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Примечание : 

Настоящий протокол является предварительным• Резюме выступлений еще не были одобре-
ны выступавшими； с учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть пред-
ставлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в службы 
документации (комната 4013, штаб-квартира ВОЗ) до окончания сессии. Они также могут быть 
вручены заведующему редакционно一издательскими службами, Всемирная организация здравоохра-
нения ,1211 Женева 27, Швейцария, до 3 июля 1989 г. 

Окончательный вариант будрт опубликован позднее в документах Сорок второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения : Протоколы заседаний комитетов (документ 
WHA42/1989/REC/3). 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 10 мая 1989 г., 9ч. 35 м. 

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 П) (продолжение) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документы РВ/90-91, ЕВ83/1989/REC/1, 
Часть I ；~резолюции EB83.R2, EB83.R10, EB83.R13, EB83.R14 и Приложение 8, EB83.R15, EB83.R20 
и EB83.R21 и Приложение 9; Часть П, глава П; и документы А42/5, А42/6, А42/7, А42/8, А42/9, 
А42/10 и A42/INF.DOC./1) (продолжение) 

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 глобальным 
и межрегиональным компонентам в соответствии с резолюцией EB79.R9, касающейся сотрудничества 
в вопросах составления бюджетов программ. Кроме того, в проекте программного бюджета для каж-
дой программы отдельно указываются виды деятельности для каждого из шести регионов, а также л 
на глобальном и межрегиональном уровнях. Как отмечалось Генеральным директором, в такой раз-™ 
бивке 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 П. При рассмотрении различных 
программ делегациям предлагается ссылаться на доклад Исполнительного комитета, подготовленный 
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 - охрана и укрепление здоровья (основные программы 7-12)； 
по медицинской науке и технологии 一 профилактика болезней и борьба с ними (основная программа 
13); и, наконец, по вопросам вспомогательного обслуживания (основные программы 14 и 15). 

РУКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ (раздел 1: ассигнования) 

Д-р NTABA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Комитет с удовлетворением 
отмечает создание двух дополнительных постов на глобальном уровне в целях укрепления готовнос-
ти в чрезвычайной ситуации, а также в целях реагирования в соответствии с программой 2.4 
(внешняя координация в области развития здравоохранения и социального развития)• Комитет 
подчеркивает важное значение повышения готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях на ре-
гиональном уровне. 

ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (раздел 2: ассигнования) 

Д-р QUIJANO NAREZ0 (представитель Исполнительного комитета) подчеркивает исключительно 
важную роль инфраструктуры здравоохранения в осуществлении задач первичной медико-санитарной 
помощи у 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, Комитет отмечает растущее значение деятельности по програм-
ме 2.5 (координация Глобальной стратегии здоровья для всех). 

По мнению оратора, на глобальном уровне контроль и оценка Глобальной стратегии здоровья 
для всех должны быть тесно связаны с программой 3.1 (оценка состояния здравоохранения и су-
ществующих тенденций), а руководители стратегии здоровья для всех могли бы быть связаны с 
программой 5 (развитие людских ресурсов в целях здравоохранения) в интересах более рациональ-
ного использования людских и финансовых ресурсов ВОЗ. 

Оратор отмечает, что на национальном уровне информация в области эпидемиологии является 
важным инструментом для определения первоочередных задач, а также для развития и изменения по-
литики и программ. Поэтому Исполнительный комитет полностью одобряет деятельность по оказа-
нию учебной и технической помощи, предлагаемую в программе 3.1 (оценка состояния здравоохра-
нения и существующих тенденций)； учитывая важную роль, которую может играть сама Организация, 
Комитет рекомендует разработать план действий, основанный на рекомендациях совещания, 



состоявшегося в штаб•—квартире ВОЗ в конце 1988 г. на тему о роли эпидемиологии в достижении здо-
ровья для всех (документ А42/5), а также создания многодисциплинарной группы для осуществле-
ния контроля за ходом работы. 

