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СОКРАЩЕНИЯ
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-Административный комитет по координации
-Консультативный комитет по научным
исследованиям в области здравоохранения
-Программа стран Персидского залива
в поддержку организации
развития ООН
-Ассоциация
эциация стран Юго-Восточной
Азии
-Канадское агентство по международному развитию
-Совет международных медицинских
научных организаций
-Датское агентство по международному развитию
-Экономическая комиссия для Африки
-Европейская экономическая комиссия
-Экономическая комиссия для Латинской
Америки и Карибского района
-Экономическая и социальная комиссия
для Азии и Тихого океана
-Экономическая и социальная комиссия
для Западной Азии
-Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
-Финское агентство по международному
развитию
-Международное агентство по атомной
энергии
一 Международное агентство по изучению
рака
-Международная организация гражданской авиации
-Международный фонд сельскохозяйственного развития
-Международная организация труда
-Международная морская организация
Международный союз электросвязи
-Норвежское агентство по международному развитию
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КЖГАД
ПРООН
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ЮНФДАК
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ЮНИСЕФ
ЮНВДО
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Организация африканского единства
Организация экономического сотрудничества и развития
Панамериканская организация здравоохранения
Панамериканское санитарное бюро
Шведское агентство сотрудничества в
области научных исследований с развивающимися странами
Шведское агентство по международному
развитию
Конференция Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию
Программа развития Организации Объединенных Наций
Бюро координатора ООН по оказанию помощи
в случае стихийных бедствий
Программа ООН по окружающей среде
Организация Объединенных Наций по вопросам
образе
образования, науки и культуры
-Фонд ООН по борьбе со злоупотреблениями
наркотическими средствами
Фонд ООН для деятельности в области
народонаселения
Управление Верховного комиссара ООН по
делам беженцев
Детский фонд ООН
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию
Ближневосточное агентство ООН для помощи
палестинским беженцам и организации
работ
Агентство США по международному развитие
Всемирная продовольственная программа
Всемирная
вмирна организация интеллектуальной
собст
-Всемирная метеорологическая организация

Используемые в настоящем издании обозначения и изложение материала не отражают мнения Секретариата
Всемирной организсщии здравоохранения о правовом статусе йакой-либо страны, территории, города или района, их
правительств или другого органа власти или об их государственшах границах. Когда в рубрике таблицы приводятся
наименования "страны или района"9 имеются в виду страны, территории, города или районы.

ПРЕЩИСЮВИЕ
Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во Дворце Наций в Женеве с 7 по 17 мая
1990 г. в соответствии с решением Исполнительного комитета, принятым на его Восемьдесят четвертой сессии.
Материалы сессии публикуются в трех томах, в которых, помимо прочих документов, содержатся:
резолюции и решения^
стенограммы плен
документ W

-

документ WHA43/Í990/REC/1

заседаний, доклады комитетов и список участников
. 1990/REC/2

протоколы заседаний комитетов

-

-

документ WHA43/1990/3

Резолюции, приводимые в том порядке, в котором они были приняты, снабжены ссылками на разделы
Сборника резолюций и решений, в соответствии с которыми они и сгруппированы в содержании. Таким образом
достигается согласованность со Сборником, в томах I, II и III (первое издание) которого содержится
большинство резолюций, принятых Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом в период 19481989 гг. В т. III (первое издание) Сборника (с. XIII) приводится перечень с указанием дат сессий，
шифрЬв резолюций и изданий, в которых эти резолюции были впервые опубликовайы.
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положений Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока)
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Парижская декларация "Хенщины, дети и синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД)"
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4.

Усиление технической и экономической помощи странам, испытывающим серьезные
экономические трудности
Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов в области
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ПОВЕСТКА ДНЯ 1
ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
I•

Открытие сессии

2.

Образование Комитета по проверке полномочий

3.

Выборы Комитета по выдвижению кандидатур

4.

Выборы председателя и пяти заместителей председателя

5.

Выборы цредседателя Комитета А

6.

Выборы председателя Комитета В

7.

Образование Генерального комитета

8.

Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки дня между главными комитетами

9.

Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета о его Восемьдесят четвертой
и Восемьдесят пятой сессиях

10.

Рассмотрение доклада генерального директора о работе ВОЗ в 1988-1989 гг.

11.

Прием в Организацию новых государств-членов и ассоциированных членов [при наличии таковых]

12.

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

13.

Награждения
13Л

Вручение премии Фонда Дарлинга

13.2 Вручение премии Фонда Леона Бернара
13.3 Вручение премии Фонда д-ра А.Т. Шуша
13.4 Вручение премии здравоохранения Сасакавы
14•

Утверждение докладов главных комитетов

15.

Закрытие Со^юк третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
КОМИТЕТ к

16.

Выборы заместителей председателя и докладчика

17.

Питание детей грудного и раннего возраста (доклад о ходе и оценке работы,
Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока)

18.

Укрепление технической и экономической поддержки странам, испытывающим серьезные экономические
трудности (доклад Исполнительного комитета)

19.

Глобальная стратегия по профилактике СПИДа и борьбе с ним (доклад о ходе работы)
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Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням
(доклад о ходе работы по исследованиям и передаче, технологии национальным службам здравоохранения)

Повестка дня была принята на третьем пленарном заседании.

соблюдение
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Программа действий по основным лекарственным средствам (доклад о ходе работы)

безопасное удаление и борьба с факторами риска для здоровья^
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Выборы заместителей председателя и докладчика
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25.1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый период 1988-1989 гг., доклад Внешнего ревизора
и замечания по нему Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых
вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
25.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств
25.3 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой
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[исключен]

27.
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Фонд недвижимого имущества
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региональных комитетов, комитетов экспертов, исследовательских и научных групп (доклад
Исполнительного комитета)

31.

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

32.

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций
32.1

Общие вопросы

32.2 Медико-санитарная помощь Ливану
32.3 Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре
32.4 Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, Лесото и
Свазиленду
32.5 Восстановление и развитие системы здравоохранения в Намибии
32.6 Мины, установленные в ходе военных действий, и связанная с ними угроза для здоровья
и жизни людей [пункт, предложенный Ливийской Арабской Джамахирией]
33 •

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций
33.1

Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации
Объединенных Наций за 1988 г.

33.2 Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ
Дополнительный пункт I повестки дня: Установление взноса Намибии
Дополнительный пункт 2 повестки дня:

Поправка к Статуту Международно го агентства по изучению рака

Передан на рассмотрение Комитету В.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
Документы Ассамблеи'
A43/I Rev.1

Повестка дня^

А43/2

Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета о его Восемьдесят четвертой и
Восемьдесят пятой сессиях

А43/3

Исследование генерального директора по вопросу о приеме Палестины в качестве государствачлена ВОЗ

А43/4

Питание детей грудного и раннего возраста (Доклад о ходе работы и оценке
жений Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока)3
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Изданы на английском и французском языках.

- Т а ю ю издан на арабском языке •

совместные действия В03/ПР00Н

РЕЗОЛЮЦИИ
WHA43.1

Просьба Палестины о принятии в члены Всемирной организации здравоохранения

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
принимая во внимание основной принцип, заложенный в Уставе ВОЗ, который утверждает, что здоровье всех
народов является основным факторов в достижении мира и безопасности и зависит от самого полного сотрудничества отдельных лиц и государств;
отмечая, что в соответствии со статьей 3 Устава ВОЗ прием в члены Организации открыт для всех
государств;
принимая во внимание консультации, проведенные генеральным директором в соответствии с резолюцией
WHA42.1, касающиеся предварительной информации по поводу заявления Палестины о предоставления ей членства
в ВОЗ, а также содержащиеся в документе А43/25 предложения;
учитывая резолюции Совета министров здравоохранения арабских государств, принятые на его пятнадцатой
сессии, проходившей в Каире с 12 по 14 марта 1990 г•， и отдавая должное конструктивным усилиям Совета,
направленным на поиски в сотрудничестве с ВОЗ гармонического решения текущих вопросов, стоящих перед
Организацией;
полностью поддерживая развитие мирного процесса на Ближнем Востоке и надеясь, что нынешние инициативы
приведут в скором времени к прочному миру на Ближнем Востоке;
напоминая о резолюции WHA42.14 и одобряя усилия Организации, направленные на подготовку и осуществление специальной технической помощи для улучшения медико-санитарных условий проживания палестинского народа
на оккупированных территориях,
I•

ПОДТВЕРЖДАЕТ резолюцию WHA42•1 ；

2.

ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору:
(1) продолжить изучение заявления Палестины, содержащегося в вербальной ноте от 14 апреля 1989 г.,
в консультации со вс,еми соответствующими организациями и органами, и представить доклад по данному
вопросу Всемирной ассамблее здравоохранения в подходящие сроки, принимая во внимание любые связанные
с этим обстоятельства;
(2) продолжать оказание специальной технической помощи для улучшения медико-санитарных условий
проживания палестинского народа на оккупированных территориях в сотрудничестве со всеми государствамичленами ВОЗ, а также межправительственными и неправительственными организациями в свете соответствующих резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Сб. рез” т. III (2-е изд.), 5.2.1

WHA43.2

(Восьмое пленарное заседание, 10 мая 1990 г.)

Профилактика нарушений, обусловленных недостаточностью йода, и борьба с ними

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев доклад генерального директора о питании детей грудного и раннего возраста^", в частности
в отношении результатов, достигнутых в области профилактики расстройств, связанных с недостаточностью йода,
и борьбе с ними;
напоминая резолюцию WHA39.31 о профилактике расстройств, связанных с недостаточностью йода, и борьбе
с ними,
I.
ВЫРАМБГ ОДОЙ^ЕНИЕ правительствам, другим межправительственным и двусторонним учреждениям и неправительственным организациям, особенно Международному совету по борьбе с нарушениями, обусловленными недостаточностью йода:

(1) за их усилия, направленные на профилактику расстройств, связанных с недостаточностью йода, и
борьбе с ними, а также на поддержку соответствующих национальных, региональных и глобальных инициатив;
(2) за поощрение успехов, достигнутых благодаря совместной деятельности во многих странах с 1986 г.
по ликвидации расстройств, связанных с недостаточностью йода, как серьезной проблемы общественного
здравоохранения во всем мире;
2.
ПОСТАНОВЛЯЕГ в свете уже достигнутых успехов и обнадеживающего потенциала уже проводящихся и планируемых национальных программ профилактики и борьбы определить целью ВОЗ ликвидацию к 2000 г. нарушений, обусловленных недостаточностью йода, как серьезной проблемы общественного здравоохранение во всех странах;
3.
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены и далее уделять первоочередное внимание профилактике нарушений, обусловленных недостаточностью йода, и борьбе с ними посредством соответствующих программ по питанию
как составной части первичной медико-санитарной помощи;
4.
ПРЕДЛАГАЕТ Объединенному комитету экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам проверить эффективность и безопасность длительного использования йодистого калия и йодноватокислого калия в качестве добавки к соли для
профилактики нарушений, обусловленных недостаточностью йода, и борьбы с ними;
5.

ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору:
(1) продолжать контролировать частоту и распространенность нарушений, обусловленных недостаточностью
йода;
(2) усилить техническое содействие государствам-членам, по их просьбе, в области оценки наиболее
целесообразных методов профилактики нарушений, обусловленных недостаточностью йода, и борьбе с ними;
(3) мобилизовать дополнительные технические и финансовые ресурсы, чтобы дать возможность тем государствам-членам, где нарушения, обусловленные недостаточностью йода, все еще представляют собой значительную проблему, развивать и расширять свои программы по профилактике этих нарушений и борьбе с ними;
(4) представить Всемирной ассамблее здравоохранения к 1996 г. доклад о результатах, достигнутых в
профилактике нарушений, обусловленных недостаточностью Йода, и борьбе с ними.

Сб. рез., т. III (2-е изд.), I.II.I

WHA43.3

(Двенадцатое пленарное заседание, 14 мая 1990 г . Комитет А, первый доклад)

Охрана, поощрение и подцержка практики грудного вскармливания

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
напоминая резолюции WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28 и WHA41.11
детей грудного и раннего возраста;

о кормлении и питании

рассмотрев доклад генерального директора о питании детей грудного и раннего возраста^；
подтверждая уникальные биологические свойства грудного молока с точки зрения защиты от инфекций,
стимулирования развития собственной иммунной системы ребенка и ограничения развития определенных видов
аллергии;
напоминая о гом, что грудное вскармлиЙ1ние оказывает положительное воздействие на физическое и эмоциональное здоровье матери, включая его существенное влияние на интервалы между родами;
будучи убежденной в важном значении охраны практики грудного вскармливания среди тех групп и категорий
населения, где эта практика остается нормой вскармливания грудного ребенка, поощрения ее там, где она не
является таковой, посредством предоставления соответствующей информации и поддержки, а также признания особых
потребностей работающих женщин;
признавая ключевую роль в сохранении и поощрении практики грудного вскармливания, которую играют работники здравоохранения, особенно медицинские сестры, акушерки и работники, занятые в программах охраны здоровья
матери и ребенка и планирования семьи, а также значение консультативной помощи и подцержки, обеспечиваемых
группами матерей;
признавая тот факт, что вопреки резолюции WHA39.28 в больницы и родильные дома продолжают поставлять
бесплатно или по сниженной цене заменители грудного молока, что оказывает неблагоприятное воздействие на
практику грудного вскармливания;

вновь выражая озабоченность в связи со снижающейся распространенностью и длительностью грудного вскармливания во многих странах,
1.

БЛАГОДАРИТ генерального директора за его доклад;

2.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:
•

(I) сохранять и поощрять практику грудного вскармливания как существенный компонент их общей политики
и программ в области продовольствия и питания в интересах женщин и детей, с тем чтобы обеспечить возможность всем женщинам вскармливать своих детей исключительно грудным молоком в течение первых 4-6 месяцев жизни ребенка;
(2) поощрять практику грудного вскармливания, уделяя должное внимание алиментарным и эмоциональным
потребностям матерей;
(3) продолжать осуществлять контроль за распространенностью и характером грудного вскармливания,
включая традиционные установки и существующую практику;
(4) обеспечивать соблюдение существующего или принятие нового законодательства об охране материнства или проводить другие соответствующие меры, которые будут поощрять и облегчать практику грудного
вскармливания среди работающих женщин;
(5) обратить внимание всех тех, кто связан с планированием и обеспечением акушерских служб, на универсальные принципы, подтвержденные в совместном заявлении ВОЗ/ЮНИСЕФ о грудном вскармливании и акушерских службах, опубликованном в 1989 г.;
(6) обеспечивать полное отражение в национальной политике и деятельности в области здравоохранения
и питания принципов и цели Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока, а также
рекомендаций резолюции WHA39.28 в сотрудничестве с профессиональными ассоциациями, женскими организациями, потребительскими и другими неправительственными группами и с пищевой промышленностью；
(7) обеспечить осуществление семьями наиболее целесообразного выбора в отношении детского питания,
а также оказание необходимой поддержки со стороны системы здравоохранения；

3.
ПРЕДЛАГАЕМ генеральному директору в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и другими соответствующими международными
и двусторонними учреждениями:
(1) настоятельно призвать государства-члены принять эффективные меры для выполнения рекомендаций,
содержащихся в резолюции WHA39.28;
(2) продолжать обзор региональных и глобальных тенденций в практике грудного вскармливания,
включая взаимосвязь между грудным вскармливанием и продолжительностью интервалов между родами;
(3) оказывать государствам-членам по их просьбам поддержку в принятии мер для улучшения питания
детей грудного и раннего возраста, в том числе посредством сбора и распространения информации о соответствующих национальных мероприятиях, представляющих интерес для всех государств-членов, а также
мобилизовать технические и финансовые ресурсы в этих целях.
Сб. рез., т. III (2-е изд.), I.I2.I

WHA43.4

(Двенадцатое пленарное заседание, 14 мая 1990 г . Комитет А, первый доклад)

Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый период I января 1988 31 декабря 1989 гг. и отчет внешнего ревизора Всемирной ассамблее здравоохранения

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
изучив финансовый отчет и ревизованные отчеты за финансовый- период I января 1988 г. - 31 декабря
1989 г., а также отчет внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения ；
приняв к сведению доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых
начала Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения i

вопросов до

Protect!ng^ promoting and supporting breast-feediag: the special role of materaity services,
A joint WHO/UNICEF statement.""“Geneva, World Health Organization, 1989.
2
Документ» A43/11 и Corr.1.
Документ A43/27.

1.
УТВЕРЖДАЕТ представленные генеральным директором финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за
финансовый период I января 1988 г. - 31 декабря 1 9 8 9 г ” а также отчет внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения.
2.
ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору сообщить Восемьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета и
Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о ходе осуществления рекомендаций внешнего
ревизора.
С6, рез., т. m

WHA43•5

(2-е изд.), 6.I.I0

(Тринадцатое пленарное заседание, 16 мая 1990'г.Комитет В, первый доклад)

Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
отмечая с озабоченностью, что на 31 декабря 1989 г.:
(a)
процент выплаты в 1989 г. обязательных взносов в текушем году в действующий рабочий бюджет
составил 70,22,
что представляет самый низкий уровень с 1990 г.;
(b) только 94 государства-члена уплатили свои ежегодные обязательные взносы в действующий рабочий
бюджет в полном объеме, 52 государства-члена не произвели никаких платежей в счет своих ежегодных
взносов за текущий год;
1.
ВЫРАЖАЕТ озабоченность по поводу вызывающего тревогу ухудшения положения с выплатой взносов, которое
оказывало пагубное воздействие на финансовое положение в течение финансового периода I98&-I989 гг.;
2.
ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ всех государств-членов на статью 5.6 Положения о финансах, в которой предусматривается, что части ежегодных взносов и авансов должны быть выплачены полностью к первому дню года, к которому
они относятся, а также на значение как можно более ранней выплаты взносов， с тем чтобы генеральный директор
смог надлежащим образом выполнить программный бюджет;
3.
НАПОМИНАЕТ, что в результате принятия в резолюции WHA41.12 системы стимулирования своевременной выплаты
обязательных взносов государства-члены, уплачивающие обязательные взносы за 1990 г. в начале года, будут
вносить причитающиеся с них платежи в программный бюджет на 1992-1993 гг. в значительно меньших размерах,
а для государств-членов, которые будут опаздывать с платежами, взносы в программный бюджет на 1992-1993 гг.
снизятся лишь незначительно, либо вообще не снизятся;
4.
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые регулярно опаздывают с выплатой взносов, срочно
принять все необходимые шаги к тому, чтобы обеспечить безотлагательную и регулярную выплату;
5.
ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору довести содержание данной резолюции до сведения всех государствчленов.
Сб. рез., т. Ill (2-е изд.), 6.I.2.4

‘
WHA43.6

Фонд недвижимого имущества

(Тринадцатое пленарное заседание, 16 мая 1990 г . Комитет В, первый доклад)
1

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев резолюцию EB85.R16 и доклад генерального директора о состоянии работ по проектам, финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потребностях Фонда на период с 1 июня 1990 года по
31 мая 1991 года, а также доклад генерального директора Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о Фонде недвижимого имущества;
признавая необходимость рассмотрения некоторых смет в качестве' предварительных вследствие колебаний
валютных курсов:
1.
САНКЦИОНИРУЕТ выделение средств из Фонда недвижимого имущества на покрытие расходов, указанных в части
IV доклада генерального директора, а также дополненных в докладе генерального директора Сорок третьей сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения о Фонде недвижимого имущества, расчетная величина которых составляет
4 768 750 долл. США;
2.

ВЫДЕЛЯЕТ из непредвиденных поступлений Фонду недвижимого имущества 4 716 750 долл. США.

Сб. рёз., т. m

(2-е изд. ), 6.1.7

(Тринадцатое пленарюе заседание, 16 мая• 1990 г. 一
Комитет В, первый доклад)

WHA43.7

Оклады и надбавки сотрудников неклассифицируемых должностей и генерального директора

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в отношении вознаграждения персонала неклассифицируемых должностей и генерального директора;
1.
УСТАНАВЛИВАЕТ оклады для должностей помощников генерального директора и директоров региональных бюро
в размере 110 ООО долл. США в год до налогообложения персонала, в результате чистый измененный оклад состав—
дяет 67 ООО долл. США (при наличии иждивенцев) или 60 485 долл. США (при отсутствии иждивенцев);
2.
УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для должностй заместителя генерального директора в размере 123 350 долл. США в год
до налогообложения персонала, в результате измененный чистый оклад составляет 73 942 долл. США (при наличии
иждивенцев) или 65 370 долл. США (при отсутствии иждивенцев)；
3.
УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для генерального директора в размере 151 233 долл. США в год до налогообложения
персонала, в результате измененный чистый оклад составляет 88 441 долл. США (при наличии иждивенцев) или
77 391 долл. США (при отсутствии иждивенцев);
4.

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что указанные изменения в вознаграждении вступают в силу с 1 июля 1990 г.

