988 г. был подготов-
лен циркуляр по разработке информационных мероприятий в рамках всей страны в целях профилак-
тики СПИДа и борьбы с ним. Академия медицинских наук, Академия профилактической медицины и 



другие учреждения добились многообещающих успехов в исследованиях по вьщелению и очистке 
вируса СПИДа, в изучении взаимодействия между ВИЧ и клетками организма человека/ а также 
в области методов тестирования. Китай располагает большим количеством лечебных растений 
и это послужило источником создания новых медикаментов для борьбы против СПИДа. Институт 
Китайской медицины и другие медицинские научно-исследовательские учреждения проделали 
большую и очень полезную работу в этой области. 

Китай приветствует сотрудничество с другими странами и его делегация надеется, что 
ВОЗ будет по-прежнему содействовать международному сотрудничеству и обменам в области про-
филактики СПИДа и борьбы с ним. 

Г-н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) приветствует 
доклад генерального директора и выражает высокую оценку замечательной работе, проделанной 
в рамках Глобальной программы по СПИДу. Великобритания продолжит оказание помощи данной 
Программе на том же уровне, как и в предвдущий год. Темпы роста новых случаев СПИДа -в 
Великобритании с начала эпидемии снизились, однако эта тенденция может измениться в проти-
воположном направлении, если гомосексуалисты откажутся от недавно введенных методов поло-
вой безопасности, благодаря которым было в значительной мере достигнуто снижение случаев 
заболеваемости, если наркоманы, применяющие наркотики внутривенно, не будет воздерживаться 
от применения использованных игл и шприцев, а также если люди, живующие гетеросексуальной 
половой жизнью广 не будет придерживаться более безопасных методов половых сношений. Все 
большее число людей понимают необходимость координации всей деятельности, направленной про-
тив наркомании и СПИДа. 

Ряд информационных кампаний был проведен с целью продемонстрировать опасность передачи 
инфекции ВИЧ среди наркоманов, а также кампаний, рассчитанных на широкие слои населения, на 
взрослое население, на лиц, привыкших путешествовать и на гомосексуалистов. В марте этого 
года был сделан видеофильм, рассчитанный на лиц, содержащихся в тюремном заключении. Этот 
фильм был хорошо воспринят тюремными служащими и находящимися в их ведении заключенными. 

Обществу необходимо осознать важную роль людей, занимающихся уходом за больными СПИДом, 
в этой связи в стране выступающего было подготовлено четцре видеофильма, рассчитанных на 
медсестер, акушерок и пациентов, в которых освещаются нужды больных и- отношение специалистов 
в области здравоохранения к таким запретным темам, как наркотики, смерть и секс. 

Касаясь недавних дискуссий, состоявшихся в ходе совещания Комитета управляющих ГПС, вы-
ступающий хотел бы получить заверение в том, что потребности различных комитетов, в число 
которых входят, например. Комитет управляющих, Глобальная комиссия по СПИДу и Консультатив-
ный комитет, не будут отклекать ресурсы от программ и что программы, проводимые в государст-
вах-членах , б у д у т учитывать в полной мере их потребности, а также их возможности должным об-
разом использовать предлагаемые услуги. 

Положительно оценивая помощь, которую ГПС оказывает другим программам ВОЗ, в частности 
помощь в развитии служб инфраструктуры, выступающий говорит, что при осуществлении таких 
программ необходимо>дабы избежать дублирования по-прежнему в полной мере учитывать работу, 
осуществляемую другими учреждениями и государствами一членами• 

Необходимо придать широкой гласности важную работу по разработке методов оценки и опре-
деления приоритетов в рамках всеобщей программы. 

Высокой оценки заслуживает тесное сотрудничество с ПРООН, а также связь с неправительст-
венными организациями, опирающаяся на их опыт, гибкость в работе и,содействие в облегчении 
доступа к конкретным группам населения и отдельным лицам. Выступающий вновь выражает желание 
своей делегации войти в состав соавторов проекта резолюции по неправительственным организаци-
ям и Глобальной стратегии по СПИДу. 

д-р GREEN (Израиль) одобряет деятельность Глобальной программы по СПИДу и доклад гене-
рального директора. Однако определенные сомнения у него вызывает содержащееся в докладе ут-
верждение в категоричной форме о том, что все возможные способы передачи инфекции ВИЧ были 
выявлены, поскольку СПИД с эпидемиологической точки зрения является относительно новым забо-
леванием. Выступающий считает, что необходимо четкое определение для того, чтобы избавиться 
от подобных сомнений, кроме того отнюдь не малое число сообщенных случаев заболеваний отно-
сится к категории таких случаев, причины заражения при которых, неизвестны. Выступающий при-
зывает все государства-члены осуществлять постоянный эпидемиологический надзор, стремиться 
выявлять все возможные источники заболевания и быть готовыми к возможности столкнуться с до 
сих пор еще неизвестными способами передачи инфекции ВИЧ. 