В заключение оратор говорит, что Комитет признает вклад исследовательской деятельности 
и развития в области оказания первичной медико-санитарной помощи в укреплении систем здраво-
охранения . 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что Ассамблея здраво-
охранения должна изучить роль эпидемиологии в достижении здоровья для всех и принять доклад 
по этому вопросу (документ А42/5). Вопросы, содержащиеся в докладе, включая применение эпи-
демиологических методов, обучение и развитие научного исследования в области эпидемиологии 
заслуживают широкой поддержки как со стороны ВОЗ, так и со стороны государств一членов• 
Особое внимание следует уделить большим возможностям, связанным с эпидемиологическим подходом 
к выявлению междисциплинарных проблем, относящихся к здравоохранению. Работники здравоохра-
нения должны быть знакомыми с опытом применения эпидемиологических методов через соответст-
вующие публикации и при содействии Международной ассоциации эпидемиологов. Такой опыт у 
ВОЗ есть， особенно в ее отделении в Европе. 

Рекомендации совещания экспертов, состоявшегося в октябре-ноябре 1988 г., как отмечает-
ся в докладе, могли бы выявить более широкие возможности для использования эпидемиологических 
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 обучение и выделение средств. Его делегация поэтому поддерживает эти 
рекомендации для принятия их на различных уровнях Организации, учитывая особое внимание, уде-
ляемое мерам, перечисленным в этом документе, и вопросу их координации с региональными учреж-
дениями и программами Организации. Однако, к сожалению, в кратком отчете о докладе не уда-
лось передать полностью мысль о работе, проделанной ВОЗ и ее государствами一членами, в вопросе 
применения эпидемиологических исследований, хотя было бы полезно иметь резюме опыта, достиг-
нутого в результате проведения такой работы. 

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

Оратор также дает положительную оценку докладу о роли эпидемиологии в достижении здо-
ровья для всех (документ А42/59). По его мнению, эпидемиология играет важную роль в оценке 
и мониторинге хода работы по достижению намеченной цели. Он поддерживает пять рекомендаций 
совещания экспертов, приводимые в разделе Ш доклада, однако предлагает в пункт 11 включить 
заявление о том, что содействие эпидемиологии должно оказываться в рамках общей политики 
исследований в области здравоохранения в поддержку осуществления стратегий в области здоровья 
для всех. Касаясь пункта 12, он отмечает, что проведение оценки состояния здравоохранения, 
а также уровней и тенденций необходимо не только применительно 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 (исследование и развитие систем здравоохранения), он с удовольст-
вием отмечает, что проект программного бюджета свидетельствует о признании Комитетом важной 
роли исследования и развития систем здравоохранения в целях их укрепления, в частности систе-
мы предоставления первичной медико-санитарной помощи. Совместный проект ВОЗ/Нидерландов по 
укреплению исследовательских систем в области здравоохранения на национальном и районном уров-
нях проводится в ряде стран Африканского региона и пока осуществляется успешно. Оратор хотел 
бы усльшать точку зрения Секретариата и Исполнительного комитета о целесообразности укрепления 
этого проекта, а также о возможности применения его к другим регионам. 

Д-р BART (Соединенные Штаты Америки) говорит, что его делегация поддерживает цель про-
граммы 3•3 (изучение и развитие систем здравоохранения) в том виде, в каком она определена в 
пункте 1 заявления по программе, а именно поддержать страны в прогрессивном развитии и укреп-
лении систем здравоохранения, основанных на принципах первичной медико-санитарной помощи. 

Через выполнение Алма-Атинской декларации ВОЗ сыграла роль катализатора настоящей рево-
люции в деле повышения уровня социальной справедливости и равенства. Цель Организации -
сделать доступными для всех службы здравоохранения, осуществляющие профилактику, лечение и 
собственное развитие 一 является самой достойной целью Организации завею долгую историю ее суще-
ствования. Усилиям по достижению этой цели должна быть оказана поддержка не только на сло-
вах. Положение, в частности наименее развитых стран, требует более энергичных действий 
и прежде всего - больших ассигнований. 



Большая дискуссия шла о тяжелом положении развивающихся стран, в частности, о проблемах 
наименее развитых из стран этой категории. Он хотел бы предложить, чтобы в странах с ограни-
ченными ресурсами, предназначенными для социальных служб, министерств здравоохранения, плани一 
ровани и финансов, систематически проверялось использование этих средств для обеспечения их 
эффективного и надлежащего использования. 