Сб. рез., т. III (2-е изд.), 6,2.4.3

WHA43.8

(Тринадцатое пленарное заседание, 16 мая 1990 г . Комитет В, первый доклад)

Сотрудничество стран района Анд по вопросам здравоохранения

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
получив сообщение об инициативе правительств стран района Анд в области сотрудничества по вопросам
здравоохранения；
признавая существование в этом субрегионе давней традиции в отношении улучшения уровня жизни и здоровья
населения посредством координированных и межправительственных мероприятий;
отмечая желание стран этого субрегиона осуществлять тесное сотрудничество при решении отдельных приоритетных проблем здравоохранения в истинном духе технического сотрудничества；
признавая, что такие инициативы успешно предпринимаются в других субрегионах стран Америки;
1ВЫРАЖАЕ1Т БЛАГОДАРНОСТЬ странам этого субрегиона за предпринимаемые ими постоянные усилия, направленные
на решение общих проблем здравоохранения посредством сотрудничества；
2.
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, ВОЗ, другие международные и неправительственные организации
поддержать инициативу в области сотрудничества стран района Анд по вопросам здравоохранения；
3.
ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору оказать поддержку Американскому региональному бюро ВОЗ и правительствам стран района Анд в определении путей содействия, укрепления и облегчения сотрудничества стран района
Анд по вопросам здравоохранения.
Сб. рез., т. III (2-е изд.)， 1.2.2.1

WHA43.9

(Тринадцатое пленарное заседание, 16 мая 1990 г . Комитет А, второй доклад)

Улучшение технического сотрудничества между развивающимися странами посредством осуществления
среднесрочной программы ТСРС в целях достижения здоровья для всех, 1990二 1 §95 гг.""“

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
памятуя о резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, поощряющих техническое
сотрудничество между развивающимися странами, а также о своей поддержке Декларации и Плана действий Конференции Организации Объединенных Наций по техническому сотрудничеству между развивающимися странами,
состоявшейся в Буэнос-Айресе в 1978 г.； напоминая о резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения,
подтверждающих приверженность ВОЗ идее технического сотрудничества среди развивающихся стран (ТСРС), в
качестве необходимого инструмента развития здравоохранения и осуществления стратегии здоровья для всех;
признавая необходимость непрерывного улучшения ТСРС между развивающимися странами в качестве необходимого механизма обеспечения самостоятельности в развитии национального здравоохранения；

осознавая выраженную во всем мире обеспокоенность недостатками управленческого механизма в национальных системах здравоохранения, что было подтверждено мониторингом и оценкой национальных стратегий достижения здоровья для всех в 1985 и 1988 гг., которые свидетельствуют о том, что неадекватный управленческий
потенциал представляет собой одно из главных препятствий для осуществления политики достижения здоровья душ
всех и первичной медико-санитарной помощи;
признавая тот факт, что для обеспечения технической помощи министерствам здравоохранения, а также
необходимых взаимосвязей между политическим и техническим уровнями необходимо располагать национальными
системами учреждений для развития здравоохранения и ТСРС или равноценными им организациями;
осознавая необходимость для развивающихся стран самим изыскивать финансовые ресурсы для укрепления
потенциала национального руководства с тем, чтобы обеспечить эффективное и своевременное определение их
национальных потребностей и первоочередных задач для развития здравоохранения и ТСРС;
признавая далее необходимость обеспечения неустанных усилий как на национальном, так и межнациональном
уровнях для мобилизации дополнительных ресурсов в поддержку осуществления стратегии здоровья для всех и
первичной медико-санитарной помощи, а также их распределения в соответствии с приоритетами, которые определены в национальных планах действия для достижения здоровья для всех;
отмечая с удовлетворением оказываемую ВОЗ поддержку осуществлению первой Среднесрочной программы по
ТСРС в целях достижения здоровья для всех на период 1984-1989 гг., которая стала очевидным свидетельством
приверженности развивающихся стран делу осуществления Седьмой общей программы работы ВОЗ;
отмечая с удовлетворением Декларацию Девятой конференции глав государств и правительств неприсоединившихся стран, состоявшейся в Белграде в 1989 г., а также принятие министрами здравоохранения неприсоединившихся и других развивающихся стран второй Среднесрочной программы по ТСРС в целях достижения здоровья
для всех на период 1990-1995 гг., Первоначального плана действий по ТСРС в целях достижения здоровья для
всех (1990-1991 гг.) и Декларации по здравоохранению как основы развития в качестве вклада развивающихся
стран в достижение здоровья для всех и первичную медико-санитарную помощь;
1.
БЛАГОДАРИТ генерального директора за действия, предпринятые для активизации международного технического сотрудничества в интересах ускоренного осуществления первичной медико-санитарной помощи в наименее
развитых и других развивающихся странах, сталкивающихся с серьезными экономическими трудностями и проблемами
задолженности;
2. . ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены обеспечивать любую необходимую поддержку Среднесрочной программе ТСРС
в целях достижения здоровья для всех на период 1990-1995 гг. и Первоначальному плану действий на 1990-1991 гг.,
а также другим важным программам и меропряитиям, основанным на ТСРС, и призывает, в частности, развивающиеся
страны обеспечить оптимальное использование ресурсов ВОЗ, особенно для осуществления мероприятий по ТСРС;
3.

ПРИЗЫВАЕТ развивающиеся страны:
(1) обеспечить эффективную мобилизацию людских и финансовых ресурсов для развития и деятельности
сетей национальных учреждений в интересах развития здравоохранения и ТСРС;
(2) побуждать соответствующие национальные учреждения к укреплению их функций и расширению объема
работы в области ТСРС и выступать в качестве центров обмена информацией в отношении национальных
потребностей и приоритетов с учетом развития и осуществления национальных стратегий здоровья для
всех и в особенности тех потребностей, которые относятся к ТСРС, а также обеспечивать их необходимыми
финансовыми ресурсами;
(3) в тесном сотрудничестве с ВОЗ содействовать выявлению надлежащих институтов в целях развития
здравоохранения и ТСРС для активизации технического сотрудничества на межнациональном и региональном
уровнях, что послужило бы началом для создания международной сети ресурсов для осуществления особых
видов технического сотрудничества, в поддержку Среднесрочной программы по ТСРС в целях здоровья для
всех на период с 1990-1995 гг., в первую очередь за счет разработки и осуществления конкретных меро攀
приятии ТСРС на период 1990-1991 гг. в соответствии с разработанным Первоначальным планом действий;
(4) просить при наличии таких возможностей существующие ныне учреждения развития здравоохранения
и ТСРС способствовать созданию и становлению аналогичных институтов на национальном, субрегиональном, региональном и международном уровнях;
(5) изучить и определить возможности, имеющиеся в учреждениях системы Организации Объединенных
Наций (в особенности ПР00Н) и других международных учреждениях, для обеспечения финансовой и другой
поддержки осуществления мероприятий по ТСРС;

4.
ПРИЗЫВАЕТ развитые страны усилить поддержку развивающихся стран, особенно наименее развитых среди
них, для ускоренного осуществления программы здоровья для всех через первичную медико-санитарную помощь,
за счет предоставления финансовых средств через двусторонние и многосторонние источники, включая ВОЗ, для
эффективного выполнения программ развития здравоохранения, а также выражает надежду, что предстоящая
конференция по вопросам оказания помощи наименее развитым странам дает возможность уделить больший приоритет
сектору здравоохранения в контексте помощи развитию;

ИРЬЩЛАГАЫ' генеральному директору:
(1) обеспечить первоочередное внимание выполнению резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения,
относящихся к ТСРС, и наладить эффективную координацию программ и мероприятий ВОЗ в поддержку ТСРС в
интересах здоровья для всех;
(2) организовать и/или усилить координационные центры по ТСРС в региональных бюро и штаб-квартире
на соответствующем уровне, для эффективной координации помощи ВОЗ мероприятиям по ТСРС;
(3) выделить из числа уже существующих учреждений в каждом регионе и/или субрегионе те, которым будет
поручено осуществление (й^кций регионального и/или субрегионального сотрудничающего центра для развития здравоохранения ^ ТСРС;
(4) мобилизовать технические и финансовые средства ВОЗ для индивидуальной и коллективной поддержки
развивающихся стран с тем, чтобы разработать новые подходы к углублению международного технического
сотрудничества развивающихся стран между собой, с развитыми странами, ВОЗ и другими учреждениями
ООН, международными и двусторонними учреждениями для наиболее эффективного осуществления первичной
медико-санитарной помощи;
(5) содействовать выполнению Среднесрочной программы по ТСРС для достижения здоровья для всех,
1990-1995 гг., Первоначального плана действий и других программ и мероприятий ТСРС за счет обеспечения необходимых финансовых ресурсов из средств программного бюджета 1990-1991 гг. и за счет ассиг- щ
нований по программному бюджету 1992-1993 гг. во всех регионах, обеспечив каталитическую поддержку
созданию и функционированию субрегиональных, региональных и всемирных сотрудничающих учреждений для
дальнейшего развития здравоохранения и ТСРС;
(6) поощрять, координировать и обеспечивать каталитическую поддержку учреждениям, осуществляющим
ТСРС и проводящим мероприятия в рамках стратегии здоровья для всех на субрегиональном, региональном
и глобальном уровнях;
6.
ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ генеральному директору и директорам региональных бюро представлять свои доклады
Ассамблее здравоохранения и Исполнительному комитету, а также на сессиях региональных комитетов, соответственно в четные годы, о ходе работы по осуществлению данной резолюции.
Сб. рез” т. III (2-е изд. ), 1.2.2.1

WHA43.40

(Тринадцатое пленарное заседание, 16 мая 1990 г . Комитет А, второй доклад)

Женщины, дети и СПИД

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
напоминая резолюции WHA40.26 и WHA42.33 о Глобальной стратегии борьбы со СПИДом, а также резолюцию
WHA41.24 об избежании несправедливости в отношении лиц, инфищфованных ВИЧ, и больных СПИДом;
признавая значение как интегрированного подхода к здоровью женщин, так и решающей роли ж^ицин в развитии, что особенно подчеркивается в резолюции WHA42.42;
признавая значительные медицинские, научные и психосоциальные последствия инфекции ВИЧ и СПИДа для
женщин, детей и. семей, а также учитывая необходимость рассмотрения проблем СПИДа среди матерей и детей в
свете широкого подхода к охране здоровья матерей, детей и семей и цели достижения здоровья для всех к
2000 г.;
признавая ведущую роль ВОЗ в руководстве и координации борьбы против СПИДа, особенно в области
образования, профилактиЮ!, лечения и научных исследований;
признавая, что профилактика ВИЧ -инфекции и СПИДа и борьба с ними среди женщин и детей требует
укрепления и улучшения системы первичной медико-санитарной помощи，а также учебных и других психосоциальных,
программ социальной поддержки для женщин, детей и семей;
подчеркивая значение Парижской декларации о женщинах, детях и С П И Д е �
1.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:
(1) разработать и оценить политику борьбы с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, включающую меры поощрения
такого поведения, которое может предотвратить распространение инфекции ВИЧ и СПИДа, а также меры по
профилактике и лечению среди женщин и детей, наряду с необходимой поддержкой семьям, пораженным
этой инфекцией;

(2) обеспечить, чтобы программы борьбы с инфекцией ВИЧ и СПИДом осуществлялись в координации или
интеграции с другими программами для женщин, детей и семей, особенно с программами охраны здоровья
матери и ребенка, планирования семьи и борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем;
(3) разработать стратегии для обеспечения консультативной и психосоциальной поддержки при должном
соблюдении конфиденциальности для лиц, относящихся к группе риска заболевания СПИДом, особенно для
женщин и детей; включая, если они этого пожелают и после соответствующих консультаций, доступ к конфиденциальному тестированию на ВИЧ;
(4) содействовать безопасному материнству всех женщин и обеспечивать, чтобы инфицированные ВИЧ
женщины получали соответствующую информацию и имели доступ к службам здравоохранения, включая планирование семьи, консультативную помощь и другую психосоциальную поддержку, чтобы они сами могли
принимать информированные решения относительно рождения детей;
(5) мобилизовать медико-санитарные и социальные службы для удовлетворения неотложных потребностей,
особенно тех семей, которые страдают от дискриминации или не могут обеспечить медико-санитарную помощь
детям, а также брошенным детям или сиротам;
(6) продолжать оказывать содействие, развивать и поддерживать программы поощрения грудного вскармливания в качестве основного компонента политики укрепления здоровья и улучшения питания;
(7) признать наличие тесной связи между инфекцией ВИЧ и употреблением наркотических средств для
немедицинских целей, в результате которого возрастает риск передачи инфекции от матери плоду;
(8) обеспечить, чтобы соответствующие приоритеты и необходимые ресурсы выделялись для научных
исследований в области инфекции ВИЧ и СПИДа для создания совместных программ научных исследований
по выработке новаторских решений, влияющих на здоровье и социальные условия женщин и детей;
(9) признать в целом в Глобальной стратегии по СПИДу и конкретно в национальных программах решающую
роль женщин, женских и неправительственных организаций в профилактике передачи инфекции ВИЧ и при
уходе за лицами, имеющими связанные со СПИДом заболевания;
(10) усилить участие женщин посредством включения в национальные комитеты по СПИДу представителя
женских организаций и посредством укрепления социального, экономического и правового статуса женщин,
в частности в рамках приносящих доход видов деятельности, чтобы они могли принимать активное
участие в программах борьбы со СПИДом на всех уровнях.
2.

ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору:
(1) продолжать усиливать решающую роль ВОЗ в области укрепления здоровья женщин и детей, уделяя
особое внимание борьбе с инфекцией ВИЧ и СПИДом в соответствии с Глобальной стратегией по СПИДу;
(2) предпринять шаги по мобилизации необходимых ресурсов, как людских, так и финансовых, для развития и передачи практического опыта и технологии в области профилактики и лечения инфекции ВИЧ и СПИДа
среди женщин и детей;
(3) уделять особое внимание тем странам, которые являются наиболее пораженными, и тем, неустойчивое
экономическое положение которых требует особого проявления международной солидарности, а также выявлять возникающие потребности и реагировать на них.

Сб. рез., т. III (2-е изд.), 1.16.13

WHA43.11

(Тринадцатое пленарное заседание, 16 мая 1990 г . Комитет А, второй доклад)

Сокращение спроса на незаконные наркотики

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
напоминая о предыдущих резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения и, в частности, резолюцию
WHA42.20 о предупреждении злоупотребления наркотическими средствами и алкоголен и борьбе с ними;
с удовлетворением отмечая план действий ВОЗ по сокращению злоупотребления наркотиками, разработанный генеральным директором в ответ на резолюцию WHA39.26;
напоминая постоянные обязательства Организации в соответствии с международными конвенциями о борьбе
с наркотиками;
>глубоко озабоченная масштабами международной проблемы незаконного производства, оборота и злоупотребления наркотиками и обеспокоенная угрозой этого для здоровья населения мира, а также для полити^ёской,
экономической и социальной структуры государств;

признавая, что международное сотрудничество имеет важнейшее значение для борьбы со злоупотреблением и
незаконным оборотом наркотиков, и в этой связи;
отмечая, что в феврале 1990 г. состоялась Специальная сессия ООН по наркотическим средствам, которая
приняла Политическую декларацию и Глобальную программу действий по наркотическим средствам;
отмечая также, что Специальная сессия провозгласила 1991-2000 гг. Десятилетием ООН борьбы со злоупотреблением наркотиками, в ходе которого будет осуществляться Глобальная программа действий;
приветствуя декларацию Всемирного совещания на уровне министров по сокращению спроса на наркотики и
борьбе с угрозой кокаина, состоявшейся в Лондоне в апреле 1990 г., и уделенное на ней внимание вопросам
здоровья,
1.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:
(1) стремиться к осуществлению мер, предусмотренных Глобальной программой действий ООН и Лондонской
декларацией, принятой Всемирным совещанием на уровне министров по проблеме наркотиков;
(2) выделить соответствующие ресурсы для развития национальных программ действий, уделяя особое
внимание сокращению спроса на незаконные наркотики и.содействию эффективному лечению наркоманов,
включая:
(a) регулярный контроль за тенденциями в злоупотреблении наркотиками с удалением особого внимания изменениям в характере употребления;
(b) разработку комплексных программ профилактики, используя принципы укрепления здоровья и
обеспечиваяvвсестороннее участие общества и неправительственных организаций, а также межсекто—
риальное сотрудничество；
(c) содействие доступности лечения наркомании и программ реабилитации, а также укрепление
способности первичной медико-санитарной помощи при решении связанный с наркотиками проблем
здравоохранения；
(d) признание взаимосвязи между программами здравоохранения, касающимися злоупотребления
наркотиками, и программами в смежных областях;

2.

ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору:
(1) активизировать действия ВОЗ по сокращению злоупотреблений наркотиками в соответствии с целями,
намеченшж им в заявлении на Всемирном совещании на уровне министров, а именно:
(a) предотвращение распространения злоупотребления наркотиками среди отдельных лиц, семей,
общин и стран;
(b) раз{5аботка эффективных подходов к лечению наркотической зависимости и сопутствующих
болезней;
(c) сотрудничество в осуществлении контроля за поставками разрешенных психоактивных
веществ;
(2) содействовать развитию фундаментальных и оперативных исследований в области злоупотребления
наркотиками, объединяя соответствующие дисциплины, и в том числе все области медицины, а также
социальную эпидемиологию и культурную антропологию;
(3) поощрять развитие национальных программ действий, направленных против злоупотребления наркотиками, в соответствии с экономическими и медико-санитарными приоритетами стран;
(4) обеспечивать последовательный подход в деятельности ВОЗ по сокращению злоупотреблений наркотиками и в ее деятельности в таких смежных областях, как злоупотребление алкоголем и профилактика
распространения СПВДа;
(5) продолжать привлекать внимание к роли ВОЗ в сокращении спроса на незаконные наркотики и
изыскивать дополнительную поддержку программе;
(6) продолжать работать в тесной связи с Отделом наркотических средств, Международным советом по
контролю за наркотиками и находящимся в 8ене Фондом ООН для борьбы со злоупотреблением наркотиками
вместе с другими региональными и международными органами, занимающимися этой проблемой, для обеспечения максимально возможной координации и сопоставимости программ, а также оптимального использования имеющихся ресурсов.

Сб. рез., т. III (2-е изд.), 1.13.4

(Тринадцатое пленарное заседание, 13 мая 1990 г.Комитет В, второй доклад)

WHA43.12

Медико-санитарная помощь Ливану

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
напоминая о предыдущих резолюциях Ассамблеи здравоохранения по медико-санитарной помощи Ливану, и
рробенно резолюцию WHA42.22;
принимая во внимание резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о международной помощи в целях реконструкции
и развития Ливана, призывающие специализированные учреждения, органы и другие учреждения ООН расширять и
интенсифицировать программь' помощи в рамках потребностей Ливана, и особенно резолюцию 44/180 от 19 декабря
1989 г.;
рассмотрев доклад генерального директора^ о действиях, предпринятых ВОЗ в сотрудничестве с другими
международными органами, в целях оказания экстренной медико-санитарной помощи Ливану в 1989 г. и в первом
квартале 1990 г.;
сознавая, что ситуация, связанная с увеличением числа раненых, инвалидов и перемеиршых лиц, а также
паралич экономической деятельности требуют неотложной медико-санитарной помощи;
потрясенная тяжелым и все возрастающим ущербом для жизни и здоровья гражданского населения, включая
больных, детей и престарелых, в результате нынешних военных действий, что нашло свое отражение в разрушении больниц и других медико-санитарных учреждений, перебоях в снабжении и серьезной нехватке необходимого
медицинского оборудования;
памятуя об увеличении финансового бремени для этого государства в сочетании с вызывающим беспокойство падением бюджетных поступлений, что требует оказания помощи медико-санитарным службам, которые находятся
в ведении государства;
принимая к сведению медико-санитарную помощь, предоставленную Организацией Ливану в 1989-1990 гг.,
1.
ВЫРАЖАЕТ признательность генеральному директору за его непрекращающиеся усилия по мобилизации
медико-санитарной помощи Ливану;
2.
ВЫРАЖАЕТ также признательность всем международным учреждениям, органам и подразделениям 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 тем самым 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,
дезорганизуя и разрушая медико-санитарную инфраструктуру ；
5.
ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору продолжить и существенно расширить программы Организации в области
медико-санитарной и другой помощи Ливану и выделить на эти цели максимально возможные средства из регулярного бюджета и других финансовых источников;
6.
ПРИЗЫВАЕТ специализированные учреждения, органы и подразделения Организации Объединенных Наций и все
правительственные и неправительственные организации активизировать сотрудничество с ВОЗ в этой области и, в
частности, претворить в жизнь содержащиеся в докладе рекомендации по восстановлению медико-санитарных служб
Ливана;
.7.
ПРИЗЫВАЕТ государства—члены расширить техническую и финансовую поддержку операций помощи и реконструкции медико-санитарных служб Ливана при консультации с Министерством здравоохранения Ливана;
8.
11РИЗЫВАЕГ доноров направлять свою помощь в денежном выражении или натурой в Министерство здравоохранения, которое несет ответственность за больницы, амбулатории и службы общественного здравоохранения, или
в Доверительный фонд для Ливана, учрежденный генеральным директором по просьбе правительства Ливана;
9.
ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору доложить о выполнении этой резолюции Сорок четвертой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Сб. рез., т. III (2-е изд.), 1.2.2.3

Документ А43/16.

(Тринадцатое пленарное заседание, 16 мая 1990 г . Комитет В, второй доклад)

WHA43.13

Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
памятуя о принципе, что здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности;
напоминая о резолюциях WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.13, WHA33.22, WHA34.20, WHA35.18,
WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11, WHA40.22, WHA41.22 и WHA42.23；
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 oô оказании медикосанитарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре;
2.
ВЫРАЖАЕТ признательность координатору гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций на Кипре
за усилия по обеспечению средств, необходимых для действий Организации, направленных на удовлетворение
медико-санитарных потребностей населения Кипра;
3.
ПРЕДЛАГАСТ 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 четвертой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно этой помощи.
Сб. рез., т. III (1-е изд.)， 7.1.4.5

WHA43.14

(Тринадцатое пленарное заседание, 16 мая 1990 г . Комитет В, второй доклад)

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

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
учитывая, что прифронтовые государства прямо или косвенно страдают от последствий военной, политической и экономической дестабилизации со стороны Юитой Африки, что препятствует их экономическому и
социальному развитию;
учитывая, что прифронтовые государства вынуждены приносить огромные жертвы для восстановления и
развития своей инфраструктуры здравоохранения, пострадавшей в результате 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
Сороковой и Сорок первой сессиях Ассамблеи;

соответственно

на Тридцать девятой,

учитывая, что последствия этой дестабилизационной деятельности все еще «ынухдают соответствующие
страны отвлекать значительные объемы финансовых и технических ресурсов от своих национальных программ
здравоохранения на цели обороны и восстановления；

1.