Г-жа NYIKOSA (Замбия) выражает признательность ВОЗ и двусторонним донорам за их постоян-
ную поддержку. Замбия была бы признательна за проведение досрочной оценки своей среднесроч-
ной программы, чтобы определить, находится ли она на правильном пути. Выступающая с благо-
дарностью отмечает значение деятельности, осуществляемой политическими органами, неправитель-
ственными организациями и средствами массовой информации в области медико-санитарного про-
свещения ,направлен ного на профилактику СПИДа и борьбу с ним, а также приветствует исполь-
зование метода "ролевых игр". 



Выступающая^ обращается с настоятельным призывом к генеральному директору обеспечивать, 
чтобы международный персонал был полностью осведомлен о культуре, социальных особенностях 
и местных условиях стран, в которых он работает, а также рассмотреть вопрос о децентрали-
зации программы и передаче ее региональным бюро для обеспечения ее координации на всех 
уровнях. Борьба против распространения СПИДа может эффективно осуществляться и проводить— 
ся на уровне районов и деревень только при наличии такой координации и при условии, что 
соответствующие мероприятия будут полностю интегрированы во всеобщую стратегию первичной 
медико-санитарной помощи, а не объединены в вертикальную программу, поскольку уход за боль-
ными СПИДом осуществляется на коммунальном, равно как и на других уровнях. Эксперты необ-
ходимы для обеспечения информации, руководства и опыта, однако программа направлена на 
благо людей, которые должны иметь право голоса по этому вопросу. 

Выступающая подвергла критике средства массовой информации в некоторых странах за их 
негативные сообщения, несмотря на то, что Замбия делает все, что возможно в человеческих 
силах^для борьбы с этим заболеванием. 

Д-р CHIMIMBA (Малави) благодарит ВОЗ, а также доноров за техническую и финансовую по-
мощь ,предоставляемую его стране в рамках программы профилактики СПИДа и борьбы с ним. 
В настоящее время стало возможно проводить анализ крови на ВИЧ перед переливанием практи-
чески во всех правительственных и частных медицинских центрах. Дальнейшее развитие полу-
чила программа информирования и просвещения населения относительно СПИДа, а также исследо-
вания в области местной эпидемиологии и надзора. 

Тем не менее положение в Малави ухудшается и угрожает прогрессу, достигнутому в рам一 
к'ах первичной медико-санитарной помощи. Появление новых проблем ложится тяже^лм грузом на 
ограниченные финансовые и людские ресурсы. Поэтому крайне необходима постоянная и более зна-
чительная помощь. Завершена разработка среднесрочной программы профилактики СПИДа и борьбы 
с этим заболеванием в Малави, и в конце июня нынешнего года должна состояться конференция 
доноров. Выступающий поддерживает проект резолюции по неправительственным организациям и 
Глобальной стратегии по СПИДу. 

д-р MAKENETE (Лесото) поздравляет Организацию с той практической и многосторонней дея-
тельностью ,которая осуществлялась в связи с решением серьезной задачи, поставленной инфек-
цией ВИЧ и СПИДом перед всем миром, а также выражает благодарность двусторонним и многосто-
ронним донорам за их щедрую поддержку Глобальной программы. 

Выступающий полностью поддерживает проект резолюции по неправительственным организаци-
ям, которые играют важную роль в борьбе против СПИДа• Не вызывает сомнения, что СПИД рано 
или поздно станет очень серьезной проблемой, и уже сейчас необходимо уделять первоочередное 
внимание подготовке персонала медико-санитарных служб в отношении действий, которые следует 
предпринять в случае данного заболевания. 

Д-р MUGITANI (Япония) отмечает быстрое развитие Глобальной программы. Япония затрачи-
вает более 20 млн долл. США на деятельность в области СПИДа, которая включает лечение, 
научно-исследовательскую работу, профилактику и борьбу с этим заболеванием. Его страна 
внесла 1,25 млн долл. США в Глобальную программу в 1988 г. и внесет еще 2,5 млн долл. США в 
1989 г. 