В настоящее время во многих странах предпринимаются усилия по выявлению эффективного под-
хода с точки зрения затрат, который бы обеспечивал улучшение положения дел в области охраны 
здоровья. В некоторых странах ассигнования на деятельность по лечению сокращаются, тогда 
как ассигнования на профилактику увеличиваются : например, в Соединенных Штатах Америки стро-
ительство больниц 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 EB83.R20 (Укрепление поддержки странам в рационализации финансиро-т 
вания служб медико-санитарной помощи), а именно перефразировать пункт 2(1) постановляющей 
части следующим образом: "оказать содействие государствам—членам, принимая во внимание про-
блемы ,стоящие перед развивающимися странами в связи с бременем международной задолженности и 
другими экономическими трудностями, чтобы создать возможности для проведения экономического 
анализа в поддержку более лучшего выделения ресурсов для сектора здравоохранения 一 в случае 
необходимости к такому сотрудничеству следует поощрять соответствующие организации, обладающие 
компетентностью в области экономических исследований". 

Он напоминает, что на Восемьдесят третьей сессии Исполнительного комитета предлагалось 
(документ ЕВ83/1989/REC/2, сс. 105-106) создать глобальное консультативное подразделение в 
помощь Секретариату для разработки планов и стратегий первичной медико-санитарной помощи; 
это предложение было принято Генеральным директором. Может ли Секретариат сообщить Комитету, 
какие успехи достигнуты в деле создания такого консультативного подразделения? 

В заключение он присоединился к поддержке, выраженной делегатом Союза Советских Социа-
листических Республик, роли эпидемиологии в развитии первичной медико-санитарной помощи. 
Информационные системы, основанные на программах, требуют информации такого вида и качества, 
которая бы позволяла руководителям пересмотреть и преобразовать свой образ мышления и плани-
рование даже на самой дальней периферии. Он также поддержал рекомендации, сделанные на за-
седании экспертов. 

Проф. B0RG0N0 (Чили) говорит, что программа 3.3 (Исследования служб здравоохранения и раз-
вития) является чрезвычайно важной; она окажет содействие государствам-членам в мониторинге 
деятельности по достижению цели здоровья для всех, особенно сейчас, когда вот-вот начнется 
реализация Восьмой общей программы работы. В прошлом программа располагала комитетом 
советников, но он был распущен. Что намерен сделать Секретариат в этом отношении в будущем? 

Выступающий поддерживает рекомендации, содержащиеся в документе А42/5 о роли эпидемиоло-
гии в достижении здоровья для всех, однако в документе содержится несколько парадоксальное 
утверждение, что эпидемиология должна играть важную роль в усилиях по диагностике и оценке 
проблем охраны здоровья, тогда как в это же самое время деятельность ВОЗ в этой области финан-
сируется только из внебюджетных источников. Свидетельством истинного стремления выполнить 
этот документ было бы ассигнование на такого рода деятельность средств регулярного бюджета. 
Важно также осуществить все виды деятельности с должным учетом действительного положения дел 
в странах и особенно положения дел в развивающихся странах. 

Он с огорчением отмечает сокращение ресурсов регулярного бюджета и внебюджетных источни-
ков средств, ассигнованных на программу 3.3 в такое время, когда подчеркивается важность иссле-
дований систем здравоохранения. Может ли Секретариат сообщить Комитету, что делается для 
изыскания внебюджетных источников средств для претворения в жизнь программы и ее расширений？ 
В самом начале программа получала весомейшую финансовую поддержку за счет Программы развития 
Генерального директора,и, возможно, было бы целесообразно оказать ей такую поддержку снова. 

Г-жа P00LE (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) одобряет доклад 
о роли эпидемиологии в достижении здоровья для всех (документ А42/5) и, в частности, рекомен-
дации группы экспертов. Все эти рекомендации своевременны, они охватывают все аспекты гло-
бальной программы укрепления эпидемиологии. В настоящее время ВОЗ необходим краткий перечень 
решительных инициатив в поддержку этой программы, начиная с таких действий, которые ВОЗ сама 
должна предпринять для укрепления своей собственной базы эпидемиологических исследований. 
Приоритетные виды деятельности для ВОЗ перечислены в разделе IV этого документа. 



Эпидемиология является неотъемлемой частью концепции политики в целях достижения здо-
ровья для всех. В определении плана действий следует принимать во внимание опыт, приобретен-
ный в осуществлении эпидемиологических инициатив по некоторым специальным программам ВОЗ, 
включая Специальную программу научных исследований и подготовки специалистов по тропическим 
болезням и Специальную программу научных исследований, разработок и подготовки научных кадров 
в области воспроизводства населения• Следует поощрять исследования в тех областях, где до 
последнего времени уделялось недостаточное внимание со стороны эпидемиологов, таких как здо-
ровье в перинатальный и неонатальный периоды; понимание сопутствующих комплексных факторов 
и улучшение способности влиять на них являются главным приоритетом для эпидемиологов на пред一 
стоящее десятилетие• 

Здоровью взрослого населения в развивающихся странах также оказывалось относительно 
небольшое внимание. Случаи смерти в период беременности и родов были многочисленны, в том 
числе в силу низкого уровня знаний, хотя в значительной мере их можно было предотвратить. 
Подробная информация по эпидемиологии случайных и неслучайных 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 должно быть уделено причинам потери здоровья, которые важны со статистической точки зре-
ния, а не только с точки зрения их частотности. 