гтмечая тот цакт, что Намибия теперь обрела независимость,
р
БЛАГОДАРИТ генерального директора за его доклад ；

2.

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что BÓ3:
(1) продолжит принятие надлежащих и своевременных мер по оказанию помоци прифронтовым государствам,
Лесото и Свазиленду в решении острых медико-санитарных проблем южноафриканских и других беженцев;
(2) продолжит техническое сотрудничество в области здравоохранения со странами, подвергавшиеся
дестабилизации со стороны Южной Африки, с целью восстановления их пострадавших инфраструктур здравоохранения;

3.
ПРИЗЫВАЕТ государства-члены по мере своих возможностей продолжить оказание соответствующей медикосанитарной помощи Африканскому Национальному Конгрессу, Панафриканскому Конгрессу Азании и прифронтовым
государствам (Анголе, Ботсване, Мозамбику, Намибии, Объединенной Республике Танзании, Замбии и Зимбабве),
Лесото и Свазиленду;
4.

ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору:
(1) активизировать гуманитарную помощь Африканскому Национальному Конгрессу и Панафриканскому
Конгрессу Азании;
(2) использовать по мере необходимости средства из Программы развития, находящейся в ведении
генерального директора и директоров региональных бюро, и мобилизовать внебюджетные средстйа для
оказания помощи соответствующим странам в решении проблем, вызванных как присутствием южноа^иканских
беженцев и перемещенных лиц, так и дестабилизирующей деятельностью, а также для восстановления их
пострадавших инфраструктур здравоохранения ；
(3)

продолжить оказание поддержки Намибии в развитии ее системы здравоохранения；

(4) представить Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе работы по
осуществлению данной резолюции.
Сб. рез., т. III (2-е изд.)， 1.2.2.2

WHA4 3•Î5

(Тринадцатое пленарное заседание, 16 мая 1990 г . Комитет В, второй доклад)

Восстановление и развитие сектора здравоохранения Намибии

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
приветствуя независимость Намибии;
напоминая о предыдущих резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу оказания помощи
Намибии и особенно резолюции WHA42.18；
положительно оценивая роль, которую выполняла ВОЗ, оказывая на протяжении ряда предшествующих лет
через своего генерального директора помощь в области здравоохранения Намибии;
признавая тот факт, что народ и правительство Намибии должны будут предпринять ряд активных действий
для создания соответствующей и адекватной системы здравоохранения для обеспечения охраны здоровья всех
граждан Намибии;
памятуя о серьезных негативных последствиях колониальной оккупации Намибии со стороны Южной Африки
для жителей страны и о том, что для нейтрализации этих последствий потребуется время;
принимая во внимание настоятельную необходимость в восстановлении пострадавших и не получавших достаточного внимания инфраструктур зд—воохранения，а такяе в создании новых центров здоровья, клиник и пунктов
здравоохранения для ускорения осуществления программ первичной медико-санитарной помощи;
~
особо отмечая настоятельную необходимость мобилизации международной поддержки для осуществления этогв
и роль ВОЗ в этой связи,
1.

ПОЗДРАВЛЯЕТ народ Намибии с получением независимости;

2.

ПРИВЕШГВУБГ принятие Намибии в ВОЗ;

3.

БЛАГОДАРИТ генерального директора за помощь, оказанную Намибии в прошлом;

4.
ГИДЛАГАЕГ генеральном/ директору обеспечить активное техническое сотрудничество и необходимое содействие при осуществлении программ помощи Намибии в области здравоохранения с учетом потребностей, определенных
правительством Намибии, и доложить Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о принятых
мерах;
5.
ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, доноров, специализированные учреждения Организации Объединенных Наций,
межправительственные и неправительственные учреждения и организации обеспечить необходимую моральную,
материальную и финансовую поддержку и сотрудничество для выполнения намеченного.
Сб. рез” т. III (2-е изд.), 1.2.2.2

(Тршадцатое пленарное заседание, 16 мая 1990 г . Комитет В, второй доклад)

WHA43.16

Табак или здоровье

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
напоминая о решительных заявлениях по вопросу курения и здоровья, сделанных председателем на открытии
Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения；
напоминая о резолюциях WHA33.35» WHA39.14, WHA41.25 и WHA42.19 об опасности для здоровья курения
табака, а также о программе действий ВОЗ по проблеме курения и здоровья;
напоминая требование, содержащееся в резолюции WHA42.19, относительно проведения обзора по вопросу о
замене сельскохозяйственных культур, а также медико-санитарных и экономических аспектах производства и
потребления табака;
напоминая далее, что резолюция WHA42.14 настоятельно призывает государства-члены осуществлять всеобъемлющую стратегию борьбы с курением, состоящую из девяти пунктов;
вдохновленная:
(a) значительными успехами, достигнутыми во многих государствах—членах при осуществлении этой
стратегии;
(b) продолжающимся снижением потребления табака в государствах-членах, которые приняли комплексную
политику борьбы с курениём;
(c) последней информацией, демонстрирующей эффективность стратегий борьбы против табака и, в
частности:
一 законодательными и другими мерами по обеспечению защиты от нежелательного воздействия табачного дыма на рабочих местах, в общественных местах и в общественном транспорте;
-политикой, направленной на достижение постепенного увеличения реальных цен на табак;
-всеобъемлющими законодательными запретами и другими ограничительными мерами для эффективной
борьбы с прямой и косвенной рекламой, продвижением на рынок и содействием сбыту табака;
глубоко озабоченная растущими свидетельствами опасности для здоровья пассивного курения и новой оценкой
ВОЗ, согласно которой, если число курящих в настоящее время не сократится, в 90-е годы число смертных случаев
в результате курения составит 3 млн человек в год, и это число быстро увеличится до 10 млн смертных случаев
в год к 20-м годам второго тысячелетия;
полагая, что миллионов преждевременных смертных случаев в будущем можно избежать, если быстро и значительно сократить число курящих в настоящее время;
1.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены:
(1) осуществлять многосёкторальные комплексные стратегии борьбы против табака, которые как минимум
включают девять элементов^ изложенных н резолюции WHA39.14;
(2) рассмотреть вопрос о включении в свои стратегии борьбы против табака планы принятия законодательных или других эффективных мер на соответствующем государственном уровне, обеспечивающих:
(a) эффективную защиту от нежелательного воздействия табачного дыма в рабочих помещениях,
закрытых общественных местах и в общественном транспорте, при удалении особого внимания группам риска, например беременным женщинам и детям;
(b)

введение постепенных финансовых мер, имеющих целью противодействие потреблению табака;

(c) постепенные ограничения и согласованные действия, направленные на ликвидацию в конечном
итоге всех видов прямой или косвенной рекламы, продвижения на рынок и содействия сбыту табака;
2.
ОТМЕЧАЕТ, что в странах, где имеется более одного уровня государственного управления, национальная
юрисдикция может неполностью распространяться на эти вопросы;
3.

ПРЕДЛАГАЕТ генеральнмоу директору:
(1) усилить поддержку в рамках плана действий на 1988-1995 гг. программе ВОЗ по проблеме табак
или здоровье;
fe) обеспечить выделение дополнительных бюджетных ресурсов для помощи государствам-членам в осуществлении комплексных программ борьбы против табака;

(3) обеспечить представление Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблей здравоохранения доклада,
предусмотренного резолюцией WHA42.19;
(4) проводить мониторинг и каждые два года представлять доклад Ассамблее здравоохранения о ходе
осуществления и эффективности комплексных программ государств-членов по борьбе против табака;
(5) представить Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе работы по
оказанию помощи странам, зависящим от производства табака, являющегося основным источником финансовых
ресурсов, необходимых для здравоохранения и развития, уделив при этом особое внимание оценке результативности подобной помощи.
Сб. рез” т. III (2-е изд.), 1.11.4

(Четырнадцатое пленарное заседание, 17 мая 1990 г . Комитет А, третий доклад)

'WHA43.17

Укрепление технической и экономической подцержки странам, испытывающим серьезные
экономические трудности
—^
Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

、

-

принимая к сведению доклад генерального директора^об укреплении технической и экономической подцержки
странам, испытывающим серьезные экономические трудности ；
осознавая последствия программ структурных изменений этих стран для их социальных секторов, особенно
для здравоохранения；
напоминая резолюции WHA42.3 и WHA42.4;
осознавая необходимость поддерживать усилия этих стран в достижении целей принятой ВОЗ Глобальной
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г, и в адаптации для этого структур существующих в этих странах
систем здравоохранения в соответствии с социальными, культурными и экономическими условиями каждой страны;
особо отмечая тот факт, что финансирование сектора здравоохранения должно рассматриваться в качестве
вклада в будущий продуктивный потенциал стран, а также то, что национальные и международные ресурсы должны
использоваться оптимальньм образом для обеспечения максимального влияния на здоровье населения,
1.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые еще не сделали этого:
(1)

провести оценку существующих в них как правительственных, так и неправительственных структур
воохранения, а также путей их финансирования, и определить реалистические возможности для наиболее
ктивного и справедливого распределения имеющихся ресурсов в контексте первоочередных задач национального развития;
^
(2) развивать возможности по анализу взаимосвязи между различными секторами, имеющим^ отношение к
здравоохранению9 и их воздействия на сектор здравоохранения с тем, чтобы иметь возможность рекомендовать надлежащие стратегии в обстановке стремительных перемен;
(3) обеспечить укрепление возможностей анализировать, планировать и осуществлять структурные изменения в секторе здравоохранения9 там, где это необходимо, с учетом наличия внутренних и внешних
ресурсов, а также с учетом национальных приоритетов;
(4) обеспечить укрепление соответствующих учебных мероприятий в целях повышения упомянутых национальных возможностей;
2.

ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество:
(1)

активизировать поддержку странам и народам, испытывающим наибольшие трудности;

(2) поддерживать, используя все имеющиеся средства, усилия стран по достижению устойчивого развития
их национальных систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, в контексте
общей национальной политики экономических изменений;
3.

ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору:
(1) оказывать поддержку государствам-членам в укреплении и дальнейшем развитии их систем здравоохранения, а также в изыскании новых ресурсов и в определении новых подходов;

(2) обеспечивать ведущую роль ВОЗ, особенно в рамках системы Организации Объединенных Наццй, по
координации сотрудничества в вопросах здравоохранения, как определено в Уставе ВОЗ, со всеми странами
и особенно с наиболее нуждающимися странами и группами населения;
^

(3)
обеспечивать в рамках ВОЗ, используя имеющиеся ресурсы, возможности для мониторинга воздействия внешних экономических условий и национальных программ структурных изменений на сектор здравоохранения на национальном уровне с целью оказания помощи этим странам в преодолении любых неблагоприятных последствий внешних экономических условий и изменений;
(4) изыскивать методы обеспечения более глубокого осознания международным сообществом возможности
достижения согласия в отношении первоочередных здравоохранительных и экономических задач, используя
все доступные пути, включая привлечение политических руководителей высшего эшелона;
(5)

заручиться поддержкой и мобилизовать внебюджетные средства для указанных целей;

(6) определить эффективные пути и соответствующую периодичность представления докладов о состоянии
здравоохранения в мире, а также о результатах работы по осуществлению настоящей резолюции.
Сб. рез” т. III (2-е изд.), 1.7

WHA43•18

(Четырнадцатое пленарное заседание, 17 мая 1990 г . Комитет А, третий доклад).

Научные исследования в области тропических болезней

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
напоминая о резолюциях WHA30.42, EB71.R30 и EB77.R4;
отмечая доклад генерального директора о Специальной программе научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ;
высоко оценивая успехи Специальной программы на настоящий момент в развитии и испытании ряда новых
важных методов борьбы с болезнями, многие из которых уже применяются на практике, а также новаторские и
первопроходческие мероприятия, предпринятые в деле укрепления исследовательских возможностей в развивающихся
странах, где тропические болезни являются эндемичными;
признавая, однако, что целевые болезни Специальной программы (малярия, шистосомоз, филяриатоэ, включая
онхоцеркоз,,.. африканский трйпаносомоз, болезнь Шагаса, лейшманиоз и лепра) продолжают оставаться основными
проблемами общественного здравоохранения во многих тропических странах, в особенности в наименее развитых
странах, не только в сельских районах, но также в растущей степени и в городах;
осознавая, что в ряде таких стран, несмотря на предпринятые усилия, тропические болезни и особенно
малярия продолжают распространяться, причем в таких масштабах, что малярия вновь стала одной из основных
причин смертности;
осознавая, что в течение предстоящего десятилетия необходимо будет решать дополнительные проблемы,
касающиеся:
(a) воплощения современных достижений фундаментальных биомедицинских исследований, таких как рекомбинантные и синтетические вакцины, в практические мероприятия по борьбе с болезнями;
(b) усижшя приверженности фармацевтической промышленности делу разработки новых лекарственных
средств и вакцин против тропических болезней;
{с) определения стратегии предотвращения наиболее серьезных последствий этих болезней, таких как
детская смертность от малярии;
(d) содействия прикладным исследованиям в экономических и социальных науках с целью выявления
наиболее оправданных способов использования новых методов;
(e)

неуклонного укрепления полевых и оперативных исследований в наименее развитых странах,

1.
ПОДДЕРЖИВАЕТ стремления и приоритеты Специальной программы, утвержденные Объединенным советом по
коорджации, которые сосредоточены на более активных стратегиях разработки препаратов в отдельных областях,
таких как новые лекарственные средства против малярии; вакцины против лейшманиоза, малярии и шистосомоза;
макрофилярицидного средства против филяриатоза; осуществлении новых методов борьбы с переносчиками болезни
Шагаса; на оперативных исследованиях, связанных с оптимизацией комбинированной лекарственной терапии
лепры; а также на использовании отдельных проектов и результатов исследований в качестве основы укрепления
исследовательского потенциала;

2.
БЛАГОДАРИТ международное сообщество, многосторонние и двусторонние учреждения, неправительственные
организации, фонды и компании за их поддержку Специальной программы и, в частности, ПРООН и Всемирный банк,
являющиеся спонсорами Специальной программы, а также исследовательские учреждения и ученых во всем мире,
которые отдают свой талант и опыт делу достижения целей программы;
3.
ПРИЗЫВАЕТ фармацевтическую промышленность активизировать научно-исследовательскую деятельность в
области тропических болезней и усилить сотрудничество со Специальной программой в разработке новых и более
эффективных методов борьбы с тропическими болезнями и в деле обеспечения того, чтобы эти методы были доступны
слоям населения, подверженным этим болезням, и были им по средствам;
4.
ПРОСИТ многосторонние и двусторонние учреждения обращать большее внимание на предоставление помощи в
области изучения тропических болезней и борьбы с ними в эндемичных странах;
5.
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ исследовательским учреждениям в области биомедицинских и социальных наук
уделять большее внимание тропическим болезням и налаживать контакты между собой, а также с программами борьбы с тропическими болезнями в эндемичных странах;
6.
ПРИВЕТСТВУЕТ решение генерального директора об интеграции различных программ ВОЗ для борьбы с тропи%
ческими болезнями;
7.
ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, где тропические болезни являются эндемичными； активизировать усилия в
борьбе с ними путем полного использования новых технологий f а также путем развития целенаправленных национальных стратегий борьбы, особенно в отношении тех болезней, против которых имеются доступные по цене и
эффективные методы борьбы;
8.
ПРОСИТ генерального директора обеспечить дальнейшее сохранение глобальной руководящей роли Специальной
программы в изучении тропических болезней посредством:
(1) укрепления совместных усилий в академических и промышленных исследованиях в области борьбы с
тропическими болезнями;
(2) дальнейшего укрепления приверженности эндемичных стран делу научных исследований в области
тропических болезней;
(3)
мобилизации дополнительных взносов в Специальную программу в сотрудничестве с ПРООН и Всемирным
банком, учреждениями-спонсорами, с тем чтобы Программа смогла ускорить достижение своих целей.
Сб. рез” т. III (2-е изд.), 1.16.4

WHA43.19

(Четырнадцатое пленарное заседание, 17 мая 1990 г.Комитет А, третий доклад)

Роль научных исследований в области здравоохранения

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
принимая к сведению выводы Тематических дискуссий о роли медицинских научных исследований в стратегии
достижения здоровья для всех к 2000 г. и, \>в частности, рекомендации, касающиеся исследования систем здравоохранения, изучения вопросов питания, укрепления научно-исследовательского потенциала и последних достижений
биологии и других естественных наук, а также их влияния на- здравоохранение；
отмечая, что все национальные политические курсы в области здравоохранения должны основываться на
достоверных научных данных, а для этого требуются исследования в области здравоохранения;
признавая значительный потенциал научных исследований в развитии здравоохранения и их вая^нейшую роль
в укреплении здоровья посредством применения уже существующих решений и выработки знаний ддя разработки
новых решений;
констатируя глобальное несоответствие между бременем болезней, которое в основном приходится на третий
мир, и вложениями в исследования в области здравоохранения, которые в основном концентрируются на проблемах
промышленных стран, а также тот факт, что многие развивающиеся страны не располагают научными и организационными возможностями для решения своих конкретных проблем, особенно в важнейших областях эпидемиологии,
политики здравоохранения, социальных наук, сестринского дела и управленческих исследований,
1.
ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены проводить основные научные исследования в области здравоохранения,
соответствующие национальным потребностям, в целях:
(1)

определения и понимания своих собственных приоритетных проблем здравоохранения；

(2)

улучшения использования ограниченных ресурсов;

(3)

совершенствования политики в области здравоохранения и управления им;

2.

(4)

поощрения новаторских подходов и экспериментирования；

(5)

содействия выработке новых знаний;

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, особенно развивающиеся ^страны:
(1) разработать национальную политику в области медицинских научных исследований и стратегии ее
осуществления;
(2) создавать и укреплять национальный научно-исследовательский потенциал путем вложения ресурсов
в национальные учреждения, предоставления соответствующих возможностей для продвижения по службе в
целях привлечения и сохранения национальных научных кадров, а также создания обстановки, которая будет
способствовать формированию научной школы и творческой атмосферы;
(3) , создать или усовершенствовать механизмы, позволяющие оценивать результаты научных исследований
на уровне политического руководства, а также обеспечивать их воплощение в практической деятельности
систем здравоохранения；
(4) сотрудничать с другими странами в духе международного партнерства в целях развития потенциала
научных исследований и подготовки кадров, особенно в отношении их наиболее приоритетных медикосанитарных и организационных проблем, содействуя этим национальным усилиям в области развития；

3.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ двусторонние и многосторонние учреждения по вопросам развития, неправительственные организации, фонды и соответствующие региональные опгаиипяции:
(1) увеличить поддержку основным исследованиям в области здравоохранения и созданию научно-исследовательского потенциала;
(2)
поддерживать и укреплять в секторе здравоохранения и связанных с ним секторах науки и техники
национальные координирующие механизмы в целях содействия исследованиям, разработке политики, планированию и управлению;
(3) поддерживать развитие международного партнерства в целях укрепления национальных инфраструктур
науки и научных исследований и возможностей стран по освоению технологии и решению проблем；

4.

ПРЕДЛАГАЕТ научному сообществу:
(1) уделять больше внимания развитию соответствующих национальным потребностям основных исследований
в области здравоохранения и расширять участие в исследованиях глобальных проблем здравоохранения ；
(2) активизировать усилия по передаче результатов исследований и по разработке технологий для обеспечения процессов принятия решений и распределения ресурсов;
(3) мобилизовать людские и материальные ресурсы на укрепление международных научных сетей, ориентированных на развитие здравоохранения ；

5.

ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору:
(1) обеспечить широкое распространение доклада Тематических дискуссий о роли научных исследований
в области здравоохранения в осуществлении -стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. среди
Министерств здравоохранения и других соответствующих министерств, университетовf научно-исследовательских центров и институтов, занимающихся вопросами науки и техники;
(2) использовать соответствующие механизмы в тесном сотрудничестве с глобальным и региональными
консультативными комитетами по исследованиям^ в области здравоохранения для; (а) оценки новых и
возникающих областей науки и техники; (Ь) изучения возникающих проблем, имеющих важнейшее значение
для здравоохранения； (с) определения соответствующих методологий оценки тенденций и прогнозирования,
включая эпидемиологию, в целях укрепления здоровья;
(3) продолжить разработку четко сформулированной стратегии исследований в области здравоохранения
для ВОЗ в целях воплощения науодо-исследовательскихзадач, приоритетов и программ в последовательные
и координированные действия в поддержку здоровья для всех;
(4) содействовать гармонизации научно-технической политики в области здравоохранения между ВОЗ,
системой ООН и другими международными учреждениями и организациями;
(5) разработать более эффективные организационные механизмы для укрепления научно-исследовательского потенциала государств-членов с особым акцентом на наиболее актуальные для общественного ^здравоохранения дисциплины;

(6) изучить возможность выделения специальных ассигнований в рамках общих ресурсов ВОЗ на поддержку
укрепления потенциала связанных с здравоохранением научных исследований в государствах-членах ；
(7) представить через Исполнительный комитет доклад о ходе работы по выполнению этой резолюции
Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Сб. рез” т. III (2-е изд.), 1.10

WHA43•20

(Четырнадцатое пленарное заседание, 17 мая 1990 г . Комитет А, третий доклад)

Программа действий по основным лекарственным средствам

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
вновь подтверждая резолюции

WHA37.32,

WHA37.33,

WHA39.27,

WHA41.16,

WHA41.TZ'h W H A 4 1 . 1 8 ;

рассмотрев доклад генерального директора о ходе выполнения программы действий ВОЗ в области основных
лекарственных средств ；
отмечая растущее признание, особенно со стороны соответствующих национальных органов, концепции основных лекарственных средств для содействия рациональному использованию лекарственных средств, облегчения
широкого доступа к основным лекарственным средствам и улучшения медико-санитарной помощи при сдерживании
расходов на здравоохранение；
отмечая с удовлетворением растущее понимание всеми заинтересованными сторонами своих обязанностей,
как упомянуто в резолюции WHA39.27» в вопросе осуществления пересмотренной стратегии в области лекарственных средств;
отмечая с удовлетворением, что перечни основных лекарственных средств для различных уровней медикосанитарных служб существуют более чем в 100 странах и что около 50 стран разработали или разрабатывают
национальные мероприятия в области лекарственных средств с учетом концепции основных лекарственных средств;
признавая далее роль Программы действий ВОЗ в области основных лекарственных средств в содействии развитию и осуществлению государствами-членами своей политики в области лекарственных средств, снабжении основными лекарственными средствами хорошего качества по наиболее низким возможным ценам, а также в развитии
обучения рациональному использованию лекарственных средств;
подчеркивая для всех заинтересованных сторон значение интеграции политики в области лекарственных
средств в первичную медико-санитарную помощь и в другие компоненты систем медико-санитарной помощи как
соответствующей потребностям, определенным государствами-членами, а .также подчеркивая значение взаимодействия между Программой действий и другими программами ВОЗ. и между ВОЗ и другими заинтересованными учреждениями;
одобряя деятельность Комитета Исполкома по вопросам политики в области лекарственных средств, а также
деятельность Консультативного комитета по руководству Программой действий i
1.
ПРИЗЫВАЕТ все заинтересованные стороны содействовать выполнению пересмотренной стратегии в области
лекарственных средств;
2.
ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость усиления деятельности в рамках Программы действий по основным лекарственным средствам в соответствии с пересмотренной стратегией в области лекарственных средств;
3.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:
(1) поддерживать или продолжать поддерживать Программу действий ВОЗ по основным лекарственным
средствам;
(2) сотрудничать в обмене информацией и опытом по формулированию и реализации государствами-членами
своей политики в области лекарственных средств и программ в области основных лекарственных средств
как части своих стратегий медико-санитарной помощи, особенно в отношении первичной медико-санитарной
помощи;

4.
ПРЕДЛАГАЕТ двусторонним, многосторонним учреждениям, входящим и не входящим в систему Организации
Объединенных Наций, а также добровольным организациям поддержать развивающиеся страны в разработке и осуществлении программ, нацеленных на обеспечение рационального использования лекарственных средств, особенно программ по основным лекарственным средствам, и благодарит тех, кто уже делает это;

1

См. Приложение 6.

5.

ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору:
(1) усилить поддержку для содействия концепции основных лекарственных средств как части пересмотренной стратегии в области лекарственных средств;
(2) обеспечить выделение для Программы ВОЗ по основным лекарственным средствам адекватных людских
и финансовых ресурсов и изыскать внебюджетные средства для пополнения средств регулярного бюджета;
(3) представить доклад Исполнительному комитету и Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно применения этических критериев продвижения лекарственна средств на рынок,
одобренных в резолюции WHA41.17, и о достигнутых успехах и возникших проблемах в ходе осуществления
пересмотренной стратегии в области лекарственных средств, а также включить в доклад такие вопросы,
как поставки лекарственных средств, практика их назначения, развитие людских ресурсов, подготовка
соответствующего персонала здравоохранения по рациональному использованию лекарственных средств,
обеспечение качества и информация, касающаяся лекарственных средств.

Сб. рез., т. III (2-е изд.), 1.15.2
•

WHA43.21

(Четырнадцатое пленарное заседание, 17 мая 1990 г . Комитет А, третий доклад)

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

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
напоминая, что, согласно пункту 6(1) постановляющей части резолюции WHA41.20, Коморские Острова,
Доминиканская Республика и Сьерра-Леоне в соответствии со статьей 7Устава были временно лишены права
голоса, начиная с момента открытия Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения；
отмечая, что на последующих сессиях Ассамблеи здравоохранения государства-члены в аналогичных ситуациях права голоса не лишались;
1.
ПОСТАНОВЛЯЕТ незамедлительно восстановить в соответствии со статьей 7 Устава право голоса Коморских
Островов, Доминиканской Республики и Сьерра-Леоне;
2.
ПРЕДЛАГАЕТ этим странам, имеющим задолженности по взносам, выплатить их полностью или частично до
начала Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Сб. рез., т. III (2-е изд. ), 6.1.2.4

WHA43•22

(Четырнадцатое пленарное заседание, 17 мая 1990 г . Комитет В, третий доклад)

Установление взноса Намибии

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
отмечая, что Намибия, ранее являвшаяся ассоциированным членом Всемирной организации здравоохранения
и членом Организации Объединенных Наций, стала членом Всемирной организации здравоохранения, передав
23 апреля 1990 г. на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций официальный документ ‘
о принятии Устава ВОЗ;
отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций еще не установила взноса Намибии,
однако вместе с тем Секретариат Организации Объединенных Наций предлагает временно установить взнос для
Намибии в размере 0,01 %;
напоминая, что установленный в резолюции WHA8.5 и подтвержденный в резолюции WHA24.12 принцип того,
что в качестве основы определения используемой в ВОЗ шкалы взносов должна использоваться последняя известная шкала взносов Организации Объединенных Наций;
напоминая также, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA26.21
подтвердила мнение о том, что шкала взносов ВОЗ должна в максимально возможной степени соответствовать
шкале взносов Организации Объединенных Наций,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(1) что ставка обложения Намибии должна быть установлена на уровне 0,01 % на период 1990-1991 гг.
и будущие финансовые периоды до тех пор, пока Ассамблея здравоохранения не установит окончательную
ставку обложений на основе ставки Организации Объединенных Наций, которую окончательно устанавливает
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций;

(2) что доля взноса за период 1990-1991 гг., которая относится к 1990 г., должна быть сокращена до
одной трети от 0,01 %， а оставшаяся часть финансироваться за счет ассигнований из непредвиденных поступлений в соответствии с резолюцией WHA30.29.
Сб. рез., т. III (2-е изд.), 6.1.2.2

WHA43.23

(Четырнадцатое пленарное заседание, 17 мая 1990 г . Комитет, В, третий доклад)

Поправка к статуту Международного агентства по изучению рака

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
принимая во внимание поправку к пункту 1 Статьи VI Статута Международного агентства по изучению рака,
утвержденную Руководящим советом на его тридцать первой сессии,
принимая во внимание положения Статьи X Статута Агентства,
Статья VI
1.
Ученый совет состоит максимум из двадцати ученых высокой квалификации, которых избирают, исходя из их
научной компетентности в области исследований проблем рака и в смежных области.
Сб. рез., т. III (2-е изд. ), 1.16.16

WHA43.24

(Четырнадцатое пленарное заседание, 17 мая 1990 г . Комитет В, третий доклад)

Доклад Международной конференции по Десятому пересмотру Международной классификации болезней

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев доклад Международной конференции по Десятому пересмотру Международной классификации
болезней;
1.

УТВЕРЛЩАЕЯ1 следующие положения, рекомендованные Конференцией:
(1) подробный перечень трехзначных рубрик и дополнительных четырехзначных подрубрик, а также краткие
табличные перечни смертности и заболеваемости, которые должны войти в Десятый пересмотр Международной
статистической классификации болезней и проблем， связанных со здоровьем, вступающий в силу с 1 января
1993 г.;
(2) определения, стандарты и требования к отчетности, связанные с материнской, фетальной, перинатальной, неонатальной и младенческой смертностью;
(3) правила и инструкции, касающиеся кодирования основных причин смерти и кодирования Основных
состояний, обусловливающих заболеваемость;

2.
ПОРУЧАЙ генеральному директору издать Руководство по Международной статистической классификации
болезней и проблем, связанных со здоровьем;
3.

ПОДДЕРЖИВАЕТ рекомендации Конференции, касающиеся:
(1) концепции и применения классификаций группы заболеванш и проблем, связанных со здоровьем,
при Международной статистической классификации болезней-и проблем, связанных со здоровьем, являющейся основной классификацией, при которой существует ряд связанных с ней и дополнительных, классификаций, а также Международная номенклатура болезней;
(2)

создания процедуры обновления данных в рамках десятилетнего цикла пересмотра.

Сб. рез” т. III (2-е изд.), 1.6.1.4

(Четырнадцатое пленарное заседание, 4 7 мая 1990 г . Комитет В, третий доклад)

WHA43.25

Удаление опасных отходов

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
изучив доклад генерального директора, озаглавленный "Опасные отходы: безопасное удаление и борьба с
факторами риска для здоровья"；
учитывая резолюцию Регионального комитета для Восточного Средиземноморья об опасных отходах: борьба с
факторами риска и безопасное удаление, а также резолюцию Африканского регионального комитета о борьбе с
токсичными отходами атомной промышленности и их удалении в целях охраны здоровья населения Африки;
осознавая, что небезопасные обработка и удаление опасных отходов могут вызвать серьезное загрязнение
окружающей среды и потенциальную возможность серьезных последствий для здоровья;
озабоченная тем, что особенно в развивающихся странах национальные возможности для надлежащего удаления
опасных ofxoflOB являются ограниченными в результате недостатка научного опыта, людских ресурсов и соответствующих регулирующих норм;
отмечая предпринятые шаги по борьбе с трансграничным перемещением опасных отходов в результате принятия Базельской конвенции по борьбе с трансграничнь!ми перевозками опасных отходов и их удалением, а также в
результате разработки МАГАТЭ Кодекса практики международного трансграничного перемещения радиоактивных
отходов,
1.
ВЫРАЛАЕТ ОДОБРЕНИЕ генеральному директору за создание Комиссии ВОЗ по здравоохранению и окружающей
среде, которая изучит, в частности, тему опасных отходов и их потенциального воздействия на здоровье человека;
2.

БЛАГОДАРИТ генерального директора за его доклад и принимает к сведению содержащиеся в нем рекомендации;

3.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАБГ государства-члены:
(1) создать и усилить программы по безопасному для окружающей среды удалению опасных отходов в соответствии с допустимыми для здоровья стандартами;
(2) расширить системы надзора за здоровьем, включая эпидемиологические исследования, с целью определения неблагоприятных последствий для групп населения воздействия (фактического или потенциального)
опасных веществ, а также содействовать международному обмену опытом в этой области;
(3) содействовать уменьшению до минимума отходов в качестве наиболее эффективного средства
сокращения воздействия опасных веществ на окружающую среду и здоровье;
(4) как можно скорее ратифицировать и присоединиться к Базельской конвенции по борьбе с трансграничными перевозками опасных отходом и их удалением;

4.
ПРЕДЛАГАЕТ, двусторонним, многосторонним и международным учреждениям оказать поддержку государствамчленам в создании инфраструктуры и программ для безопасного удаления опасных отходов;
5.

ПР_АГАСГ генеральному директору:
(1) обеспечить возможности сотрудничества ВОЗ с государствами-членами в разработке и осуществлении
их программ по удалению опасных отходов и, в частности, в :
(a) оценке рисков для здоровья, многие из которых в настоящее время пока еще неизвестны и
которые возникают в результате воздействия опасных отходов;
(b) определении их приоритетов в борьбе с различными категориями химических и инфекционных
отходов, используя установленные на международном уровне определения и перечни приоритетов;
(c) определение соответствующих и улучшенных технологий для обработки и удаления опасных
отходов;
(2) разработать более совершенные и основанные на показателях здоровья критерии, в соответствии с
которыми могут быть созданы правила и стандарты, а также содействовать подготовке практических технических руководств для безопасной обработки и удаления опасных отходов;
(3) содействовать распространению технической и научной информации, касающейся различных связанных
со здоровьем аспектов опасных отходов, и способствовать ее применению;
(4) сотрудничать с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде и другими соответствующими международными организациями при рассмотрении межстрановых аспектов, связанных с опасными
Отходами и их удалением,для обеспечения учета аспектов, связанных со здоровьем.

Сб. рез., т. III (2-е изд.), 1.14
См. Приложение 7.

(Четырнадцатое пленарное заседание, 17 мая 1990 г . Комитет В, третий доклад)

WHA43.26

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях,
:
включая Палестину
^
^“

Сорок третья сессия

Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая во внимание основной принцип, заложенный в Уставе ВОЗ, который утверждает, что здоровье всех
народов является основным фактором в достижении мира и безопасности;
выражая серьезную озабоченность в связи с нарушениями прав человека на оккупированных арабских территориях и напоминая о необходимости строгого соблюдения оккупационными властями своих обязательств в соотствии с Четвертой Женевской конвенцией, которую они явно не соблюдают в такой важной области, как здравоохранение;
осознавая свою ответственность за обеспечение надлежащих медико-санитарных условий для всех народов,
являющихся жертвами чрезвычайных ситуаций, включающих поселение, которое противоречит Четвертой Женевской
конвенции 1949 г.；
признавая необходимость расширения поддержки, помощи и солидарности в отношении палестинского народа, а также сирийского арабского населения на Голанских высотах в условиях израильской оккупации;
выражая глубокую озабоченность в связи с отрицательными последствиями в области здравоохранения
действий израильских оккупационных властей против палестинского народа во время интифады;
выражая благодарность Специальному комитету экспертов, созданному для изучения медико-санитарных условий пооживания на оккупированных арабских территориях, за его доклад и сожалея об отказе израильских
властей разрешить экспертам посетить оккупированные арабские территории;
принимая во внимание поступившую соответствующую информацию и рассмотрев доклад генерального директора
о медико-санитарных условиях проживания населения на оккупированных арабских территориях ,
1.
ПОДГВЕРЖДАЗТ ответственность ВОЗ за содействие обретению палестинским народом на оккупированных арабских территориях наивысшего достижимого уровня здоровья, являющегося одним из основных прав каждого
2.
ВЫРАЖАЕТ тревогу и озабоченность в связи с ухудшением медико-санитарных условий проживания арабского
населения на оккупированных арабских территориях;
3.
ПОДЧЕРКИВАЕТ, что политика израильских оккупационных властей на оккупированных арабских территориях
несовместима с основными требованиями развития системы здравоохранения, отвечающей нуждам населения на
оккупированных арабских территориях;
4.
ВЫРМАЕТ СОЖАЛЕНИЕ в связи с продолжающимся ухудшением положения на оккупированных арабских территориях, что серьезно сказывается на условиях проживания населения, в течение длительного периода ставит под
угрозу будущее палестинского общества и препятствует экономическому и социальному развитию этих территорий;
5.
ВЫРАЖАЕТ глубокую озабоченность по поводу отказа Израиля разрешить Специальному комитету экспертов
посетить оккупированные арабские территории и просит Израиль разрешить Комитету выполнить свою миссию по
изучению медико-санитарных условий проживания населения на этих территориях;
о.
БЛАГОДАРИТ Специальный комитет экспертов за его доклад, просит его продолжить свою миссию и представить Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о медико-санитарных условиях проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях;
7.
НАПОМИНАЕТ резолюцию WHA42.14 и одобряет усилия Организации по оазтэаботке и осуществлению специальной технической помощи, направленной на улучшение медико-санитарных условий проживания палестинского
народа на оккупированных арабских территориях;
8.
ПРЕДЛАГАЕТ! генеральному директору в свете соответствующих резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения:
(1) активизировать выполнение специальной программы оказания технической помощи, уделяя особое
внимание подходу первичной медико-санитарной помощи, во взаимодействии со всеми государствами-членами и всеми другими организациями, вовлеченными в здравоохранительные и гуманитарные мероприятия;
(2) координировать мероприятия в области здравоохранения, особенно в приоритетных областях, таких
как здоровье матери и ребенка, расширенная программа иммунизации, водоснабжения и санитария и другие
конкретные мероприятия， которые надлежит определить в зависимости от потребностей;
Документ А43/23.

(3) осуществлять мониторинг и оценку медико-санитарных условий проживания арабского населения на
оккупированных арабских территориях;
(4) продолжать оказывать специальную техническую помощь для улучшения медико-санитарных условий
проживания палестинского народа на оккупированных арабских территориях в сотрудничестве со всеми заинтересованными государствами - членами ВОЗ и наблюдателями, упомянутыми в резолюциях ВОЗ по этому
вопросу, принимая во внимание комплексный план здравоохранения для палестинского народа;
(5) изыскивать средства из внебюджетных источников в поддержку специальной программы технической
помощи;
(6) представить доклад об осуществлении данной резолюции Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
9.
ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, межправительственные и неправительственные организации внести свой
вклад в специальную программу помощи с тем, чтобы улучшить медико-санитарные условия проживания палестинского
народа на оккупированных арабских территориях.
Сб. рез., т. III (2-е изд.), 7.1.4.4.

(Четырнадцатое пленарное заседание, 17 мая 1990 г . Комитет В, четвертый доклад)

РЕШЕНИЯ
(1)

Состав Комитета по проверке полномочий

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила Комитет по проверке полномочий
в составе делегатов следующих 12 государств-членов: Бангладеш, Бельгии, Камеруна, Германской Демократической
Республики, Кувейта, Малайзии, Мали, Катара, Сент-Винсента丨 и Гренадин, Швеции, Венесуэлы и Зимбабве.
(Первое пленарное заседание, 7 мая 1990 г.)

(2)

Состав Комитета по выдвижению кандидатур

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала Комитет по выдвижению кандидатур в
составе делегатов следующих 25 государств-членов: Аргентины, Австралии, Багамских Островов, Бахрейна, Бутана,
Бразилии, Буркина-Фасо, ‘тая, Демократического Йемена, Франции, Гамбии, Ирака, Люксембурга, Мавритании,
Мозамбика, Никарагуа, Нигерии, Пакистана, Папуа-Новой Гвинеи, Перу, Сенегала,Испании, Шри-Ланки, Союза
Советских Социалистических Республик и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
(Первое пленарное заседание, 7 мая 1990 г.)

(3)

Выборы должностных лиц Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации Комитета по выдвижению кандидатур, избрала следующих должностных лиц:
председатель: д-р Р. Naranjo (Эквадор)
заместители председателя: д-р M. Ruokola (Финляндия), г-н Jeung Soo Kim (Корейская Республика),
д-р H. Nymadawa (Монголия), г-н
Benchtikh (Марокко), д-р 0. Gazere.(Нигерия).
(Второе пленарное заседание, 7 мая 1990 г.)

(4)

Выборы должностных лиц главных комитетов

Сорок третья сессия.Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации Комитет^, по выдвижению
кандидатур, избрала следующих должностных лиц главных комитетов:
КОМИТЕТ- А: председатель - проф. J.-F. Girard (Франция)
КОМИТЕТ В: председатель - д-р Н.М. Ntaba (Малави)
(Второе пленарное заседание, 7 мая 1990 г.)
Главные комитеты впоследствии

избрали следующих

должностных лиц:

КОМИТЕТ А;

заместители председателя - г-н F.A. Perez Carvajal (Колумбия) и
д-р К. Al-Sakkaf (Йемен)
докладчик - д-р С•“ Mead (Австралия)

КОМИТЕТ В:

заместители председателя - д-р К. Rai (Индонезия) и
д-р N. ТаitaiЧКирибати)
докладчик 一 д-р M. Sidhom (Тунис)
(Первые заседания Комитетов А и В, 8 и 9 мая 1990г.)

(5)

Образование Генерального комитета

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации Комитета по выдвижению кандидатур, избрала членами Генерального комитета делегатов следующих 17 стран: Анголы, Чили, Китая,
Кубы, Египта, Гвинеи, Ямайки, Японии, Либерии, Непала, Нидерландов, Сомали, Сирийской Арабской Республики,
Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,
Объединенной Республики Танзании и Соединенных Штатов Америки.
(Второе пленарное заседание, 7 мая 1990 г.)