В его стране также применяется новый подход, который можно охарактеризовать как много-
двустороннее сотрудничество, который состоит в осуществлении двустороннего сотрудничества с 
другими странами в области здравоохранения через ВОЗ, В соответствии с данным подходом 
250 ООО долл. США было перечислено для проведения среднесрочной программы в Таиланде из 
взноса Японии в Глобальную программу в 1988 г. и в настоящее время рассматривается вопрос 
о дополнительном перечислении в 1989 г. 

Д-р 5ELMY (Египет) полностью поддерживает Глобальную программу по СПИДу. Случаев забо-
левания СПИДом в Египте немного,и все больные заразились за границей, однако это не означа-
ет , ч т о Египет может игнорировать эту ужасную болезнь. 

Больные СПИДом ведут себя довольно странно, несомненно это объясняется травмой, которую 
они переживают, когда им сообщают, что они больны. Эта проблема должна стать предметом изу-
чения со стороны психиатров и психологов в интересах общества в целом. 

Делегация его страны поддерживает проект резолюции по неправительственным организациям 
и Глобальной стратегии по СПИДу. 

д-р MASON (Соединенные Штаты Америки) выражает удовлетворение в связи с прогрессом, до-
стигнутым в борьбе против глобальной эпидемии СПИДа. Глобальная программа по СПИДу в полной 
мере отражает потенциальные возможности ВОЗ : Организация осуществляет глобальное руководство, 
является форумом для выработки общих решений, обеспечивает политическую поддержку, генериру-
ет ресурсы, координирует вопросы государственной политики и содействует сотрудничеству между 
учеными; причем все это делается в "экстремальных" условиях. Делегация его страны поддержи-
вает бюджет ГПС на 1989 г. и с интересом ожидает представления бюджета на 1990 г. Его деле-
гация выражает озабоченность в связи с тем, что значительная доля непредвиден ных излишков 



ресурсов была перенесена с 1988 г., что означает запаздывание в осуществлении программы, 
в частности на национальном уровне. Делегация США одобряет рекомендации, сделанные в ре-
зультате проведения обзора по управлению ГПС и поддерживает новое направление программы, 
призывающее активно стремиться к развитию сотрудничества между ГПС, неправительственными 
организациями и частным сектором в соответствии с рекомендацией, содержащейся в проекте 
резолюции по данному вопросу, а также выражает свою поддержку поправкам, предложенным 
делегацией Франции. 

Несмотря на то ‘ что по мнению делегации выступающего ‘ положение с персоналом на мес-
тах улучшилось, она согласна с делегатом Австралии в том, что задержки с наймом персонала 
все еще продолжает препятствовать заполнению постов. Необходимо, чтобы генеральный ди-
ректор продолжал�оказывать содействие в области быстрого обеспечения надлежащего числа 
персонала. 

Значение рекомендаций, направленных на улучшение управления программой еще более 
возрастает, если учесть, что такие проблемы, как перинатальный СПИД, становятся все более 
очевидными. Прогнозы, сделанные на основе текущих уровней заболеваемости, дают основание 
предполагать, что в результате материнского СПИДа будет, наблюдаться рост в пределах от 10 
до 40 % смертности новорожденных. Кроме того, становйтся очевидным, что в результате 
СПИДа произойдет также значительный рост детской смертности, возможно^ на 100 % "в возраст-
ной группе от 1 до 4 лет в течение'следующего десятилетия, как результат смертности при 
заболеваниях, вызванных перинатальным СПИДом. 

Необходимо продолжать работу по оценке достигнутого прогресса и эффективности Глобаль-
ной программы по СПИДу с тем, чтобы в случае необходимости вносить соответствующие средне-
срочные изменения в программу. Его делегация поддерживает .план со'здания подразделения, 
которое бы занималось и вопросами оценки деятельности, а также настоятельно призывает при-
нять проект резолюции, содержащийся в резолюции ЕВ83.R17, после внесения поправки в пункт 
4(3) постановляющей части следующего содержания: 

"осуществлять рекомендации Комитета управляющих ГПС"• 

В июне 1990 г. Сан-Франциско станет местом проведения Международной конференции по 
СПИДу. 

Д-р COSKUN (Турция) поддерживает пересмотр процедуры найма персонала, которая будет 
содействовать улучшению деятельности в рамках Глобальной программы по СПИДу на всех уровнях. 
В этой связи генеральный директор оказал ценную помощь. Значительная помощь в отношении 
осуществления других программ, а также в отношении инфраструктуры была предоставлена в 
контексте Глобальной программы. Что касается помощи по созданию информационных систем, то 
она будет полезна даже на самом высоком уровне как для развитых, так и для развивающихся 
стран, которые испытывают значительные трудности в этой области. Выступающий одобряет 
быстрый сбор и распространение данных, касающихся СПИДа, и выражает надежду, что эти данные 
окажутся полезными также и в отношении других программ. 