Успехи в молекулярной биологии и иммунологии предоставляют блестящие возможности для 
новых инициатив в области эпидемиологии； эти возможности следует 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. Следует 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 высшего 
звена. 

Д-р VONIATIS (Кипр) придает особое значение программам ВОЗ, направленным на развитие 
национального здравоохранения. В целях эффективного использования ресурсов Кипр предусмот-
рел изучение и развитие систем здравоохранения 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 осуществляются, и проект исследований 
затрат на создание одного учреждения здравоохранения планируется на осень 1989 г. Такие ви-
ды деятельности укрепят возможности управления и развития служб здравоохранения на националь-
ном уровне. Программа должна быть еще больше усилена. 

Г-н S.S.KHAN (Пакистан), ссылаясь на документ А42/5, сказал, что для использования эпиде-
миологии в целях усиления управления службами здравоохранения в Пакистане, в частности в об-
ласти определения групп высокого риска и в мониторинге эффективности соответствующих служб 
здравоохранения, потребуется укрепление самих служб здравоохранения. Более того, при приме-
нении эпидемиологических концепций для достижения здоровья для всех во всех службах здраво-
охранения требуется в области эпидемиологии более высокая компетентность, чем та, которая 
существует в настоящее время; это подчеркивает необходимость подготовки кадров. 

Новая политика в области национального здравоохранения в Пакистане призывает к охвату 
службами первичной медико-санитарной помощи всего населения, что требует нового подхода, в 
том числе с учетом эпидемиологических требований, В Пакистане, как и в ряде развивающихся 
стран, существует необходимость разработки национальных планов подготовки кадров в области 
эпидемиологии и их претворения в жизнь. ВОЗ могла бы оказать содействие в составлении по-
добных национальных планов и в предоставлении возможностей обучения и стипендий на первона-
чальном этапе. ВОЗ могла бы также осуществить руководство последующими мероприятиями, 
когда задача самообеспеченности в области подготовки кадров и службы здравоохранения будет 
более близка к завершению. 

Проф. LEOWSKI (Польша) сказал, что важность программы 3.2 по управлению развитием здра-
воохранения не может быть преувеличена. Из пяти главных задач, обсуждаемых в контексте выпол-
нения стратегии по достижению 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 предоставления медико-санитарной помощи является причиной медленного прогресса 
во многих странах. Путем укрепления этого потенциала можно добиться более быстрого и лучшего 
прогресса. 



Обратившись к опыту Польши в области управления, он сказал, что уже в течение многих лет 
научно-исследовательские институты высокого уровня и медицинские учебные заведения имеют фа-
культеты эпидемиологии и общественного здравоохранения. Однако правительство, неудовлетво-
ренное результатом их работы, в 1989 г. приняло решение создать новый национальный центр по 
оказанию помощи министру здравоохранения в совершенствовании процессов управления и их приме-
нения на основе изучения систем здравоохранения по конкретным вопросам, касающимся предостав-
ления медико-санитарной помощи, включая экономические аспекты здравоохранения. В Польше 
происходят существенные изменения, которые находят отражение и в области здравоохранения. 
Следует надеяться, что создание центра, который был им только что упомянут, поможет совер-
шенствованию рационального процесса управления в польской системе медико-санитарной помощи. 