(6)

Утверждение повестки дня

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила предварительную повестку дня, подготовленную Исполнительным комитетом на его Восемьдесят пятой сессии, добавив два пункта и исключив два пункта.
(Третье пленарное заседание, 8 мая 1990 г.)
(7) Проверка полномочий
JîopOK третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения признала действительными полномочия следующих
делегаций: Афганистана, Албании, Алжира, Анголы, Антигуа и Барбуды, Аргентины, Австралии, Австрии, Багамских
Островов, Бахрейна, Бангладеш, Барбадоса, Бельгии, Бенина, Бутана, Боливии, Ботсваны, Бразилии, БрунеяДаруссалама, Болгарии, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджи, Камеруна, Канады, Кабо-Верде, Центральноафриканской
Республики, Чада, Чили, Китая, Колумбии, Коморских Островов, Конго, Островов Кука, Коста-Рики, Кот-д'Ивуар,
,Кипра, Чехословакии, Корейской Народно-Демократической Республики, Демократического Йемена, Дании,
ути, Доминиканской Республики, Эквадора, Египта, Сальвадора, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Фиджи,
Финляндии, Франции, Габона, Гамбии, Германской Демократической Республики, Федеративной Республики Германии,
Ганы, Греции, Гватемалы, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Гаити, Гондураса, Венгрии, Исландии, Индии, Индонезии,
Ирана (Исламская Республика), Ирака, Ирландии, Израиля, Италии, Ямайки, Японии, Иордании, Кении, Кирибати,
Кувейта, Лаосской Народно-Демократической Республики, Ливана, Лесото, Либерии, Ливийской Арабской Джамахирии,
Люксембурга, Мадагаскара, Малави, Малайзии, Мальдивских Островов, Мали, Мальты, Мавритании, Маврикия, Мексики,
Монако, Монголии, Марокко, Мозамбика, Мьянмы, Намибии, Непала, Нидерландов, Новой Зеландии, Никарагуа,Нигера,
Нигерии, Норвегии, Омана, Пакистана, Панамы, Папуа-Новой Гвинеи, Парагвая, Перу, Филиппин, Польши, Португалии, Катара, Корейской Республики, Румынии, Руанды, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Сент-Ейшента и Гренадин,
Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовской Аравии, Сенегала, Сейшельских Островов, Сингапура, Сомали,
Испании, Шри-Ланки, Судана, Суринама, Свазиленда, Швеции, Швейцарии, Сирийской Арабской Республики, Таиланда,
Того, Тонги, Тринидада и Тобаго, Туниса, Турции, Уганды, Союза Советских Социалистических Республик, Объединенных Арабских Эмиратов, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Объединенной Республики Танзании, Соединенных Штатов Америки, Уругвая, Вануату, Венесуэлы, Вьетнама, Йемена, Югославии, Заира,
Замбии и Зимбабве.
(Седьмое и двенадцатое пленарные заседания, 10 и 14 мая 1990 г.)

(8)

Отчет генерального директора о работе ВОЗ в 1988-1989 гг.

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, изучив отчет генерального директора о работе
Организации в 1988-1989 гг. , с удовлетворением отметила осуществление программы Организации в этот двух-‘
годичный период.
(Одиннадцатое пленарное заседание, 12 мая 1990 г.

Работа ВОЗ в 1988-1989 гг.: Двухгодичный отчет генерального директора.
зация здравоохранения, 1990 г.
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Женева, Всемирная органи-
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(9)

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

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации Генерального комитета"：,
приняла решение избрать следующие государства-члены, которым предоставляется право назначить по одному лицу *
в состав Исполнительного комитета: Китай, Францию, Ирак, Мьянму, Руанду, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сейшельские Острова, Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты Америки.
(Двенадцатое пленарное заседание, 14 мая 1990 г.)

(10) Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций
Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла к сведению отчет о состоянии операций
Объединенного пенсионного фонда, содержащийся в годовом отчете Правления Объединенногорпенсионного фонда
персонала Организации Объединенных Наций за 1986 г. и в докладе генерального директора •
(Четырнадцатое пленарное заседание, 17 мая 1990 г,)

(11) Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ
Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила члена Исполнительного комитета, назначенного правительством Папуа-Новой Гвинеи, членом Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ и члена
Исполкома, назначенного правительством Нигерии, заместителем члена Комитета.
(Четырнадцатое пленарное заседание, 17 мая 1990 г.)

(12) Отчеты Исполнительного комитета о работе его Восемьдесят четвертой и Восемьдесят пятой сессий
Сорок третья сессиявсемирной ассамблеи здравоохранения, изучив отчеты Исполнительного комитета о работе
его Восемьдесят четвертой
и Восемьдесят пятой сессий, утвердила эти отчеты и выразила благодарность Исполкому за проделанную работу и признательность за ту целеустремленность, с которой Исполком решал поставленные перед ним задачи. Она просила председателя передать благодарность Всемирной ассамблеи здравоохранения,
в особенности тем членам Исполкома, срок полномочий которых истекает сразу же по завершении Ассамблеи.
(Четырнадцатое пленарное заседание, 17 мая 1990 г.)

(13) Выбор страны, в которой будет проведена Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения
Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответствии со статьей 14 Устава приняла
решение, что Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения будет проведена в Швейцарии.
(Четырнадцатое пленарное заседание, 17 мая 1990 г.)
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ВВЕЩЕНИЕ
1.
Существует в основном две разновидности неправильного питания: они связаны с недостаточным или избыточным потреблением некоторых компонентов питания (например, калорий, витаминов и питательных веществ).
В обоих случаях потребность организма в пищевых продуктах, необходимых для поддержания жизни, не удовлетворяется по причине неправильного питания. Однако состояние питания'включает в себя значительно больше, чем
вопрос о количестве и качестве потребляемой пищи; это результат комплексного взаимодействия таких факторов,
как общее состояние здоровья, питание, а также физические, социальные и экономические условия.
2.
Таким образом, рост детей, а также масса тела и сложение взрослых людей также отражают возможности
организма превращать пищу в питательные вещества, которые могут быть использованы для обеспечения жизнедеятельности, роста и функционирования. Наличие продуктов питания, бесспорно, является главным фактором для
содействия соблюдению надлежащего рациона, однако в равной степени важным является индивидуальная способность
получать максимальную пользу от любых потребляемых пищевых продуктов. Главным препятствием поглощения и
использования питательных веществ является наличие инфекции. Соответственно главной заботой сектора здравоохранения в отношении питания является предотвращение инфекции или борьба с ней.

См. резолюции WHA43.2 и WHA43.3.

3.
Контроль за ростом ребенка и изменениями массы тела взрослого человека является эффективным средством
выявления несоответствия между доставкой энергии и питательными веществами, а также потребностью в них организма. Для выявления недостаточности йода, витамина А и железа, что приводит как к распространенным, так и к
серьезным нарушениям, необходима клиническая или биохимическая оценка. Настоящая информация о распространенности низкой массы тела у детей 一 надежный показатель состояния здоровья и питания населения в целом указывает на заметное улучшение положения во многих развивающихся странах Африки, Америки и Азии1. Подобным
образом во многих развитых странах Америки, Европы и Западной части Тихого океана были достигнуты значительные успехи в решении проблем, связанных с избыточным питанием.
4.
Значительные сдвиги, произошедшие в предоставлении продуктов питания за последние тридцать лет и связанные с крупными достижениями в области санитарии и санитарного просвещения, а также с увеличением национального дохода и успехами борьбы с инфекционными болезнями, привели к соответствующему улучшению положения
в области питания. Например, если в 1969 г. треть населения в мире получала в день менее 1900 калорий, к
1970 г, только у 5 % населения этот показатель был ниже этого уровня. К сожалению, такое положение не
удалось сохранить в некоторых развивающихся странах, поскольку в 1985 г. 130 млн человек получали все еще
менее 1900 калорий2.
5.
В течение 1960-х годов в средам пжаэатели 1^ссы тела 2А % детей были нияе показателя, соответствующего 2,5 стандартным отклонениям ниже среднего значения с учетом соотношения их роста, что означает истощение или худобу.
В настоящее время только у 14 % детей отклонения ниже этого уровня, при этом для большинства детей, проживающих в Американском и Европейском регионах, регионе Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого
океана,этот показатель менее чем у 10 % ниже пороговой точки значения. Менее 10 % детей, живущих в этих
регионах, имеют низкую массу тела при рождении
2500 г). Из 20 стран Африки, Америки, Азии и Океании, где
проводилось изучение существующих тенденций, в 17 было обнаружено снижение частоты случаев низкой массы тела
при рождении, в двух не произошло никаких изменений и только в одной стране Центральной Америки был выявлен
рост частоты случаев. Показатели задержки роста или низкого роста для данного возраста были снижены в странах, имеющих многочисленное население, хотя такая ситуация все еще остается распространенной. С другой стороны, упомянутые выше факторы, способствующие улучшению питания, явились причиной появления избыточного веса
и различных заболеваний, связанных с ними как в развитых, так и в развивающихся странах.
6.
В свете этого позитивного, однако все еще неравномерного, глобального развития состояния питания в
Части I настоящего доклада делается упор на следующие аспекты питания, имеющие особое значение не только $
для здоровья детей грудного и раннего возраста, но также
прямое отношение к состоянию здоровья и благо»
состоянию их матерей и других членов семьи: распространенность и продолжительность грудного вскармливания,
грудное вскармливание и перерыв между беременностями, а также профилактика и борьба с болезнями, обусловленными недостаточностью йода. Часть II освещает некоторые практические меры, предпринятые, в частности, с
1986 г. ВОЗ и ее государствами-членами ‘ для разработки политики и осуществления программ действий в области
осуществления контроля за многочисленными факторами, влияющими на питание, особенно детей грудного и
раннего возраста.

См. дополнительную информацию по отдельным аспектам положения в области питания на глобальном
и региональном уровнях, отраженную в докладах о ходе работы, представленных Всемирной ассамблее здравоохранение в 1988 г. (документ EB81/1988/REC/1, Приложевив? 10) и в 1984 г. (Документ WHA37/1984/REC/K
Приложение 5).
2

Agriculture^ toward 3000, Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations,
1967 (document CB7/27).

Часть I
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТОВ ПИТАНИЯ, ИМЕЮЩИХ ОСОБОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕГГЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОД 1980-1989 гг.1

7.
Произошло заметное увеличение распространенности и продолжительности грудного вскармливания в ряде
развитых стран, где в результате сочетания санитарного просвещения населения, общественной поддержки и
большой заинтересованности со стороны работников здравоохранения грудное вскармливание стало более привлекательным и более осуществимым. С другой стороны, во многих развивающихся странах показатели свиде^льствуют, что ситуация ухудшается как в отношении количества матерей, вскармливающих детей грудью, так и в отношении длительности грудного вскармливания. Стабилизация или даже прекращение прежнего снижения числа случаев
грудного вскармливания в некоторых странах, вероятно, обусловлена его активным поощрением и поддержкой.
8.
В 1981 г. ВОЗ опубликовала результаты первого двухэтапного совместного исследования по грудному
о
вскармливанию, проведенного в девяти с т р а н а х З а ним последовал проведенный в 1 ^ 2 г. критический обзор
имеющихся данных о распространенности грудного вскармливания в Африке, Азии, Океании, Латинской и Северной
Америке и Европе, а также краткие доклады на Тридцать девятой (1986 г . H и Сорок первой (1988 г.)5 сессиях
Всемирной ассамблеи здравоохранения. В 1986 г. ВОЗ учредила Международный банк данных по грудному вскармлив£шиюб, в котором в настоящее время содержатся данные из более чем 1000 исследований или изучений (с учетом
национальной ситуации и ситуации на местах, а также существующих тенденций), проводившихся в более чем
140 странах и территориях.
9.
Несмотря на различия, существующие между странами в распространенности
вскармливания, данные указывают на то, что характер грудного вскармливания и
быть определены в соответствии с существующими региональными тенденциями. В
по распрюстраненности и продолжительности грудного вскармливания по регионам

и продолжительности грудного
его продолжительность могут
Таблице 1 приведена информация
ВОЗ за период 1980-1989 гг.

Африканский регион
10. Данные, имеющиеся по 23 странам Региона (52 %), указывают на то, что средний национальный показатель
количества детей, находящихся на грудном вскармливании в 12-месячном возрасте, колеблется от 55 % до 85 %,
при этом имеющиеся внутренние различия соответствуют степени урбанизации и социально-экономическому положению. В Нигерии, например, количество детей, находящихся полностью на грудном вскармливании в первый месяц
жизни, варьирует от 68 % в сельской местности до менее чем 1 % среди верхних слоев населения города Ибадан.
11. В целом соотношение детей, находящихся на грудном вскармливании, выше в сельской местности и среди
городских жителей, имеющих низкий доход, чем среди городских групп населения, имеющих высокий и средний, доход.
В Эфиопии, например, число детей, находящихся на грудном вскармливании в шестимесячном возрасте, составляет
99 % для сельской местности по сравнению с 94 % и 83 % для городских групп населения, имеющих соответственно низкий и высокий доход.
12. Прикармливание детей обычно начинается с тре*ги шестимесячного возраста, а в городах в еще более ранние сроки. В Лагосе, например, 87 % детей, живущих в городах, получают дополнительное питание в конце первого
месяца, и только 2 % из них находятся полностью на грудном вскармливании в течение трех месяцев. С другой
стороны, грудное вскармливание часто продолжается до 15-месячного возраста и старше, особенно в городских
условиях и среди городских групп населения, имеющих низкий доход.
Т
(1989).

Взято из материалов, опубликованных в Weekly Epidemiological Record, 64: 321^324
—

и 331-335

2

Contemporary patterns of breast-feeding• Geneva, World Health Organization, 1931.
The countries were Chile, Ethiopia, Guatemala, Hungary, India, Nigeria, the Philippines, Sweden
and Zaire.
3

The prevalence and duration of breast-feeding:
World Health Statistics Quarterly, 35: 42-116 (1932).
4

Документ WHA39/1986/REC/1.

5

Документ EB81/1988/REC/1.

a critical review of available information.

6

Банком данных руководит Подразделение по питанию, ВОЗ, 1211 Женева, 27， Швейцария. Все желающие
приглашаются для участия в форме вкладов и научных исследований; справочные материалы предоставляются
по запросам.

ТАБЛИЦА 1. ОСНОВНЫЕ СВОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ^ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ ПО РЕГИОНАМ ВОЗ
ЗА ПЕРИОД 1980-1989 гг.

Африка Америка

44

Процент'3 стран, предоставивших
данные

70 %
52 %

11

91 %

76 %

82 %

70 %

65 %

23

94 %

68 %

55 %

«

Процент0 грудных детей, находящихся
на грудном вскармливании
92-98 %
79-98 %
59-97 %
%
53-86

81-93 %
56-70 %
42-59 %
%
16-46

84-97 %
27-93 %
29-83 %
%
31-66

67-86
35-61
9-37
12-24

%%%%

Общий показатель
До 3-месячного возраста
До 6-месячного возраста
До 12-месячного возраста

73-94 %
73-93 %
56-83 %
%
35-76

% %%%%

‘Процент стран, по которым имеются
данные за период 1980-1989 гг

34

34

如 9 5 % ® Н 1

Число стран

Юго-ВосточВосточное Западная часть
нал Азия
Европа Средизем- Тихого океана
номорье

Продолжительность^ грудного вскармливания
в месяцах
Средний показатель
Медианный показатель
Процент городского населения

14-24
5-21

1-19
3-14

6-19
2-20

2-9
2-6

3-25
4-24

10-14
1-18

29 %

71 %

41 %

68 %

24 %

29 %

—Включены только те исследования, которые основаны на наблюдениях 100 или более грудных детей.
Ь^ Число стран, предоставивших данные, и общее

количество стран, включенных в соответствующий регион ВОЗ.

—Средние значения, полученные на основе данных о грудном вскармливании для каждого региона и группы
населения.
—Цифры, сообщенные странами независимо от групп населения•
13. Несмотря на то что практика грудного вскармливания во всем Регионе является более или менее одинаковой,
имеется несколько стран, где распространенность и продолжительность больше отличаются от среднего регионального показателя; на Маврикии и в Нигерии, например, процент детей, находящихся на грудном вскармливании
в шести- и 12-месячном возрасте,гораздо ниже, а продолжительность грудного вскармливания короче, особенно
в городах.
Американский регион
14. Различия в практике грудного вскармливания четко проявляются в имеющихся данных (68 % стран Региона).
Распространенность грудного вскармливания на начальном этапё является особенно высокой, при этом наблюдаются значительные различия в продолжительности. Дети, проживающие в городах, находятся на грудном вскармливании в течение более коротких периодов, чем дети, проживающие в сельской местности, однако число детей,
находящихся на грудном вскармливании, быстро снижается в течение первых трех месяцев в обоих случаях7 независимо от изучаемой группы населения. Почти 50 % грудных детей 12-месячного возраста, живущих в сельской
местности, находятся на грудном вскармливании, в то время как число таких детей, проживающих в городах,
составляет лишь 16 %• Прикармливание начинается рано: в трехмесячном возрасте только 4 % грудных детей
находились полностью на грудном вскармливании в Ресифи с пригородами (Бразилия) в 1981 г., хотя 31 % от всех
грудных детей все еще получали материнское молоко.
15.

Страны подразделяются на две основные группы:

-страны, в которых практика грудного вскармливания более или менее широко распространена и где в течение
некоторого времени наблюдалось определенное снижение этой распространенности (т.е. почти все страны Латинской
Америки). Продолжительность грудного вскармливания здесь редко превышает один год, исключение составляют
сельские и более традиционные группы населения в Гватемале, Гондурасе и Перу, где эта практика может продолжаться в течение 18
месяцев или более.

- и страны, где прежде отмечался низкий уровень грудного вскармливания, но где такая практика распространилась с середины 70-х годов (например, Канада и США). Тенденция к увеличению достигла своего предела в
1984 г. в США, когда 63 % матерей практиковали грудное вскармливание при выписке из больницы. С того времени процентный показатель понижался приблизительно на единицу или более каждый год, и в 1987 г. он составлял
57
В том же году только 22 % матерей практиковали грудное вскармливание своих детей до шестимесячного
возраста. В Регионе можно наблюдать большие различия в отношении показателей, которые являются выше на
западном побережье и ниже на юго-восточном побережье. В целом практика грудного вскармливания распространяется быстрее среди белого, чем среди .латинского, азиатского или черного^населения.
Регион Юго-Восточной Азии
^
^

16. Имеющиеся данные (из 55 % стран Региона) свидетельствуют, что грудное молоко остается важным источником
питания грудных детей. Несмотря на то что во многих национальных исследованиях утверждается, что грудное
вскармливание является повсеместным, более свежая информация из исследований, проводимых в Бангладеш и
Индии, указывает, что вскармливание при помощи бутылочек находит все большее распространение, а практика
полного использования грудного вскармливания сокращается. Это происходит как в городах, так и в сельской
местности, однако в большей степени это касается положения в городах. Исследование, проведенное в Индии
в 1^4 г., показало, что число грудных детей, находившихся полностью на грудном вскармливании до достижения
ими четырехмесячного возраста, уменьшилось до 66 % в Бомбее, 45 % в Мадрасе и 35 % в Калькутте. В Бангладеш
98 % матерей кормят грудью своих детей
до
трех месяцев, но смешанное вскармливание является обычным
даже для сельских местностей.
17. В большинстве стран процент вскармливания грудью детей первых шести месяце^ жизни является одинаковым
(средние показатели), после чего происходит его снижение, особенно среди групп городского населения.
В Таиланде, несмотря на высокий процент вскармливания грудью детей как в городских, так и в сельских районах,
показатель исключительно грудного вскармливания резко снижается после первого месяца; в Бангкоке только
22 % детей в возрасте трех месяцев находятся только на грудном вскармливании (1984 г.).
18. Хотя в сельской местности продолжительность грудного вскармливания может достигать 20 месяцев и более,
в городских районах она может быть не более четырех месяцев (например, в Бангкоке). В некоторых странах положение остается, вероятно, неизменным (например, в Индонезии, Мьянме и Шри-Ланке).
Европейский регион
19. Данные, полученные из 65 % стран Региона, показывают общую тенденцию к увеличению показателя грудного
вскармливания, причем грудные дети в сельской местности чаще находятся на грудном вскармливании, чем в городах. Распространенность грудного вскармливания значительно колеблется: процент грудных детей, когда-либо
находившихся на грудном вскармливании, меняется от 95 % в Скандинавии до
% в Ирландии.
20. Однако этот процент быстро снижается: к трем месяцам в среднем не более половины детей, вскармливаемых вначале грудью, продолжает находиться на таком вскармливании. В возрастной группе от шести до двенадцати месяцев это число еще меньше. С другой стороны, 90 % детей в возрасте от трех до четырех месяцев в
Португалии и 87 % таких детей в Венгрии все еще находятся на грудном вскармливании. Разница между продолжительностью грудного вскармливания в странах очевидна. Некоторые дети, очевидно, находятся на грудном
вскармливании до девяти месяцев, но наиболее часто встречающаяся в отчетах цифра приближается к четырем
месяцам. Между странами также отмечаются значительные колебания (например, во Франции, Ирландии^ Италии и
Нидерландах).
Регион Восточного Средиземноморья
21. Данные о распространенности грудного вскармливания сходны с данными отчетов по Африканскому региону.
В 16 странах (или 70 % стран Региона), по которым есть данные, более 91% новорожденных находятся на грудном
вскармливании. В течение первых трех месяцев жизни наблюдается снижение распространенности грудного вскармливания и явный переход от исключительно грудного вскармливания к частичному грудному вскармливанию и раннему введению прикфрма. Низок процент матерей, использующих практику исключительно грудного вскармливания,
особенно в Иордании, Пакистане и Йемене: в Йемене только 10 % городских детей в возрасте трех месяцев нахо^>
дятся на полном грудном вскармливании, и в Иордании 25 % детей получают дополнительное питание в возрасте
трех месяцев. В Пакистане произошло значительное снижение процента грудных детей, когда-либо находившихся
на грудном вскармливании (с "95 % в 1975 г. до 86 % в 1986 г.), и числа грудных детей, находящихся в возрасте
четырех месяцев йсюпочител^но на грудном вскармливании, особенно в городских，районах•
22. В то время как в отношении новорожденных разница в практике грудного вскармливания между группами
населения и социально-экономическими у^ювнями невелика, она становится более выраженной в отношении детей
в возрасте трех, шести и 12 мес. Исследования, проведенные в Пакистане, показали, что к трем месяцам 58 %
матерей с низким социально-экономическим статусом и 40 % с высоким социально-экономическим статусом вскармливают детей грудью, к 12 мес это число снижается до 34 % среди первых и до 0 среди последних.
23. Средняя продолжительность грудного вскармливания в Регионе приближается к 15 мес. Однако, по сообщениям из Каира, среди групп населения с высоким доходом этк продолжительность равна всего лишь шести месяцам,
а в Верхнем и Нижнем Египте среди сельского населения с традиционным укладом жизни она достигает 19 мес.
По сообщениям из Адена, продолжительность грудного вскармливания среди групп населения со средним и низким
доходом также равна семи месяцам, а среди групп населения с высоким доходом в Кувейте 一 двум месяцам.