При распределении и использовании ресурсов необходимо серьезным образом учитывать ре-
гиональные и национальные потребности. Важно осознавать, что для некоторых стран приоритет-
ность потенциальной опасности СПИДа является меньшей по сравнению с другими странами и что 
помощь не должна оказываться исключительно на основе обращения стран за такой помощью. Если 
это произойдет, другие страны отстанут с осуществлением своих программ и это будет иметь 
отрицательные последствия для всех. 

Хотя СПИД пока не представляет весьма значительной проблемы для Турции, его страна 
осознает острую потребность в действиях на всемирном уровне и поэтому продолжит полную и 
активную поддержку мероприятий в контексте Глобальной программы по СПИДу. 

Г-н BONEV (Программа развития ООН) высоко оценивает вьщающиеся достижения Глобальной 
программы. Широкие дискуссии по СПИДу свидетельствуют о серьезной озабоченности мирового 
собщества этой пандемической угрозой. 

Организация выступающего и ВОЗ сотрудничают уже более года в рамках Объединения ВОЗ/ 
ПРООН для борьбы со СПИДом. При этом используются многосекторальные знания и опыт ПРООН и 
международное лидерство ВОЗ в научных и технических вопросах, в результате чего многие 
правительства получили помощь при формулировании национальных планов борьбы со СПИДом и 
мобилизации необходимых ресурсов. Представители ПРООН на местах и представители ВОЗ в стра-
нах тесно сотрудничают в области координации вкладов в национальные планы. 

Эффективность Объединения получит оценку в ближайшем будущем и будет подготовлен док-
лад для первого заседания Комитета по управлению ГПС в 1990 г.； на этой встрече будет так-
же сообщено об использовании примерных плановых заданий по странам и на межстрановом уровне 
для предупреждения СПИДа и борьбы с ним. 

В 1988 г. проходил семинар по практической деятельности Объединения и позже в 1989 г. 
будет проведен второй в целях обеспечения координированного развития и расширения сотрудни-
чества между правительствами, ВОЗ и ПРООН в вопросах предупреждения СПИДа и борьбы с ним. 



Представители на местах и полевые сотрудники ПРООН готовы оказывать содействие в об-
ласти координации связанных со СПИДом мероприятий, включая мероприятия неправительственных 
организаций. Таким же образом могут быть обеспечены финансовые, материально-технические 
ида административные службы, а также устоявшаяся процедурная основа для мониторинга меро-
приятий. 

Социально-экономические аспекты СПИДа, с которыми приходится иметь дело в дополнение 
к научно-техническим аспектам, получают все больше внимания со стороны его организации. 

ПРООН обеспечивает 3,6 млн долл. США на межстра новые мероприятия и 3,7 млн долл. США 
на поддержку национальных программ по СПИДу. До настоящего времени в рамках национальных 
примерных плановых цифр на деятельность по предупреждению СПИДа и борьбу с ним ввделено 
около 10 млн долл. США. Кроме того, при разработке новых проектов и пересмотре текущих 
проектов, финансируемых ПРООН, все в большей степени включаются связанные со СПИДом компо-
ненты. 

Организация выступающего играет важную роль в Глобальной инициативе по безопасной 
крс^ви и до настоящего времени финансирует основные мероприятия по этой программе, которая 
оказывает воздействие на борьбу не только с ВИЧ, но также с гепатитом В и малярией. 

Выступающий выражает признательность тем, кто связан с Глобальной программой, в связи 
с ее успехами и удовлетворение в связи с назначением сотрудника ПРООН в качестве замести-
теля директора этой Программы. 

Он вновь подтверждает решимость ПРООН действовать совместно с ВОЗ в войне против 
СПИДа и благодарит делегации, выразившие доверие и поддержку Организации' ВОЗ/ПРООН по борь-
бе со СПВДом. 

Д-р KESSLER (Детский фонд ООН) говорит, что ее организация придает большое значение 
Глобальной программе и стремится полностью сотрудничать с ней. ЮНИСЕФ особенно обеспокоен 
непосредственным воздействием СПИДа на детей, женщин и семьи в развивающихся странах и осо-
бенно драматической угрозой роста смертности среди детей в возрасте до 5 лет, а также ростом 
числа здоровых детей, осиротевших в результате смерти родителей от СПИДа. 