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

Д-р MAGANU (Ботсвана) сказал в отношении программы 3.3, что концепция изучения систем 
здравоохранения является новой для многих стран. Тем не менее, всего лишь немного спустя 
после введения этой концепции они поняли, насколько важной она является для осуществления 
деятельности по первичной медико-санитарной помощи. Ботсвана поддерживает программу и уже 
сотрудничала с ВОЗ и другими учреждениями в осуществлении их научно-исследовательских проек-
тов. В 1988 г. она приняла второе совещание Консультативной группы nQ системам здравоохра-
нения и имела возможность получить из первых рук от международных экспертов информацию об 
огромном потенциале научных исследований систем здравоохранения, который может быть использо-
ван для осуществления стратегий по достижению здоровья для всех. Поэтому он поддерживает 
программу и будет убедительно настаивать на том, чтобы ВОЗ продолжала помогать странам в 
укреплении их возможностей для изучения систем по оказанию медико-санитарной помощи. Такая 
помощь будет особенно необходима в процессе совершенствования кадров, в обучении научно一иссле-
довательских работников и менеджеров. Следует мобилизовать фонды для оказания поддержки 
научно-исследовательской деятельности на национальном уровне, где занимающиеся этим делом 
часто терпели неудачу из-за отсутствия финансовой помощи. Ботсвана поддерживает предлагаемую 
программу действий на 1990-1991 гг. 

Он поддержал высказывания других ораторов о роли эпидемиологии в достижении здоровья 
для всех. � 

Проф. BERTAN (Турция) сказала, 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 управ-
ления . Управление должно базироваться на достоверных статистических данных, что означает 
необходимость иметь информацию, ценную с эпидемиологической точки зрения. Однако развивающие-
ся страны располагают очень скудными кадрами; поэтому укрепление процесса совершенствования 
кадров имеет решающее значение. Сравнения показателей 一 например, коэффициентов детской 
смертности • обычно проводятся среди развивающихся стран. Так как в каждой стране имеется 
своя собственная методология сбора и оценки информации, является сомнительным наличие базы 
для сравнения. 

Эпидемиологическая наука должна быть усилена^особенно благодаря выделению стипендий ВОЗ. 
Оратор выразила надежду, что BQ3 будет играть более активную роль в совершенствовании кадров 
в области эпидемиологии и что программа действий, выполняющаяся во имя этой це̂ ци, будет про-
должена. 

Проф. NEUMANN (Германская Демократическая Республика) сказал в отношении программы 3-4, 
что в его стране медико-санитарное законодательство всегда разрабатывалось таким образом, что-
бы оно эффективно способствовало выполнению программных целей здравоохранения. Это особенно 
верно в отношении мер по обеспечению высоких уровней медицинского обслуживания и социальной 
помощи гражданам, а также юридических критериев, которыми руководствуются при внедрении науч-
ных и медицинских изобретений в медицинскую практику. 

Германская Демократическая Республика всегда руководствовалась тем принципом, что поли-
тика в области здравоохранения и права человека составляют неразделимое целое. Права граждан 
на беплатное медицинское обслуживание и широкий доступ в учреждения здравоохранения полностью 
гарантируются постоянным улучшением сети учреждений первичной медико-санитарной помощи и уч-
реждений специальной помощи• Законодательство специально разрабатывается с учетом этих це-
лей. Больничные правила, принятые в 1979 г., содержат основные юридические принципы госпи-
тальной организации, а регламент 1975 г. о трансплантации органов делает упор на гуманитарную 



т/м邮 
концепцию бескорыстной помощи и решительно запрещает любой коммерческий подход； к транспланта-
ции и передаче органов• Деятельность по разработке медико-санитарного законодательства соот-
ветствует 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 законодательству Регионального бюро 
для стран Европы, который провел свое первое заседание в этой стране, в Дрездене, в 1981 г. 

Г-н САВА (Испания) сказал в отношении документа А42/5, что должно быть достигнуто боль-
шее равновесие между эпидемиологическим анализом и экономическим анализом при оценке конкрет-
ных рекомендаций и в целях достижения рационального распределения ресурсов• В документе не 
делается достаточного упора на использование эпидемиологического оборудования для анализа эко-
номической эффективности секторальных и межсекторальных действий и программ в области здраво-
охранения . Точно так же не было уделено достаточного внимания отсутствию твердых эпидемиоло-
гических критериев в поддержку аргументации данной бюджетной программы. Наконец, в документе 
не имеется ссылки на необходимость включения эпидемиологических материалов в расписание учеб-
ных программ и постоянной подготовки профессиональных работников здравоохранения. 