Регион Западной части Тихого океана
24.
Имеющиеся данные (из 85 % стран Региона) свидетельствуют, что число матерей, кормящих грудью новорожденных, как правило, высоко, ко в течение первого года происходит более или менее быстрое его уменьшение, в
зависимости от принадлежности к определенной группе населения. В Маниле по данным обследования почти все
матери с низким доходом начали вскармливать детей грудью; однако к концу первого месяца показатель уменьшения этого числа был равен 10
а к трем месяцам - более 30 %• Способы вскармливания значительно различаются между Филиппинами, Малайзией и Корейской Республикой. В целом распространенность грудного вскармливания высока в сельских районах, но вызывает тревогу его низкий уровень в некоторых городских районах.
25.
В Японии и Сингапуре после падения в середине 70-х годов уровня распространенности грудного вскармливания данные говорят о его явном увеличении, особенно среди верхних слоев общества, что соответствует тенденциям в других развитых странах Западной Европы и Северной Америки. Показатели в Австралии и Новой Зеландии
также увеличиваются; в Австралии исследования, проведенные в 1984-1985 гг., показали, что 88 % матерей
вскармливали детей грудью при выписке из клиники или больницы, а 55 % - на три месяца позже.
26. Мало информации о частичном грудном вскармливании или грудном вскармливании с использованием дополнительного питания; имеющиеся данные заставляют предположить, что прикорм вводится обычно в возрасте около
трех месяцев, но между районами существуют различия. В Китае в Шанхае (1982 г.) только 20 % грудных детей
в возрасте трех месяцев находятся на полном грудном вскармливании, в то время как в Пекине (1984 г.) этот
показатель равен 17 % для детей в возрасте четырех месяцев.
27.. Имеющиеся данные говорят о значительных колебаниях, особенно между городскими и сельскими районами.
Грудные дети редко находятся на грудном вскармливании более 11 мес, хотя исследования 1986 г, в Макао показали другую крайность - средняя продолжительность грудного вскармливания равна одному месяцу.

28. Относительно ограниченная информация, вкратце приведенная выше, указывает на то, что распространенность грудного вскармливания, особенно после трехмесячного возраста, является самой высокой в Африке и
Азии, а самой низкой 一 в Европе и странах Америки. В промышленно развитых странах продолжительное грудное
вскармливание чаще встречается среди образованных, находящихся в благоприятных экономических условиях,
матерей, в то же время в развивающихся странах показатели как распространенности, так и продолжительности
грудного вскармливания наиболее высоки среди бедных слоев сельского населения.
29. Безусловно, в отдельных странах в отношении этих двух общих тенденций существуют исключения как по
группам населения, так и по географическим районам. Между регионами, странами и группами населения внутри
страны существуют значительные различия. В целом сельское население более ориентировано на грудное вскармливание, чем городское; таким образом, тенденция снижения общих показателей распространенности грудного
вскармливания в Американском регионе, где большинство населения проживает в городах9 более выражена, чем в
Африканском регионе, где большинство населения живет в сельской местности.
30.
Хотя показатели распространенности грудного вскармливания все еще выше в развивающихся, чем в развитых,v
странах, они стабильно повышаются в течение последних 30 лет в развитых странах и падают среди населения,
находящегося в неблагоприятных экономических условиях в развивающихся странах. В развивающиеся странах
население все больше урбанизируётся, традиционные структуры семьи разрушаются и все больше женщин включается в трудовую деятельность. Все эти обстоятельства, вероятно, влияют на снижение показателей грудного
вскармливания так же, как это отмечалось раньше в развитых странах. Если в развивающихся странах эта тенденция будет продолжать развиваться, то есть вероятность увеличения уже высоких показателей инфёкций, замедленного роста и развития, смертности и заболеваемости среди детей грудного и раннего возраста.
31. • 3á последйее десятилетие было создано много национальных правительственных и неправительственных
программ, целью которых является защита грудного вскармливания там, где оно является нормой, и борьба с его
сокращенйем там, где это уже произошло. Информация об этих и связанных с ними собмтиях, а также подробности, касающиеся международной подцержкиv которую оказывают ВОЗ и ЮНИСЕФ, приведена в регулярных отчетах
генерального директора о ходе развития в отношении питания детей грудного и раннего возраста 1см. часть II
этого отчета)•
32. Со стороны ВОЗ и ее государств-членов необходимы продолжающиеся усилия дял обеспечения наиболее правильного выбора, который делают семьи в отношении вскармливания детей грудногб возраста, и всесторонней
поддержки этого решения обществом, в особенности системой здравоохранения: матери должны иметь соответствующую юф>рмацию по вопросам, связанным со вскармливанием грудных детей, получать соответствующую поддержку
со стороны семьи и общины, что должно облегчать и поощрять грудное вскармливание, и быть защищенными от
тех влияний, которые препятствуют этому.

ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ И ИНТЕРВАЛЫ МЕЖДУ РОДАМИ
33.
В тех обществах, где в соответствии с культурными традициями, широко распространено продолжительное
грудное вскармливание, возникающая в результате этого послеродовая аменорея и задержка овуляции часто служат основными средствами обеспечения адекватных интервалов между беременностями. Действительно, в большинстве развивающихся стран таким образом предотвращают большее количество рождений, чем при помощи любого другого специального метода планирования семьи. В связи с этим в международный банк данных ВОЗ по грудному
вскармливанию включается, по возможности, оценка влияния распространенности грудного вскармливания и продолжительности интервалов между родами.
34.
Несмотря на то что лактационная аменорея не является абсолютно надежным способом защиты каждой матери
от беременности, эффективность грудного вскармливания как средства обеспечения интервала между родами имеет
ясное понимание фа!кторов, регузначение для политики
олитики в области здравоохранения во всем мире. Более яс)
лирующих лактационное бесплодие, и причин, приводящих к значительным различиям между странами в этом ^отношении, должно облегчить разработку руководящих принципов для работников, занимающихся планированием здравоохранения, и руководителей с целью максимального увеличения контрацептивного действия грудного вскармливания.
Существует настоятельная потребность в практическом руководстйе, касающемся того, когдё матери должны использовать другие средства контрацепции и как предотвратить вредное влйяние некоторых гормональных контрацептивов на лактацию.
35.
Многочисленные исследования указывают на то, что грудное вскармливг
_
ливание увеличивает интервалы
между
беременностями и, таким образом, снижает естественную фертильность (рис. 1). Более длительные интервалы
между родами, в свою очередь в значительной мере способствуют увеличению выживаемости грудных детей и сокращают материнскую заболеваемость и смертность, особенно в развивающихся странах. Там, где грудное вскармливание широко распространено и носит продолжительный характер, интервалы между родами предположительно
увеличиваются на 15-32 %.
36.
Продолжительность лактационной аменореи, которая очень сильно влияет на разницу в интервалах между
родами, поскольку она колеблется от двух до 20 мес, является еще одним методом, используемым для оценки
лактационного бесплодия. В соответствии с некоторыми исследованиями, в которых была сделана попытка установить взаимосвязь между лактацией и послеродовой аменореей (Таблица 2), средняя продолжительность аменореи
после родов составляет приблизительно от семи до 10 нед при отсутствии лактации. В противоположность этому
средняя продолжительность аменореи среди кормящих женщин может доходить до двух лет.

РИС. 1. СООТНОШЕНИЕ МЕ1ДУ ЛАКТАЦИОННОЙ АМЕНОРЕЕЙ
И ИНТЕРВАЛАМИ МЕ1ДУ РОДАМИ
Средняя продолжительность <в мес)
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37.
Исследования показывают, что возвращение менструации и фертильности происходит значительно быстрее у
женщин в развитых странах, чем у женщин, относящихся к бедным слоям населения развивающихся стран.. Это
относится и к различиям в практике грудного вскармливания; полное грудное вскармливание по требованию
ребенка теснее связано с более длительными периодами лактационной аменореи и бесплодия, чем грудное вскармливание с дополнительным прикормом и по расписанию. В течение периода лактационной аменореи, который обычно
бывает более длительным у женщин старшего возраста и рожавших несколько раз, чем у более молодых и первородящих женщин, фертильность значительно снижена; только у 2-10 % кормящих матерей происходит зачатие до
возобновления менструации после родов. В целом по прошествии шести месяцев после родов увеличивается
вероятность того, что фертильность опережает перрое вагинальное кровотечение и введение дополнительного
прикорма. Именно с этого момента лактационное бесплодие как способ предупреждения следующей беременности
становится менее эффективным, чем другие методы контрацепции (см. заявление о консенсусе в отношении лактационного бесплодия, пункт 85).
ТАБЛИЦА 2. СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ
И ПОСЛЕРОДОВОЙ АМЕНОРЕИ (В МЕСЯЦАХ) ПО СТРАНАМ
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Значение лактационного бесплодия для политики в области здравоохранения в развивающихся странах
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38. Любое снижение относительно высоких в настоящее время показателей распространенности, частоты и продолжктельности грудного вскармливания в развивающихся странах, вероятно, оказывает влияние на увеличение
фертильности, особенно если одновременно с этим не увеличивается использование искусственных методов контрацепции. В Бангладеш, например, в 1982 г. было высказано предположение о том, что уже высокий показатель
фертильности значительно возрастет, если практика грудного вскармливания станет подобной типичной практике
грудного вскармливания в развитых странах; только для сохранения уровней фертильности потребовалось бы
более чем пятикратное увеличение использования контрацептивов (с 9 % до приблизительно 52 %)•

“ 1 Подробную информацию см.: Saadeh, R. & Benbouzid, D. "Breast-feeding and child-spacing: from
information collection to publuc policy". Bulletin of the World Health Organizátióñ (готовится к печати).

39. Необходимо рассмотреть вопрос о взаимозависимости между лактационным бесплодием и практикой контрацепции, прежде чем будет определено их совместное воздействие на фертильность. Влияние грудного вскармливания
на контролирование фертильности и интервалы между родами в свою очередь : необходимо рассматривать в контексте всех других факторов, имеющих отношение к определённой группе населения. Недостаточно указать на
прямую связь между грудным вскармливанием и лактационным бесплодием и, таким образом, интервалами между родами; важно также определить, когда следует начинать применение других методов контрацепции и как свести к
минимуму "дублирование" действия этих способов и лактационной аменореи. В то же время, если другие методы
начинают использоваться слишком поздно, возрастает риск нежелательной беременности и связанного с этим отрицательного влияния на здоровье и состояние питания матерей и детей в равной степени.
40.
Грудному вскармливанию надлежит внести вклад в естественное планирование семьи благодаря его воздействию на длительность промежутков между родами. Особенно это касается тех матерей, которые не имеют доступа
к службам планирования семьи или не удовлетворены ими в связи с неудобством пользования или потенциальными
побочными эффектами некоторых методов контрацепции. Необходимы ориентиры в отношении наиболее подходящих
сроков введения методов планирования семьи в конкретных условиях на основе превалирующих структур грудного
вскармливания и длительности лактационной аменореи •
ПРОФИЛАШКА НАРУШЕНИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЙОДА, И БОРЬБА С НИМИ: ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
41. ВОЗ со времени своего основания стремилась оказывать поддержку государствам-членам в их усилиях, направленных на профилактику нарушений, обусловленных недостаточностью йода (ННЙ), и борьбу с ними.
В 1986 г. в резолюции WHA39.31 Тридцать девятая сёссия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила генеральному директору, в частности, оказывать государствам-членам всевозможную помощь в оценке наиболее целесообразных подходов к профилактике нарушений, обусловленных недостаточностью йода, и борьбе с ними, сотрудничать с ними в .контроле за частотой случаев и распространенностью ННЙ и представить Ассамблее здравоохранения доклад о ходе работы. В последние годы региональные комитеты для Африки, Америки и Юго-Восточной Азии
также призывали активизировать действия в этой области.
42. Вслед за принятием резолюции WHA39.31 ВОЗ подготовила стратегию и предложения по многоучрехденческой
десятилетней программе поддержки стран. В результате исторического совместного совещания ВОЗ/ЮНИСЕФ, проходившего в 1985 г. в Региональном бюро для Юго-Восточной Азии, была выдвинута идея о создании Международного
совета по борьбе с нарушениями, обусловленными недостаточностью йода (МСБННЙ) • Этот Совет помогает разрабатывать и укреплять национальные программы борьбы с помощью шести региональных координаторов и глобальной
многодисциплинарной сети, включающей почти 300 ученых, экономистов, технических специалистов, работников
здравоохранения и руководителей национальных программ борьбы с недостаточностью йода. Сокращение подобных
нарушений до уровня, не представляющего значения как проблема общественного
ного здравоохранения во всех регионах, является одной из целей в области питания, поставленных в Восьмой общей
общей программе работы (1990-Í995 гг.).
И наконец, ликвидация нарушений, обусловленных недостаточностью йода (отсутствие новых случаев зоба, симптомокОмплекса йодистой недостаточности или кретинизма), была включена в стратегию ВОЗ/ЮНИСЕФ по улучшению питания
матерей и детей в развивающемся мире ， которая была представлена на Двадцать седьмой сессии (январь 1989 г.)
Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения.
43. В результате эффективного осуществления национальных программ борьбы и общего социального и экономического развития ННЙ ликвидированы в целом ряде стран. Настало время для серьезного глобального наступления в целях окончательной ликвидации этюс расстройств во всех странах, где они еще наблюдаются. Научные
знания в сочетании с недорогой и эффективной технологией и накопленным практическим опытом ее применения
делают реальным достижение этой цели пр衫 условии поддержания в соответствующих масштабах целенаправленных
действий на надиональном и международном уровнях. С 1986 г. многое достигнуто, и эта часть доклада касается распространенности ННЙ в мире в настоящее время в свете предпринимаемых национальных и международных
действий. В ней также освещается общий план действий по ликвидации ННЙ к 2000 г. - цель, уже поставленная
некоторыми государствами-членами.
Характер и масштаб проблемы
44. Недостаточность йода является серьезным фактором риска для физического и духовного роста и развития
по меньшей мере 1000 млн человек (Таблица 3 и рис. 2)，которые проживают в различных районах мира с пониженным содержанием йода. Йод является важнейшим микроэлементом, который в большом количестве имелся в окружающей среде в первичную фазу развития Земли; с того времени он был выщелочен из верхних слоев почвы
оледенением, снегом, дождями и наводнениями. Наиболее серьезный недостаток йода наблюдается в обширных
горных районах Гималаев, Анд и Европейских Альп, а также в некоторых районах Китая (см. рис. 2).

~ 1 Данный Совет получает поддержку от ВОЗ, ЮНИСЕФ, Австралийского бюро помощи международному развитию и
правительства Италии.
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РИС. 2. РАЙОНЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЙОДА，ВКЛЮЧАЯ -ТЕ ИЗ НИХ,
ГДЕ НАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДОСТАТКОМ ЙОДА, УСТРАНЕНЫ

оорсж ХРБГЬЯo
sos
ВСЕМИРНОЙ

АССАМЭЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

45. Биологическое значение йода объясняется тем, что он играет важную роль в выработке гормонов щитовидной
железы; трагедия йодистой недостаточности заключается в легко предотвратимом, но практически необратимом
ущербе для мозга, который происходит на этапе внутриутробного развития и последующего развития и роста ребенка. Эндемический зоб является наиболее бросающимся в глаза проявлением недостатка йода в окружающей
среде; другие более серьезные последствия включают задержку развития мозга плода, выкидыш, мертворождение
и смерть в раннем детском возрасте. Недостаток йода в грудном и раннем детском возрасте вызывает умственную
отсталость, задержку двигательного развития, приостановку в росте и карлицизм, летаргию, нейромышечные расстройства (включая косоглазие и паралич), а также дефекты речи и слуха.
46. Понимание значения этих расстройств и необходимости принятия мер для их ликвидации неизмеримо возросло
как на национальном, так и на международном уровнях за последние пять лет. Мероприятия по ^пиднадзору - предварительная оценка ситуации, мониторинг и последующая оценка - активизировались во всех регионах ВОЗ, что позволило получить более ясную картину распространенности и тенденции в мире. Оценки масштаба проблемы являются
достаточно реалистичными для Юго-Западной Азии и Латинской Америки, по крайней мере с точки зрения расфостраненности зоба. Оценки для Африканского, Европейского и Восточно-Средиземноморского регионов, однако, все
еще лишь приблизительны. К сожалению, информация, касающаяся широкого спектра умственной субнормальности,
недоразвитости и сниженной способности к обучению, которыми, по оценкам^ страдает по меньшей мере 20 млн
человек в мире, практически недоступна и не является объектом отчетности в большинстве регионов.
ТАБЛИЦА 3. РАСЧЕТНАЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НАРУШЕНИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЙОДА,
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ ПО РЕГИОНАМ С УКАЗАНИЕМ ЧИСЛА ЛИЦ В ГРУППАХ РИСКА
(в млн человек)
Подвержены
риску
Африка
Латинская Америка
Юго-Восточная Азия
Азия (другие страны, включая Китай)
Восточное Средиземноморье
Всего