ЮНИСЕФ помогает национальным программам борьбы со СПИДом во многих странах при поддерж-
ке ряда доноров； соответствующие мероприятия включают санитарное просвещение в школе, про-
свещение широкой общественности и подготовку кадров. 

Мёры профилактики стали частью программ помощи в ряде африканских стран, которые под-
вержены серьезному воздействию СПИДа, и аналогичные усилия предпринимаются в Карибском ре-
гионе. 

ЮНИСЕФ будет и далее продолжать усилия, направленные на обеспечение уделения должного 
внимания потребностям и заботам о детях перед лицом опустошающей пандемии. 

Д-р VIOLAKI—PARASKEVA (Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН), выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что ее организация полностью поддерживает Глобальную 
стратегию профилактики СПИДа и борьбы с ним. На совещании Европейских ассоциаций содейст-
вия ООН/ проходившем в Афинах в сентябре 1988 г., было решено обратить внимание членов 
Всемирной федерации на серьезность проблем, связанных с этой болезнью, и вновь просить их 
укреплять свои национальные программы по СПИДу• Неправительственные организации » несомненно// 
смогут сыграть важную роль на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

Д-р MANN (Глобальная программа по СПИДу), отвечая на вопросы, указывает, что делегаты 
Нидерландов и Габона подчеркнули очень важную роль неправительственных органиазций. Кстати, 
ВОЗ несколько месяцев тому назад проводила первое международное совещание "обслуживающих 
организаций" в области СПИДа и вместе с канадским правительством принимает участие в подго-
товке очень большого совещания неправительственных организаций, которое состоится сразу же 
после открытия международной конференции по СПИДу в Монреале. 

Делегат Пакистана обратил внимание на благоплучную ситуацию в некоторых странах, где 
еще не было случаев СПИДа. Хотелось бы надеяться, что такая сит.уация сохранится. В июле 
1988 г. в Дели проходила консультация с участием нескольких регионов ВОЗ, на которой был 
выработан документ, специально адресованный странам с низким нынешним уровнем инфекции ВИЧ, 
содержащий ориентиры в отношении адаптации глобальной стратегии по СПИДу к данным конкретным 
эпидемиологическим условиям. Секретариат с удовольствием сделает этот документ достоянием 
широкого круга. Делегат Пакистана также коснулся инфекции ВИЧ среди моряков； ВОЗ организу-
ет консультацию с МОТ для обсуждения этой проблемы. 

Делегат Болгарии подчеркнул значение широкого сотрудничества в рамках кампании против 
СПИДа. Пример Болгарии и многих других стран показывает, как перед лицом угрозы СПИДа минис-
терства просвещения, социальных вопросов и положения женщин работают бок о бок с министерст-
вами здравоохранения в интересах беспрецедент ного межсекторального сотрудничества. 

Делегат Монголии обратил внимание на тот факт, что борьба со СПИДом ведет к усовершен-
ствованию системы переливания крови. По целому ряду причин во многих случаях такие пробле-
мы, как гепатит В и другие передаваемые с кровью возбудители болезней, не были достаточными 
для создания соответствующей политической и социальной обстановки, чтобы пересмотреть BCKJ 
систему переливания крови. В связи с Глобальной инициативой по безопасности крови есть 



надежда воспользоваться этим случаем и обеспечить безопасность крови не только от СПИДа, 
но и вообще. 

Делегат Корейской Народно-Демократической Республики коснулся приоритетности санитар-
ного просвещения, которое является важной частью Глобальной стратегии. 

Делегат Дании говорил о значении обеспечения ухода за больными СПИДом, потребность в 
которому несомненно,1 решительно возрастет в последующие несколько лет. 

Делегат Франции подчеркнул значение подготовки кадров• Одной из областей, которую 
следует принять во внимание в этой связи, является улучшение использования крови. В ходе 
ряда исследований, проведенных в различных странах, было установлено, что использование 
крови и показания для переливания крови требуют пересмотра, поскольку потребность в крови 
может быть значительно снижена благодаря переоценке показаний для переливания. Этот воп-
рос рассматривается в рамках глобальной инициативы по безопасности крови• Следует побла-
годарить правительство Франции не только за его финансовую и моральную поддержку, но и за 
указание путей, которыми ВОЗ обеспечивает полезную поддержку промыпшенно развитым странам 
в контексте СПИДа. 