Г-н VOIGTLÁNDER (Федеративная Республика Германии) отметил, что в последние годы транс-
плантация человеческих органов превратилась в признанный метод лечения опасных для жизни хро-
нических болезней. Тем не менее возможности лечения ограничены тем, что пока имеется слиш-
ком мало органов, получаемых от умерших доноров для удовлетворения существующего спроса. 
При такой ситуации те, кто отвечает за общественное здравоохранение, будут постоянно сталки-
ваться с нетерпением тех, кто нуждается в лечении, а также врачей, способных помочь им. 
Недостаток таких органов будет все больше вести к попыткам разработать пути и средства помощи 
здоровым пациентам, избегнув неприятных периодов ожидания благодаря использованию одного из 
парных органов живого донора и благодаря заключению договоренности через посредников о приоб-
ретении органов за деньги. 

Тем не менее все, кто заинтересован в пересадке органов, должны учитывать, что удаление 
и пересадка органов должны всегда основываться на одобрении со стороны широкой публики 一 при 
условии, разумеется, что врачи намереваются выполнять свои задачи гуманным образом; что опе-
рации по пересадке должны осуществляться при строгом соблюдении оптимальных предварительных 
условий для наиболее долгого возможного функционирования в соответствии с критериями> которые 
должны быть ясными и четкими с медицинской точки зрения и обязательными для всех, причастных 
к таким операциям; что предпочтения в лечении не должно делаться никому и что следует избе-
гать дискриминации； что следует активизировать усилия по увеличению поставок органов умерших 
людей и что должно обеспечиваться самое бережное сохранение органов, а также что транспланта-
ционная медицина должна развиваться на основе морально-этического консенсуса всех государств-
членов ВОЗ. Следовательно, органы не должны становиться объектом купли-продажи. 

Возрастает число получающих прибыль агенств/учреждений, готовых заниматься вопросами 
пересадки органов с живых доноров. Кроме того, ряд врачей проводили испытания и пересадку 
органов, донорам которых было обещано вознаграждение или какой-либо иной вид мзды. Предо— 
ставление для целей пересадки того или иного парного органа, взятого у живого человека, 
всегда сопряжено с риском для здоровья самого донора. Заболевание остающегося органа чревато 
совершенно недопустимыми последствиями, если только предоставление органа не произошло исклю-
чительно из альтруистических побуждений. Невозможно проверить, получил ли донор органа воз-
награждение за него или нет. Поэтому предоставлению органов на коммерческой основе можно 
воспрепятствовать лишь путем последовательного ограничения права предоставления органов живыми 
донорами лишь родственниками, по возможности родственниками первого колена. Правительство 
его страны считает, что ограничения такого рода, в частности ограничение пересадки органов 
пересадкой органов лишь умерших, является наилучшей гарантией предупреждения любой купли— 
продажи человеческих органов на коммерческой основе. 

Представляемая выступающим страна считает очень важным соблюдение медицинскими работни-
ками этических требований при взятии ими на себя обязательства пресекать любую куплю一продажу 
человеческих органов. Поэтому она 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 заявления 
медиков некоторых стран, включая Федеративную Республику Германии. В проекте резолюции о 
предупреждении купли-продажи человеческих органов, предложенной его делегацией, содержится 
призыв к государствам-членам принять законодательство, запрещающее 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 кри-



терии в отношении пересадки органов живых и состоящих в родстве доноров. Заслон перед спе-
куляцией будет поставлен, если медики откажутся сотрудничать даже в тех случаях, когда есть 
хотя бы малейшее подозрение, что имело место вознаграждение, и если моральные убеждения широ-
ких кругов населения определяют решительное осуждение использования бедственного положения 
людей. Правительство его страны считает коммерциализацию поставок органов опасностью не 
только для отдельных лиц, но и для всего сообщества. Поэтому совершенно недопустимыжявля-
ются попытки использовать людей из стран третьего мира в качестве "банков органов11 вместо тогс̂  
чтобы помочь им улучшить условия жизни. Поскольку единодушное выступление против коммерци-
ализации пересадок органов является для государств-членов ВОЗ желательным и необходимым делом, 
делегация его страны обращается к Комитету с настоятельной просьбой поддержать проект резолю-
ции. 

Д-р FERNANDO (Шри-Ланка) выразил от имени своей делегации поддержку целей ВОЗ в области 
изучения систем здравоохранения. В Регионе Юго-Восточной Азии, являющимся первопроходцем 
в этом отношении, создана система для стимулирования подписания протоколов о намерении при-
ступить к научным исследованиям и для принятия решений о проведении исследований в соответст-
вующей 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 реализации 
программы. В Шри-Ланке мероприятия по изучению систем здравоохранения осуществляются 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. Такое донорство может осуществляться только очень близкими родственниками. 

Заседание заканчивается в 10 ч, 45 м. 