Зоб

Ярко
выраженный
кретинизм

227
60
280
400
33

39
30
100
30
12

0,5
0,3
4,0
0,9

1 000

211

5,7

47. ННЙ практически ликвидированы в Северной Америке, большей части Северной Европы, в Австралии и Новой
Зеландии благодаря йодированию соли, а также повышенному содержанию йода в рационе, что ассоциируется с
социальным и экономическим развитием.
48. В Африканском регионе Региональный комитет ВОЗ недавно принял ряд резолюций по профилактике ННЙ и
борьбё с н и м и : в
гЛ
он настоятельно призвал к ускорению мер борьбы; в 1988 г.2 он настаивал на
повсеместном йодировании соли в соответствующих странах; а в 1989 г.3 - к ликвидации ННЙ как серьезной проблемы здравоохранения в Регионе до 2000 г.
49.
Важным результатом крупного регионального семинара, преходившегося ВОЗ, ЮНИСЕФ и МСВННЙ в Яунде в
1987 г., было создание региональной целевой группы для Африки, которая следит за осуществлением региональной стратегии борьбы в поддержку развития или укрепления национальных программ государств-членов.
Целевая группа провела три заседания.
50. Данные о характере и масштабе ННЙ собирались в 36 странах, 14 из которых провели обзоры после 1987 г.
Национальные программы борьбы с использованием
йодированной соли или йодированного жидкого масла
успешно проводятся в Алжире, Конго, Эфиопии, Кении, Малави, Мали, Объединенной Республике Танзании и Заире.
В двух других странах национальные программы борьбы получили официальный статус, а еще в 8 странах они разрабатываются. В 10 странах проведены национальные семинары, и состоялся региональный семинар по йодированию
соли и информации.
51. Йодирование соли представляет необычную возможность для региона, поскольку столь многие страны вынуждены импортировать соль из сравнительно немногих экспортирующих ее стран ( в основном Эфиопия, Гана, Кения, Намибия,
Сенегал и Объединенная Республика Танзании). Региональная целевая группа обсуждала этот вопрос с директорами региональных бюро ВОЗ и ЮНИСЕФ, которые передали его Организации африканского единства. Значительная
часть соли в Восточной Африке уже йодируется. Основной производитель для Западной Африки в Сенегале согласился провести переговоры об условиях йодирования. Камерун недавно согласился йодировать производимую им
соль, а Гана, Нигерия и Заир планируют технико-экономическое исследование по этому вопросу. В Зимбабве создана лаборатория для анализа содержания йода в моче.
~
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52. В Американском регионе ННЙ были ликвидированы в ряде стран (Канада и США, например) путем использования
йодированной соли в качестве части национальных мероприятий по оздоровлению продуктов питания. Такие нарушения сохраняются в странах Андского региона, в первую очередь в сельских районах, где нельзя приобрести
йодированную соль. Недавно Совместная программа ВОЗ/ЮНИСЕФ поддержки в области питания (см. пункты 70-71),
используя принципы социальной мобилизации (т.е. санитарное просвещение общественности и участие общины),
начала интенсификацию программы йодирования соли в Боливии и Перу, дополняемую йодированием масла (назначаемого перорально и в виде инъекции) в отдельных районах, где распределение йодированной соли затруднено^ кли
гам, где имеется высокая распространенность эндемического кретинизма. В Эквадоре с успехом осуществлена
эффективная национальная программа борьбы, которая включала распространение йодированной соли одной частной
компанией.
53. В большинстве стран, включая Аргентину, Бразилию, Чили, Колумбию, Мексику, Уругвай и Венесуэлу, необходимы более актуальные обзоры состояния дел в этой области. Быстрые предварительные оценки были уже приведены в Парагвае и странах Центральной Америки (Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Панама). Организация поддерживает развитие региональной инициативы эпидемиологического надзора в соотвехствии
с той целью, которую поставили себе страны региона 一 ликвидация ННЙ как серьезной проблемы общественного
здравоохранения к 2000 г.
54. Сороковая сессия Американского регионального комитета ВОЗ/XXXIII сессия Руководящего совета ПАОЗ
(сентябрь, 1988 г.) одббрили политику Организации в области пищевых продуктов и питания, которая включает
профилактику ННЙ и борьбу с ними. На этой основе в Латинской Америке было начато проведение расширенной
программы борьбы с этими расстройствами посредством совместных действий при поддержке ПА03/В03, ЮНИСЕФ и
МСБННЙ.
55. В Регионе Юго-Восточной Азии за последние десятилетия достигнуты значительные успехи в этой области.
Это особенно приятно, поскольку именно в этом Регионе
наибольшая в мире к о н ц е н т р а ц и я населения,
подверженного таким расстройствам. По оценкам более 100 млн человек страдают зобом, более 4 млн - кретинизмом и около 13 млн подвержены серьезным умственным и моторным расстройствам, которые можно отнести на счет
недостаточности йода. После же осуществления программ с использованием йодированного масла и соли в Бутане,
Индонезии, Непале иТаиланде в настоящее время отмечается снижение соответствующих расстройств.
—
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56. В 1981 г. Региональный комитет ВОЗ для íQro-Восточной Азии призвал государства-члены сократить к 1000 г.
распространенность эндемического зоба до уровня ниже 10 %• С тех пор ВОЗ в сотрудничестве с ЮНИСЕФ обеспечивает техническую и финансовую поддержку соответствующим странам в их национальных мероприятиях по эпиднадзору, созданию программ йодированной соли и масла, подготовке кадров и просвещению населения, обеспечению
соответствующих лабораторий и оперативных исследований. Важным результатом совместного заседания ВОЗ/ЮНИСЕФ/
МСБННЙ, проходившего в Дели в 1989 г., было укрепление региональной программы борьбы при поддержке вновь
созданной региональной рабочей группы по ННЙ,
57. Вслед за проведенным при поддержке ВОЗ обзором в Бангладеш было начато проведение мощной программы
распределения йодированного масла в сочетании
с
обязательным
йодированием соли. В Индии
пересмотр вопроса о йодировании соли привел к принятию нового закона, который вводит обязательное йодирование
с 1992 г. Передача большей части ответственности на уровень штатов и проведение просветительных семинаров
содействовало повышению эффективности программы. Инициатива находится под неослабным контролем, особенно в
северных районах. Одновременно рассматривается вопрос об использовании йодированного масла для борьбы с
серьезными нарушениями, встречающимися в долине Ганга. В 1989 г. на семинаре в Индонезии был проведен анализ
результатов национальной программы борьбы, которая началась в 1974 г•， с использованием как йодированной соли,
так и масла. Было сделано более 10 млн инъекций йодированного масла, которые явились успешной профилактикой кретинизма. Для руководства национальной программой была создана рабочая группа в составе представителя
правительства Индонезии, учебных и научно-исследовательских медицинских институтов, ВОЗ, ЮНИСЕФ и МСБННЙ.
58. ВОЗ, ЮНИСЕФ и МСБННЙ также продолжают оказывать поддержку мощным национальным программам борьбы в
Бутане, Мьянме и Непале, заключительным усилиям по ликвидации ННЙ в Таиланде и новым национальным инициативам
борьбы в Корейской Народно-Демократической Республике и Шри-Ланке.
59. Нарушения от средней до тяжелой степени все еще распространены среди групп населения во многих областях Европейского региона3. Тщательный анализ данных о неонатальном гормоне щитовидной железы, содержании
йода в рационе питания и выделении йода свидетельствует о том, что недостаточность йода, представляющая собой серьезную проблему общественного здравоохранения в ряде государств-членов, является гораздо менее серьезной проблемой во многих других странах, и лишь в немногих эта проблема ликвидирована (см. Таблицу 4).
В Финляндии, Норвегии и Великобритании молоко стало более важным источником йода, чем йодированная соль в
результате применения йодированного корма для скота. В принципе йодированная соль доступна в большинстве
стран, где она требуется; однако ее качество и доля на рынке зачастую неудовлетворительны. В некоторых случаях уровень йода был установлен слишком ниЬко в результате переоценки потребления соли и недостаточного
учета утрат, происходящих в процессе приготовления пищи.
~
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60. В Регионе Восточного Средиземноморья ННЙ представляют собой серьезную проблему общественного здравоохранения в 13 странах, и по оценкам от них страдает по меньшей мере 12 млн человек. До недавнего времени
широкое распространение этой проблемы мало осознавалось общественностью, за исключением пакистанской, однако
проведенное в 1987 г. региональное совещание ВОЗ сыграло важную роль в изменении этой ситуации. Были опубликованы ориентиры для разработки национальных программ, а в 1989 г. была создана региональная рабочая группа по ННЙ. В Египте, Исламской Республике Иран, Ираке, Ливийской Арабской Джамахирии и Судане разрабатываются национальные планы.
61. В Регионе для Западной части Тихого океана Китай, где по оценкам риску подвержены 370 млн человек,
объявил о своем намерении ликвидировать ННЙ к 1995 г. Широко используются йодированные соль и масло
(10 млн доз)“и это привело к существенному успеху. Министерство здравоохранения совместно с Ю З , ЮНИСЕФ и
МСБННЙ создало международную рабочую группу для борьбы с ННЙ.
62. Осуществляется национальная программа борьбы в Папуа-Новой Гвинее, на Филиппинах и во Вьетнаме, где
имеются зоны с серьезными ННЙ. В Демократической Кампучии и Лаосской Народно-Демократической Республике
также имеются зоны, где наблюдается серьезная недостаточность йода, поэтому требуются подробные^предварительные оценки и разработка программы.
63.

Современное состояние профилактики ННЙ и борьбы с ними по регионам и странам показано в Таблице 4.

Глобальный план действия по ликвидации ННЙ к 2000 году
64. В свете характера проблем и последних достижений во многих странах постановка цели ликвидации ННЙ^ к
концу века представляется реалистичной в случае мобилизации политической воли и адекватных людских и финансовых, ресурсов. Соответственно в июне 1989 г. ВОЗ в сотрудничестве с МСБННЙ и ЮНИСЕФ разработала проект
глобального плана действий по ликвидации ННЙ путем продолжения и укрепления вышеописанных национальных и
международных инициатив. В плане установлены цели осуществления и стратегии, а также определены средства,
необходимые на региональном и глобальном уровнях для развития и укрепления национальна программ борьбы.
65. Опыт показывает, что успешная борьбы с ННЙ зависит от многих других фактороц/помимо соответствующей
технологии; она также требует точной оценки проблемы и целенаправленной информации общественности с последующим динамичным процессом планирования, осуществления, мониторинга и оценки щюграммы. Осуществляемая
ныне на глобальном и региональном уровне поддержка странам включает проведение консультаций по йодированию
соли и созданию специальных лабораторий для оказания помощи в оценке распространенности ННЙ и поддержание
качества национальных программ; фармакологические исследования в области перорального йодированного масла;
технические консультации и публикещии; развитие глобальной системы мониторинга за распространенностью ННЙ.
Подсчитано, что для обеспечения необходимого уровня деятельности по всем этим аспектам потребуется сравнительно скромная сумма в размере примерно 2 млн долл. США для каждых из последующих 10 лет,
66. Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения призвала генерального директора координировать с другими межправительственными и неправительственными учреждениями организацию и последующее управление международными действиями по борьбе с нарушениями, обусловленными недостаточностью йода. Исполнительный
комитет возможно пожелает рекомендовать Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения подтвердить приверженность ВОЗ этой проблеме; провозгласить в свете достигнутых с 1986 г. успехов, что Организация
ставит целью ликвидацию ННЙ к 2000 г.; настоятельно призвать все государства-члены, которых это касается,
развивать и укреплять национальные мероприятия по борьбе с ННЙ посредством соответствующих программ по питанию как части первичной медико-санитарной помощи; предложить генеральному директору мобилизовать новые
технические и финансовые ресурсы в поддержку национальных программ борьбы с ННЙ по направлениям, описанным

Определение "ликвидации" см. пункт 42.
2

—
С этой целью Исполнительным комитетом была принята резолюция EB85.R6.

ТАБЛИЦА 4. СОСТОЯНИЕ ПРОФИЛА1ШКИ НАРУШЕНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПОДА,
И БОРЬБЫ С НИМИ ПО СТРАНАМ^(за исключением стран, в которых ННЙ никогда не представляли собой серьезную проблему
для общественного здравоохранения)
Регион

Категория А

Категория В

Категория С

Категория D

Категория Е

АФРИКАНСКИЙ
РЕГИОН

Объединенная
Республика
Танзания

Алжир
Конго
Эфиопия
Кения
Малави
Заир

Ботсвана
Буркина-Фасо
Бурунди
Камерун
Центральноафриканская Республика
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Лесото
Либерия
Мадагаскар
Мали
Мозамбик
Нигер
Нигерия
Руанда
Того
Замбия
Зимбабве

АМЕРИКАНСКИЙ Канада
Коста-Рика
РЕГИОН
Мексика
Панама
США

Аргентина
Бразилия
Чили
Колумбия
Никарагуа
Уругвай
Венесуэла

Боливия
Эквадор
Сальвадор
Гватемала
Перу

Парагвай

РЕГИОН ЮГОВОСТОЧНОЙ
АЗИИ

Таиланд

Бангладеш
Бутан
Индия
Индонезия
Непал

Корейская НаМонголия
родно-Демократическая Республика
Мьянма
Шри-Ланка

Австрия
Чехословакия
Франция
Германская
Демократическая
Республика
Венгрия
Польша
Румыния
Югославия

Федеративная
Республика
Германии
Греция
Италия
Португалия
Испания
Турцид
СССР

ЕВРОПЕЙСКИЙ
РЕГИОН

РЕГИОН
ВОСТОЧНОГО
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

Бельгия
Болгария
Д^ия
Финляндия
Исландия
Ирландия
Нидерланды
Норвегия
Швеция
Швейцария
Великобритания

Пакистан

Ангола
Чад
Коморские Острова
Кот-д'Ивуар
Габон
Гамбия
Намибия
Сьерра-Леоне
Свазиленд
Уганда

Албания

Иран (Исламская
Республика)
Ирак
Ливийская
Арабская
Джамахирия
Судан

Афганистан
Демократический
Йемен
Джибути
Египет
Ливан
Марокко
Сомали
Сирийская Арабская
Республика
Тунис
Йемен
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(продолжение таблицы)

Регион

Категория А

Категория В

Категория С

Категория 0

РЕГИОН
ЗАПАДНОЙ
ЧАСТИ ТИХОГО
ОКЕАНА

Австралия
Новая Зеландия

Малайзия

Китай
Папуа-Новая
Гвинея
Филиппины
Вьетнам

Камбоджа
Лаосская
НародноДемократическая
Республика

Категория Е

А.

Странн, где ННЙ полностью или практически полностью ликвидированы.

B.

Страны с установившимися программами профилактики и борьбы, в которых, однако, ННЙ продолжают представлять в определенных районах значительную проолему здраьоохрсыения.

C.

Страны, в которых оценка проблемы показывает, что ННЙ представляют собой значительную проблему здравоохранения; проводятся национальные программы профилактики и борьбы с определенным свидетельством
успеха.

D.

Страны, где оценка проблемы полностью или частично проведена; национальные программы профилактики и
борьбы еще не проводятся, хотя начаты некоторые действия по борьбе.

E.

Страны, где еще не проводилось оценки проблемы, однако вероятность того, что нарушения, обусловленные
недостаточностью йода, представляют собой значительную проблему здравоохранения, высока.
—Нет последних данных из Израиля и Люксембурга•

Часть II
ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА
67. Этот доклад является шестым из серии докладов о ходе работы, подготовленных в соответствии с резолюцией
WHA33.32, которая предлагает генеральному директору представлять Ассамблее здравоохранения в четные годы
доклад о мерах, предпринятых ВОЗ' по развитию грудного вскармливания и улучшению питания детей грудного и
раннего возраста•
68. Основными рамками настоящего доклада являются пять тем предыдущих докладов о ходе работы. Этими пятью
темами являются:
-поощрение и поддержка грудного вскармливания;
一

содействие и поддержка
соответствующего и современного дополнительного питания (практики
отнятия от груди) на основе местных пищевых продуктов;

-активизация подготовки санитарного просвещения/подготовки кадров и информации по вопросам питания детей
грр(ного и раннего возраста;
一 организация содействия улучшению состояния здоровья женщин и их социального положения в связи с кормлением детей грудного и раннего возраста;
一

надлежащая организация сбыта и распределения заменителей грудного молока.

69. Информация по пятой теме выше представлена в соответствии с пунктом 7 Статьи 11 Международного свода
правил сбыта заменителей грудного молока, в котором предусматривается сообщать Ассамблее здравоохранения в
четные годы о состоянии его осуществления. Государства-члены начали применять эти пять тем в рутинном порядке при представлении информации о деятельности на национальном уровне, а многие из них приняли также
эти темы в качестве основы политики и программ.
70. С 1982 г. Совместная программа помощи ВОЗ/ЮНИСЕФ в области питания (СППП), финансируемая Правительством
Италии, является наиболее реальным воплощением метода содействия здоровому питанию, который учитывает влияние всей среды. 1989 г. отмечен завершением глобального этапа этой программы, в рамках которого помощь
была оказана 16 государствам-членам в четырех регионах
в области охраны и улучшения состояния питания детей раннего возраста и женщин детородного возраста. Это программа-прототип, сайая крупная из когда-либо
поддерживаемых этими двумя у*феждениями, последовательно претворяла в жизнь принципы первичной медикосанитарной помощи для улучшения состояния питания. Для ВОЗ оригинальность этого подхода состоит в том, что
здоровье определяется в зависимости от достигнутых успехов.
71. Страны в настоящее время гораздо более четко представляют себе, каким должен быть успешный подход при
решении проблем недостаточности питания и сокращении связанных с ним заболеваемости и смертности. Одной
из наиболее постоянных черт СППП является присущая ей гибкость, которая позволила участвующим странам
эффективно применять общие принципы программы для удовлетворения своих конкретных потребностей в области
питания. В том, что касается ВОЗ и ЮНИСЕФ,СППП выступает в качестве необходимого испытательного полигона
для определения отдельных аспектов оказания помощи странам, которые стремятся обеспечить, в частности,
охрану здоровья своих наиболее уязвимых групп населения. Эта программа постоянно вовлекала оба учреждения на новые пути; трудности, вызванные различиями в стиле управления и в организационной структуре,
не всегда удавалось быстро преодолеть или решить. Вместе с тем все стороны соглашаются, что достижения в
рамках СППП выходят далеко за пределы ограниченного зо времени опыта 16 участвующих стран и включают неоценимые уроки для применения любой заинтересованной стороной.
ПООЩРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ
Примеры национальных и региональных действий, включая сотрудничество с неправительственными
организациями
72. В Эфиопии Управление по вопросам здоровья семьи Министерства здравоохранения создало информационную
группу по грудному вскармливанию, которая несет ответственность за расширение информирования общественности,
составление учебных материалов, наблюдение за тенденциями в преобладании грудного вскармливания и поддержание
тесных связей с такими неправительственными группами, как Международная сеть действий в области детского
питания (МСДЦП) (см. пункт 201). Правительство Мадагаскара использует дородовые и послеродовые консультации,
распределение противомалярийных лекарственных средств в специализированных центрах и участие групп женщин
в качестве основных направлений содействия грудному вскармливанию. Министерство по вопросам здравоохранения
и социальным вопросам Мавритании организовало в 1989 г. двухдневный семинар в качестве части общей программы
Африканский Регион: Эфиопия, Мали, Мозамбик, Нигер, Объединенная Республика Танзания; Американский
регион: Доминика, Гаити, Никарагуа, Перу, Сент-Винсент и Гренадины, а в области профилактики и борьбы с
эндемичным зобом и кретинизмом - Боливия, Эквадор, Перу; Регион Юго-Восточной Азии:А Мьянма и Непал;
Регион Восточного Средиземноморья: Сомали и Судан.
“
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страны по вопросам питания; среди обсужденных тем были такие, как медико-санитарное просвещение по "вопросам
здоровья и питания (особенно в отношении содействия грудному вскармливанию), надлежащая практика отнятия
от груди и потребности беременных и кормящих женщин в области питания.
73. Программа грудного вскармливания в Бразилии основана на работе девяти комитетов, охватывающих самые
разнообразные вопросы, включая такие, как проблемы работающих женщин, банки молока и средства массовой информации. Комитет по проблемам работающих женщин обеспечил увеличение отпусков по беременности и родам с
34 до 120 дней; разрешение грудного вскармливания для женщин, находящихся в тюрьмах; отпуск по уходу за
ребенком для отцов; и обязательные амбулаторные центры для детей до шестилетнего возраста. Помимо действий,
предпринятых шестью национальными ассоциациями через более чем 80 учреждений, Бразилия является одной из
18 стран, составляющих международную сеть, которая была создана для содействия осуществлению программ грудного вскармливания и отчетности по этим программам по всей Латинской Америке. Министерством здравоохранения были утверждены стандарты функционирования банков женского молока, а размещение новорожденных вместе
с матерями является обязательным в университетских больницах и активно поощряется в других палатах для рожениц.
74. В феврале 1988 г. правительство Коста Рики обнародовало законодательство^ о деятельности Национальной
комиссии этой страны по грудному вскармливанию, цель которой состоит в содействии грудному вскармливанию
с помощью мероприятий в областях медико-санитарной помощи, санитарного просвещения, законодательства, научных
исследований и распространения информации. Для выполнения своих функций Комиссия может прибегать к технической помощи и финансовой поддержке Института по вопросам питания Центральной Америки и Панамы, ПАОЗ,
ШйСЕФ и членов Комиссии. Ее функции состоят в координации деятельности государственных и частных учреждений
в целях содействия установлению контактов с соответствующими органами в других странах, а также с международными организациями и учреждениями, осуществляющими деятельность в области охраны здоровья матери и ребенка.
75. Органы здравоохранения Непала перевели по-прежнему пользующуюся популярностью брошюру ВОЗ о грудном
вскармливании2, которая впервые появилась в 1980 г. Она в настоящее время имеется на девяти языках: амхарском, арабском, дари, английском, французском, непальском, португальском, пушту и урду.
76. В июне 1989 г. Международной лигой- "La Leche" (Франция) был организован международный конгресс при поддержке, в частности, ВОЗ и ШИСЕФ с целью подчеркнуть преимущества грудного вскармливания в западных промышленно развитых странах и предоставить специалистам в области здравоохранения знания и средства для содействия
грудному вскармливанию с помощью, в частности, таких групп, как Лига La Leche". Международная' лига "La
Leche" (США) провела подобное совещание в Калифорнии в июле того же года. Участники информационного дня по
грудному вскармливанию, проведенному в Швейцарии в ноябре 1988 г., обсудили ро^ь работников здравоохранения
в содействии грудному вскармливанию, рассмотрели связанные с этим вопросом научные достижения и обменялись
информацией по практическим аспектам грудного вскармливания (например, в отношении многократных родов и
возвращения на работу за пределами дома;.
77. Управление здравоохранения и социальных служб в Гуаме назначило подкомитеты по грудному вскармливанию с тем, чтобы создать в масштабах всего острова союз кормящих грудью матерей, которые были бы ответственны за оказание помощи другим матерям в грудном вскармливании. Была заведена регистрация для установления контактов с теми, кто обращается за поддержкой и советом. Между тем добровольцы из местного филиала
Лиги "La Leche" посещают родильные отделения в государственных и частных клиниках для содействия грудному
вскармливанию и для ознакомления матерей с имеющимися службами после того, как они вернутся домой. Группы
поддержки матерей являются также активными в Сальвадоре, где, как сообщается, средняя продолжительность
грудного вскармливания составляет 14 и 17 мес соответственно в городских и сельских районах (1988 г.).
78. Основными компонентами стратегии грудного вскармливания в Гватемале являются подготовка, оценка и содействие. В настоящее время функционируют девятнадцать банков женского молока, оказывается содействие
снижению использования заменителей грудного молока, а также разработан модуль грудного вскармливания для
использования в начальных школах• Помещение новорожденных вместе с матерями, поощрение раннего грудного
вскармливания и ограничение кормления из бутылочек, а также создание банков женского молока относятся к
основным методам содействия грудному вскармливанию в Эквадоре и Гондурасе. Органы здравоохранения в Уругвае
и Венесуэле проводят семинары душ педиатров, организуют с помощью средств массовой шф>рмации кампании по
широкому санитарному просвещению населения, проводят национальные обследования по вопросам грудного вскармливания, включая его связь с диарейными и респираторными инфекциями, а также используют новые детские карточки здоровья, которые содействуют грудному вскармливаншо.
79. Подразделение по медико-санитарному просвещению Службы здоровья семьи в Гонсонге разрабатывают наборы
материалов для направления в центры охраны здоровья матери и ребенка с целью обучения матерей грудному
вскармливанию. В Папуа-Новой Гвинее одна женская организация предпринимает активные действия с начала
80-х годов, оказывая консультативную помощь как работающим, так и неработающим матерям, которые могут
столкнуться с трудностями при грудном вскармливании.
1
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Имеется в отделе охраны здоровья матери и ребенка, ВОЗ, 1211 Женева 27, Швейцария.