Делегат Уганды остановился на важном вопросе, который заслуживает дальнейшего внима-
ния : если в течение нескольких следующих лет число случаев СПИДа будет возрастать)； несмотря 
на активные действия по предупреждению и борьбе, не потеряет ли общественность веру в на-
циональные программы? Следует отдавать себе отчет в том, что число случаев СПИДа в боль-
шинстве стран- в ближайшие годы существенно возрастет/несмотря на проведение национальных 
программ по СПИДу по т,ой простой причине, что болезнь разовьется у людей, уже зараженных 
ВИЧ. Программы профилактики еще не располагают конкретным средством помощи таким людям. 
Делегат Уганды также говорил о возможностях программ борьбы со СПИДом обеспечить ресурсы и 
приверженность для новых усилий в таких областях, как санитарное просвещение на центральном 
и районном уровнях. Сам выступающий недавно был в Уганде и смог лично убедиться в том, 
как ресурсы и решимость бороться со СПИДом способствовали возрождению санитарного просве-
щения . 

Делегат Объединенной Республики Танзании обращал внимание на потребность рассмотреть в 
контексте СПИДа административные отношения между правительствами и ВОЗ. Программа привет-
ствует эту возможность попытки повысить эффективность. 

Делегат Югославии осветила координированную социальную программу против СПИДа, в кото-
рой важную роль играет молодежь. Следует отметить, что темой Всемирного дня борьбы со 
СПИДом в 1989 г. будет как раз молодежь. 

Новаторская работа осуществляется в Заире в отношении исследований по СПИДу, и усилия 
со стороны общественного здравоохранения, направленные на борьбу с этой болезнью, о которых 
упоминал делегат этой страны, важны не только для Африки, но к для всего мира. 

В Венгрии ВОЗ планирует в сотрудничестве с правительством совещание по стратегиям пре-
дупреждения СПИДа и борьбы с ним в странах с низким уровнем инфекции ВИЧ. Результаты этого 
совещания будут использоваться для доработки документа, подготовленного в Дели, в целях 
дальнейшего оттачивания методов и ориентиров, доступных странам с низким на сегодняшний 
день уровнем инфекции ВИЧ. 

Делегат Венгрии запросил дополнительную информацию по перспективам на 2000 г. По 
оценкам в период с 1989 по 1991 г. появится более 700 000 новых случаев СПИДа, из общего 
числа примерно 5 млн лиц, уже инфицированных вирусом ВИЧ. Кумулятивное общее число случаев 
СПИДа на конец 1991 г. превысит 1,1 млн. ВОЗ предложила группе в составе 14 экспертов из 
промыпшенно развитых и развивающихся стран дать прогноз на 2000 г. и оценку числа возможных 
случаев при наличии и в отсутствие сильной глобально координированной программы борьбы со 
СПИДом, учитывая, что пять миллионов человек уже инфицированы на данный момент и что к 
2000 г. не будет ни вакцины, ни доступного для широкого применения лечения. Что касается 
инфекции ВИЧ, эксперты прогнозируют, что без глобально координированной программы в течение 
90-х годов было бы инфицировано примерно в три раза больше лиц, чем уже инфицировано сейчас, 
а при наличии такой программы в два раза больше- Таким образом, разница составит приблизи-
тельно то же число случаев инфекции, которое имеется сейчас. Что касается случаев СПИДа, то 
подсчитано, что без глобально координированной программы было бы приблизительно пять миллио-
нов новых случаев СПИДа в' течение 90-х годов, а при наличии глобально координирован ной 
программы примерно четыре миллиона, половину из которых составят лица, уже инфицированные 
вирусом в 80-х годах. Из случаев в результате инфицирования в 9 0-х годах приблизительно 
40 % могли бы быть предупреждены. Таким образом, ситуация в 90-х годах будет более трудной, 
чем в 80-х, Результаты профилактических действий, предпринимаемых ныне, будут лишь частич-
ных без вакцины в 90-е годы невозможно' будет предупредить инфекцию полностью. Воздействие 
нынешних профилактических мер на число случаев проявится не ранее середины 90-х годов. 

Делегат СССР подчеркнул значение подготовки кадров. В сотрудничестве с региональными 
бюро ГПС организует в 1989 г. 137 отдельных мероприятий по подготовке кадров, с акцентом 
на подготовку преподавателей или инструкторов. Кроме того, мероприятия Организации по под-
готовке кадров направляются на расширение масштаба консульирования, клинический уход для 
работников здравоохранения всех уровней, а также общие мероприятия по укреплению здоровья 
и санитарное просвещение. ВОЗ также работает в контакте с Международным союзом учителей в 
области укрепления лидерства в целях просвещения по вопросу СПИДа среди педагогических ра-
ботников . 



Замечания делегата Австралии относительно оценки очень полезны. ВОЗ стремится эффек-
тивно использовать опыт, накопленный за прошедшие несколько лет. 

Делегат Польши упоминал о вопросе интеграции с мероприятиями по борьбе с другими бо-
лезнями . Действительно, существует очень тесное сотрудничество в рамках ВОЗ с программами 
исследований в области тропических болезней, болезней, передаваемым половым путем, туберку-
леза и других. Большая работа проводится в сотрудничестве с Международным союзом борьбы с 
туберкулезом и болезнями легких. 

Было бы трудно дать единое описание СПИДа из-за различий в общей ситуации и "суррогат-
ных маркерах" инфекции ВИЧ, а также лабораторных возможностях. Педиатрическое определение 
СПИДа еще более трудно, чем определение инфекции взрослых. На 1989 г. запланирован ряд 
совещаний, которые попытаются внести большую ясность в определения. 

Делегат Китая упоминал о правилах ведения больных СПИДом в его стране. При сотрудни-
честве с весьма активным подразделением санитарного законодательства ВОЗ китайские правила 
были переведены и распространены среди всех государств—членов• 

Как упоминал делегат этой страны, китайская традиционная медицина могла бы действитель-
но предложить немало важных препаратов, полезных для лечения инфекции ВИЧ. Глобальная про-
грамма по СПИДу работает в тесном контакте с подразделением традиционной медицины в целях 
изучения ресурсов традиционной медицины на систематической основе; С1л0223-вещество, извле-
каемое из корня китайского огурца, может внести вклад в кампанию борьбы JCO СПИДОМ. Клини-
ческие испытания должны начаться в Соединенных Штатах уже через 1-2 месяца. 

Делегат Великобритании указывал, что в его стране снизились темпы роста числа случаев 
СПИДа. Хотелось бы надеяться, что уровни инфекции среди лиц, вводящих наркотики внутривенно 
н'е вызовут последующего роста. 

На,вопрос этого же делегата выступающий отвечает, что число комитетов, с которыми рабо-
тала ГПС, сократилось до 5 по сравнению с 17, предложенными первоначально. Усилия, необхо-
димые для тесного сотрудничества с Глобальной комиссией по СПИДу и Комитетом по управлению, 
несомненно полезны, однако они отрывают время от осуществления программы. 

В отношении замечания делегата Израиля по эпидемиологии СПИДа следует учитывать, что 
пункты 14-16 документа A42/11 были тщательно сформулированы и апробированы глобальной сетью 
сотрудничающих центров ВОЗ по СПИДу. Несмотря на тщательные исследования, не было обнару-
жено новых путей передачи. Тем не менее. ГПС проявляет бдительность в этой области. Прог-
рамма поддерживает контакт с научными работниками, однако не обнаружила никаких данных об 
изменениях путей передачи. Это очень важный момент, который должно понимать население, по-
скольку страх перед новыми, особенно банальными путями передачи, может породить опасенля, 
которые в свою очередь способны привести к дискриминации. 

Делегат Замбии коснулся среднесрочной программы своей страны. ВОЗ с удовольствием сот-
рудничает с правительством Замбии и с интересом ожидает оценки годичной деятельности средне-
срочной программы. Также с большим интересом ожидается выступление президента Каунды на 
Международной конференции по СПИДу в Монреале. 

Делегат Малави упоминал об ухудшающейся ситуации в его стране. Здесь мы стоим перед 
лицом не просто национальной, а международной проблемы. 

Делегат Лесото подчеркивал необходимость готовить службы к большому числу новых случаев 
инфекции ВИЧ и'СПИДа. 

Координация двусторонней и многосторонней деятельности в области СПИДа со стороны Япо-
нии , о которой рассказал делегат этой страны, весьма уместна. 

Ценны замечания делегата Египта. Последние данные о нейропсихологических и нейропсихи-
атрических аспектах ^инфекции ВИЧ будут обсуждаться позднее, однако ни одно из поддающихся 
выявлению нейропсихологических и нейропсихиатрических различий между бессимптомно инфициро-
ванными ВИЧ лицами и соответствующими контрольными не показало ничего, имеющего функциональ-
ную значимость. Поэтому Ассоциация пилотов авиалиний, например, совершенно обоснованно не 
тестирует своих членов на инфекцию ВИЧ. Вместо этого она подвергает пилотов тестам на лет-
ных тренажерах, и все, прошедшие тест, рассматриваются пригодными для управления летательны-
ми аппаратами. 

Очень полезно замечание делегата Соединенных Штатов, особенно акцент на перинатальный 
СПИД, представляющий угрозу для инициатив по выживанию детей. 

Касаясь замечания делегата Турции, выступающий говорит, что дальнейшее сотрудничество 
с правительством этой страны будет всячески приветствоваться； позднее в нынешнем году пла-
нируется совещание по СПИДу в Турции. 

Представитель ПРООН подробно рассказал о деятельности Объединения ВОЗ/ПРООН. Помимо 
ПРООН и ЮНИСЕФ,,ВОЗ активно сотрудничает с ЮНЕСКО, ЮНФПА, Всемирным банком, Бюро ООН в Вене, 
МОТ, ФАО и другими учреждениями. 

Все более четкая и растущая приверженность ЮНИСЕФ делу профилактики СПИДа и борьбы с 
ним ценится весьма высоко. В сотрудничестве с правительством Франции ВОЗ организует в конце 
ноября 1989 г. важную международную конференцию по последствиям СПИДа для матерей и детей 
при участии ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ЮНЕСКО и Всемирного банка. 

Всячески приветствуется поддержка со стороны Всемирной федерации ассоциаций содействия 



Заявления многих делегатов показали наличие широкой гаммы эпидемиологических, культур-
ных и социальных ситуаций в отношении СПИДа. Тем не менее, Глобальная стратегия ВОЗ пол-
ностью актуальна в отношении их всех. Концентрируясь на недискриминации и соответствующих 
вопросах прав человека, генеральный директор недавно заявил в Париже, что стратегия Орга-
низации базируется на ряде принципов s один из наиболее важных заключается в том, что нет 
противоречия между потребностями общественного здравоохранения, санитарным законодательством, 
правами человека и фундаментальными принципами медицинской этики. 

Необходимо тщательно следить за эволюцией эпидемии СПИДа и развитием науки и техники, 
необходимым для борьбы с ней. СПИД является динамичной болезнью ц. нельзя допускать самоус-
покоения ни на каком уровне. Секретариат высоко ценит решительную поддержку, высказанную 
делегатами, все из которых приглашаются на неформальное совещание по СПИДу, которое состо-
ится несколько позже в этот же день. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что/поскольку возражений нет, он полагает, что Комитет пожелает 
одобрить проект резолюции, рекомендованный для гфинятия Ассамблеей здравоохранения в резолю-
ции EB83.R17, с поправокй, предложенной делегатом Соединенных Штатов Америки.‘ 

Проект резолюции с поправкой принимается^• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что делегация Франции сняла свое предложение ó включении слова 
"международные" перед словом "неправительственные" в пункте 4(1)' постановляющей части проекта 
резолюции по неправительственным организациям и Глобальной стратегии профилактики СПИДа и 
борьбы с ним. 

Г-н VAN DONGEN (Нидерланды) говорит, что;хотя он не смог войти в контакт со всеми соавто-
рами , о н уверен, что никто из них не будет возражать против какой-либо из других поправок. 
Он надеется, что проект резолюции с поправками будет принят без голосования. 

Г-жа LE GUENNEC (Франция) говорит, что,поскольку соавторы проекта резолюции приняли 
предлагаемые поправки, ее делегация также будет соавтором. 

Проект резолюции с поправками принимается^• 

3. ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ А42/41) 

В отсутствие Основного докладчика проект доклада зачитывает г-н LARSEN (секретарь). 

Доклад утверждается3• 

4. ЗАКРЫТИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Всемирная ассамблея здравоохранения была описана в одном но-
вом международном журнале по вопросам здравоохранения и развития как "форум, занятый обсужде-
нием социальной и политической идеологии, имеющей или не имеющей истинного значения для здо-
ровья" i вместо "серьезного рассмотрения нынешних и будущих проблем здравоохранения". Ассамб-
лея подвергается критике за то, что она уделяет больше времени длительным докладам и дебатам 
по политическим вопросам, чем "серьезной оценке возникающих проблем здравоохранения в разви-
вающемся мире". Если Комитет считает, что в этих утверждениях есть какая-то доля правды, 
ему следует проявить бдительность при рассмотрении своих приоритетов на последующие годы. 
Международная репутация и авторитет ВОЗ базируются на технической компетенции и ее мудром 
решении сконцентрировать свою деятельность в области здравоохранения. 

Он выражает признательность всем тем, кто участвовал в работе Комитета, оказывая широкую 
поддержку на всех уровнях и внося ценный вклад в дискуссии. 

Заседание закрывается в 1 2 ч 00 мин 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции WHA4 2.33. 
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