Практика грудного вскармливания и медико-санитарной помощи
80. В своих докладах о действиях, предпринятых для улучшения питания детей грудного и раннего возраста,
многие правительства подчеркнули значение роли служб материнства и детства в приобщении к грудному вскармливанию и в его практическом применении. Например, учебные планы для медико-санитарного персонала и персонала
служб планирования семьи в Бангладеш подчеркивают значение прикладывания новорожденного в груди через 30 мин
после рождения, чтобы преодолеть традиционное запрещение кормления молозивом. В 1 Ш 9 г. правительство начало кампанию содействия грудному вскармливанию при поддержке ВОЗ й ЮНИСЕФ• Эта деятельность включает проведение региональных семинаров для расширения и углубления знаний о грудном вскармливании и питании детей грудного и раннего возраста в целом среди работников здравоохранения, лиц, принимающих решения, групп женщин и
других общественных организаций. Одной из целей этой кампании является оказание помощи женским группам в
передаче успешного опыта и методов другим группам. Представители женских организаций приняли участие в совещании, посвященном десятилетней годовщине МСДЦП в Маниле (см. пункт 201), с целью установления контактов
с коллегами из других стран. И наконец, Педиатрическая ассоциация Бангладеш составила документ о грудном
вскармливании, который адресован членам этой Ассоциации и соответствующим национальным органам.
81. Национальные органы здравоохранения в Индонезии сотрудничают с неправительственными организациями в
содействии грудному вскармливанию, например, через организованный Ассоциацией государств1 Юго-Восточнйй Азии
(АСЕАН) международный симпозиум по грудному вскармливанию и национальный семинар по вопросам распространения и использования грудного молока, которые были проведены в марте 1989 г.
82. На Филиппинах Управление здравоохранения разработало политику в отношении размещения новорожденных
вместе с матерями для применения как в государственных, так и в частных больницах, акушерских службах и
родильных домах. Проводятся национальные и региональные семинары по вопросам планирования и информации с
целью перестройки национальных кампаний« содействия грудному вскармливанию; осуществляется подготовка персонала по вопросам развития лактациц^ и для этой цели создается национальный центр; созданы разнообразные учебные и информационные материалы о надлежащей практике кормления грудных детей для использования во время
проведения кампаний с помощью средств массовой информации и на учебных курсах. Национальные органы здравоохранения и университеты в Таиланде при поддержке ВОЗ рассмотрели вопрос о воздействии служб материнства и
детства на грудное вскармливание и разработали методы оценки при подготовке к проведению национальных и
региональных учебных семинаров для персонала здравоохранения.
83. ВОЗ и ЮНИСЕФ выпустили совместное заявление^", в котором излагаются факты и направления действий, позволяющие службам материнства и детства добиться полного потенциала в поддержке грудного вскармливания.
В отличие от более широких рамок позиций коммун, которые варьируются от поддержки до ограничения грудного
вскармливания, изложенные в буклете самые последние научные данные и практический опыт относительно лактации
преобразуются в точные рекомендации по уходу за матерями до, во время и после беременности и родов. Информация адресована работникам здравоохранения, особенно клиницистам, акушеркам и медицинским сестрам, а также
политикам и руководителям служб охраны здоровья матери и ребенка и учреждений по планированию семьи. Хотй
этот документ сконцентрирован на службах материнства и детства, в нем подчеркивается также неоценимая дополнительная роль, которую играют во многих странах группы оказания помощи матерям. Для дальнейшего усиления
значения этого заявления в качестве учебного пособия в конце каждого раздела в затемненной рамкаг кратко излагаются основные рассмотренные вопросы. Этот документ завершается состоящим из 20 пунктов резюме^ в виде
контрольного перечня, который могут использовать родильные отделения и клиники для определения того, насколько хорошо они отстаивает, содействуют и поддерживают грудное вскармливание.
84. Результаты экспериментального исследования ВОЗ по практике питания грудных детей, проведенного в 145 родильных отделениях в 20 странах Европейского региона, были сообщены в октябре 1987 г. на совещании организаций работников здравоохранения в Европейском региональном бюро ВОЗ. Этот первоначальный анализ состоял
лишь из представления положительных/отрицательных ответов (для избежания неопределенности) на каждый из 20
вопросов, а небольшое чис^о участвующих учреждений предостерегало о составлении .более чем предварительных
выводов. Ответы1 тем не менее указывают на наличие тенденций в^ Регионе в целом и указывают пути для более
углубленных исследований. Отделения были выбраны организациями работников здравоохранения； в каждом приниг
мали от 500 до 2000 родов в год. На основе полученных ответов стало очевидным, что количество случаев "прогрессивной" практики является достаточно большим во многих странах
например, раннее приобщение к грудному
вскармливаниюi присутствие доверенного лица во время родов, и кормление по требованию. Однако менее желательная практика, такая как ог(>аничение времени нахождения матери вместе с ребенком, ненужное д(Аолнительное
питание здоровых грудных детей, все еще остается широко распространенной во многих родильных отделениях.
Акушеры и гинекологи явно недостаточно используют пренатальный период для сообщения информации о грудном
вскармливании матерям. Представляется, что распространение образцов детских питательных смесей и бутылочек
для искусственного кормления является довольно широко распространенным, однако между странами наблюдаются
значительные различия. Половина из обследованных отделений распространяют издания о кормлении детей грудного
возраста,- подготовленные изготовителями детского питания, и приблизительно в половине из них советуют матерям, которые не кормят ребенка грудью, использовать конкретный сорт детской питательной смеси.
Protecting,
supporting breast-feeding: the special role of maternity services.
Совместное заявление В03/ЮНЙСИФ.Всемирная организация здравоохранения, Женева, 198У г.~(имеется на
арабском, английском, французском, немецком и испанском языках; на�индонезийском,голландском, итальянском,
непальском, португальском, шведсйсом и тайском языках находится в стадии подготовки).

Грудное вскармливание и перерывы между беременностями
85. На Конференции, организованной при подцержкё ВОЗ в августе 1988 г. в Белладжио (Италия), единогласно
было принято следующее заявление о так называемом лактационном бесплодии: "Максимальное воздействие перерыва
между беременностями на грудное вскармливание достигается, когда мать "полностью" или почти полностью кормит
ребенка грудным молоком и остается в состоянии аменореи (не замечает какого-либо кровотечения до дая после
родов). Если эти два условия выполняются, грудное вскармливание обеспечивает более 98 % защиты от беременности в течение первых шести месяцев". Подоплека консенсуса 6buiá затем описана подробно, и были вынесены
рекомендации в отношении продолжения исследований, с тем чтобы уточшть руководящие принципы в статье, в
которой рассматриваются данные из 13 развитых и развивающихся стран!. (§ этом отношении см. пункты 33-37.)
86. ВОЗ оказывает техническую поддержку и координирует исследования по вопросам взаимосвязи между грудным
вскармливанием и фертильностью с помощью упрощенной методологии для расчетов на основе общины доли матерей,
имеющих риск забеременеть, в зависимости от состояния грудного вскармливания. Результаты исследований, проведенных в Кот-д'йвуаре, на Мадагаскаре, в Нигерии, Объединенной Республике Танзании и Заире, были рассмотрены на региональном семинаре (Киншаса, ноябрь 1989 г.), в котором приняли участие представители служб .охраны
здоровья матери и ребенка и университетов из 18 стран Западной, Центральной и Восточной Африки. Главная цель
этого семинара состояла в изучении степени, в которой грудное вскармливание защищает от зачатия в конкретных условиях в качестве первого шага к разработке соответствующих принципов для служб здравоохранения. В то
же время подготавливается полезная информация о практике кормления детей в целом в качестве части национальных систем надзора за пищевыми продуктами и питанием. Аналогичный региональный семинар намечено провести в
1990 г. в регионах Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого океана.
87. Сходная упрощенная методология также применяется в исследовательских центрах в Австралии, Чили, Китае,
Гватемале, Индии, Нигерии и Швеции. Цель состоит в том, чтобы обеспечить широкое международное понимание
важного значения кормления грудью в качестве естественного способа планирования семьи.
88. При финансовой поддержке ЮНФПА ВОЗ опубликовала брошюру, озаглавленную Breast-feeding and childspacing: what health workers need to know
(Кормление грудью и перерывы между беременностями:””"что необходимо знать работникам здравоохранения}, для того чтобы предоставить работникам здравоохранения и общественности необходимую информацию в форме простых вопросов и ответов. Брошюра оказалась популярным и
эффективным учебным пособием и источником информации для широкой общественности, а также консультативным
пособием. В недавней публикации в рамках серии ВОЗ, посвященной финансируемым ЮНФПА пособиям также имеется
раздел, касающийся грудного вскармливания и перерывов между беременностями •
89. Проводимые в настоящее время исследования в рамках Специальной рабочей группы ВОЗ по методам естественного регулирования фертильности включают изучение детерминант и механизмов контроля аменореи и сопровождающейся
неспособности к зачатию, вызываемой лактацией.
Стратегия ВОЗ/ЮНИСЕФ в отношении кормления грудью на 1990 г.
90. После обсуждения, проведенного в 1987-1988 гг. ВОЗ, ЮНИСЕФ и ряд двусторонних учреждений развития, включая Шведскую администрацию международного развития, а также Агентство США по международномучразвитию,
согласились активизировать поддержку усилий государств—членов в области охраны и пропаганды грудного вскармливания. Некоторые из практических результатов этого решения излагаются выше. Другие касаются развития подходов в деле улучшения щюграммы подготовки работников здравоохранения в части грудного вскармливания;
политики, практики и процедуры системы медико-санитарной помощи, которые могут оказать влияние на кормление
грудью;
социальной поддержки женщин, которая позволила бы им кормить грудью больше и в течение более продолжительных периодов.
91. ВОЗ и ЮНИСЕФ в сотрудничестве с другими многосторонними учрежденрями постановили созвать международное
совещание во Флоренции (Италия) в июле 1990 г. с целью разработки на 90-е годы стратегии охраны и пропаганды
грудного вскармливания. Совещание будет стремиться к достижению того, чтобы все женщины могли кормить грудью
своих детей полностью в течение первых 4-6 мес жизни и продолжать кормить грудью в течение второго года,
обеспечивая соответствующее дополнительное питание.

Kennedy, К. I.^Rivera, R. & McNeilly, A.S. Consensus statement on yhe use of breast-feeding as a
family planning method. Contraception, 1989; 39: (5) 477-495 (1939).
2
Можно получить на арабском, индонезийском, английском, французском и испанском языках через отдел
охраны здоровья матери и ребенка, ВОЗ, 1211 ТКенева, 27, Швейцария. Готовятся к выпуску'издания на китайском, непальском и португальском языках.
3
Natural family planning. A guide to provision of services. Geneva, World Health Organization,
1988.

СОДЕЙСТВИЕ И ПОДДЕРЖКА СООТВЕГСГВУЩЕГО И СВОЕВРЕМЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ (ПРАКТИКА ОТНЯТИЯ ОТ ГРУДИ)
НА ОСНОВЕ МЕСТНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
92. В Европейском региональном бюро ВОЗ на основе материалов, собранных при помощи родителей, было подготовлено исследование на местах , посвященное изучению того, что известно родителям относительно прикармливания
во Франции, Федеративной Республике Германии и Великобритании. Отмечается некоторый недостаток последовательности советов, сообщаемых родителям, а существующие рекомендуемые информационные материалы по вопросам
диеты недостаточно конкретны. Региональное бюро планирует разработку чернового варианта руководства для
использования применительно к условиям разных стран.
93. В течение 1988 г. ВОЗ^и ЮНИСЕФ приняли участие в опубликовании руководства для работников здравоохранения и коммунальных служб при финансовом участии со стороны совместной программы помощи ВОЗ/ЮНИСЕФ в области питания. Книга является источником практической информации о наилучшем времени для начала прикармливания, питательной ценности различных групп пищевых продуктов, значении гигиены при приготовлении пищи и
ее хранении, а также безопасном использовании местных продуктов и пищи, приготовленной в семье, с учетом,
особенно в развивающихся странах, таких условий, которые, согласно имеющимся сведениям, увеличивают уязвимость детей к инфекциям и плохому питанию.
Примеры деятельности на национальном уровне
94. Исследования, проводимые в Институте питания Эфиопии, привели к успешному внедрению производимого на
коммерческой основе из соргоцродуктов детского питания для прикармливания в тех районах страны, где распространена эта культура, а также разработки других продуктов для прикармливания из местных компонентов.
В Объединенной Республике Танзании важным аспектом разработки рецептов продуктов для прикармливания, сбалансированных с точки зрения питательного содержания, явилось применение муки, полученной из проращенных злаков�что является простым способом сократить нормативное количество детской каши без изменения ее энергетического и питательного содержания. Эти работы, осуществляемые в обеих странах, являются частью совместной
программы помощи ВОЗ/ЮНИСЕФ в области питания.
95. Министерство здравоохранения Гамбии изучает способы улучшения питательной ценности детских пюре для
прикармливания путем использования традиционных методов ферментации. Одна из проблем состоит в том, чтобы
воспрепятствовать ее бактериальному заражению, что еще более усложняется тем фактором, что указанные виды
питания обычно приготавливаются заранее, для кормления в течение дня. Создаваемая при помощи известного кормящим матерям процесса ферментации величина рН ниже той, которую переносят многие патогенные микроорганизмы.
Ферментация также оказывает влияние на вязкость кашицы и вследствие этого на ее перевариваемость.
96. В Бангладеш Национальный совет по питанию осуществляет опытный проект с целью разработки питательных
смесей для прикармливания Домашнего приготовления в сельских районах на основе местных пищевых продуктов.
Органы здравоохранения в Бутане не рекомендуют использовать дорогие патентованные продукты для
прикармливания, которые используются все чаще, несмотря на наличие доброкачественных заменителей из местных
пищевых продуктов. В одной больнице было открыто отделение, где родители обучаются способам приготовления
питательных смесей из местных продуктов питания.
97. Управление по питанию Индонезии на опытной основе проводит дополнительную серию мероприятий в области
питания на Восточной Яве и Западных островах Нуса-Тенгара. • К ним относится санитарное просвещение и информирование женщин, имеющих детей до двух лет (что осуществляется при посредстве традиционных повитух, руководителей городских общин и женских организаций), а также курсы для сотрудников родильных домов по практике
кормления грудью и прикармливания.
АШВИЗАЦИЯ САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И
РАННЕГО ВОЗРАСТА
98. Со времени появления последнего доклада о ходе работы ВОЗ опубликовала несколько дополнительных названий, в которых рассматриваются важные аспекты питания детей грудного и раннего возраста, включая третий и
последний том об изучении проблем недостаточности питания при грудном вскармливании3.
Weaning food in the 1930s. Pilot analysis of information mateHal for parents in three European
countries ГГСТ7Ш Ш7Ш：
English only).
2
Weaning - from breast milk to family food, A guide for health and community workers, Geneva,
World Health Organization,
3
Minor and trace elements in breast milk. Geneva, World Health Organization, 19d9. Previous
titles are Contemporary patterns of breast-Tëêding. Geneva, World Health Organization, 1931; and The
quantity and quality of breast milk.~Geneva, World Health Organization, 1935.

99. Было опубликовано руководство для мэнеджеров программ на районном уровне в сотрудничестве с ЮНИСЕФ
при финансировании совместной программой помощи ВОЗ/ЮНИСЕФ по вопросу питания, пропагандирующее подход к организации питания при заболевании острой диареей, основанный на новейших научных знаниях и местных традициях, которые могут либо содействовать, либо препятствовать успешной организации питания. Используются таблицы
и графики для отображения сложившихся привычек в области питания в зависимости от возраста (от рождения до
2 лет), многозначный принцип введения прикармливания, пищевые продукты, богатые энергетическим и питательным
содержанием, а также практику питания при диарейных заболеваниях в соответствии с четырьмя этапами (от диареи
без явной дегидратации до выздоровления ).
о
100. Еще одно издание является пособием для работников здравоохранения по оценке диареи и дегидратации у
детей, а также эффективному лечению, внедрению в сознание общины необходимости принятия профилактических мер,
включая кормление грудью и практику прикармливания, на более высоком уровне. Являясь дидактической по
своему характеру, эта книга использует простой язык и иллюстрирована многочисленными графиками, таблицами,
вопросниками и рисунками.
3
101. Руководство для распределения пищевых добавок, содержащих концентрированный витамин А, изложены в брошюре，
подготовленной Рабочей группой ВОЗ/ЮНИСЕФ/Международной консультативной группой по витамину А. В брошюре,
предназначенной для организаторов здравоохранения и руководителей программ, используются новейшие научные
данные для простых ответов на вопросы о том, каким образом следует давать витамин А, каким возрастным и социальным группам, как часто и в какой форме.
102. Завершена работа^по обзору последней научной информации, касающейся физиологической основы питания детей
в возрасте до 1 года • Предназначенный для профессиональных медицинских работников, включая терапевтов,
педиатров, гинекологов, медсестер, а также являясь учебным пособием для медицинских и сестринских учебных
заведений, обзор охватывает первые 12 месяцев жизни ребенка. Он должен составить основу для подготовки соответствующих руководств в целях адаптирования и использования в отдельных странах.
ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН И ИХ СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В СВЯЗИ С КОРМЛЕНИЕМ
ДСГЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА
103. Женщины детородного возраста (от 15 до 44 лет) особенно уязвимы с точки зрения питания,v 300 млн из них
живут в крайней нищете: половина из них в Азии, одна треть в Африке, а остальные в Латинской Америке и в
Регионе Восточного Средиземноморья, причем соотношение сельского населения к городскому составляет 2:1.
Состояние здоровья этих женщин обычно крайне неудовлетворительно, что характеризуется укороченной продолжительностью жизни, высоким коэффициентом материнской смертности (чем объясняется тот факт, что 25 % женщин
детородного возраста умирают по сравнению с 1 % в США) и высоким процентом алиментарной анемии (почти
50 %).
104. Увеличение массы тела во время беременности является хорошим указанием на благоприятный исход ее.
В среднем в развитых странах беременные женщины прибавляют в весе на 10-12 кг, а для развивающихся стран этот
показатель составляет 2-7 кг. Незначительное увеличение массы тела во время беременности непосредственно
‘
связано с низкой массой тела плода при рождении. Ежегодно рождаются 20 млн детей с низкой массой тела при
рождении, причем подавляющее большинство из них в наиболее бедных развивающихся странах. В свою очередь у
таких детей вероятность умереть от инфекционных заболеваний в 5 раз выше, вероятность умереть
диарейных
болезней в 3 раза выше и вероятность умереть от респираторных инфекций в 7 раз выше. Высокий показатель
недостаточной масры тела при рождении является прямым указанием на плохое питание матери и отражением общего
низкого социального и экономического развития. Лишь 58 % населения Африки имеют доступ к медико-санитарному обслуживанию и еще меньшая доля женщин при родах ( около 33 %) получают родовспоможение от квалиодированных медработников, по сравнению с дО % в Азии, более чем 60 % в Латинской Америке и 98 % в развитых странах вообще.
105. Ассамблея здравоохранения разработала политику и стратегию деятельности ВОЗ в отношении женщин, здравоохранения и развития, включая ее участие в осуществляемом по инициативе ООН Десятилетии женщины, во всемирной конференции по рассмотрению результатов Десятилетия и в разработанной в Найроби Перспективной стратегии содействия прогрессу женщин. В целях содействия процессу учета мероприятий, касающихся женщин, здравоохранения и развития в Восьмой общей программе работы Ï1990-1995 гг.), руководители отдельных программ ВОЗ
рассмотрели вопрос о том, в каких пределах они могли бы принесли пользу делу охраны здоровья женщин и активизировать свою роль и учаотие.
1
üellíffe, D.B. & Jelliffe, E.F.P. Dietary management of young children with acute diarrhoea.
A practical manual for district programme managers.~Geneva, World Health Organization, 1989.
2
The treatment and prevention of acute diarrhoea： practical guidelines, second edition. Geneva, World
Health Organization, 1989.
3
Vitamin A supplements: a guide to their use in the treatment and prevention of vitamin A
deficiency and xerophthalmia^~Geneva, World Health Organization, 67, supplement (1989).
4
Infant feeding: the physiological basis. Bulletin of the- World Health Organization, 67,
supplement (1989).
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106. Признавая важное значение обобщенного подхода к делу охраны здоровья женщин и решающую роль женщин в
развитии, Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA42.42~ призывает государствачлены, которые еще этого не сделали, признать социальное значение охраны здоровья женщин, а также значение
риска для здоровья, которому подвергаются женщины, особенно в связи с беременностью, и родами, и обеспечить
доступность на недискриминационной основе медико-санитарных и социальных служб, необходимых для охраны
здоровья женщин. Кроме того, в этой резолюции генеральному директору предлагается продолжать оказывать помощь государствам-членам в обеспечении адекватной и равноправной медико-санитарной помощи женщинам и поддерживать и укреплять сотрудничество с этой целью с соответствующими правительственными и неправительственными
учреждениями на всех уровнях.
107. В документе, представленном ВОЗ на совещании Группы экспертов ООН по социальной поддержке мер содействия прогрессу женщин (Вена, ноябрь 1988 г.), подчеркивается значение сочетания официальной и неофициальной
общественной поддержки, касающейся таких областей, как здравоохранение и планирование семьи, образование и
питание. Например, службы планирования семьи оказывают значительное влияние не только на число деторождений
отдельной женщины, но также влияют на состояние ее здоровья и питание и на тот объем времени, который остается в ее распоряжении для производства продуктов питания, их обеспечения и приготовления на благо всей
семьи.
108. ВОЗ также представила исходную документацию и приняла участие в симпозиуме, темой которого были вопросы, связанные с женщинами и питанием во время пятнадцатой сессии (Нью-Йорк, февраль-март 1989 г.) Подкомитета по питанию Административного комитета ООН по координации. Рассматривались два тесно взаимосвязанных
врпроса: роль женщин в определении характера питания семьи и общества и положение женщин в связи с питанием.
Симпозиум рекомендовал мерь丨 по прямому оказанию помощи женщинам в вопросах, связанных с питанием, а также в
деле укрепления их роли в качестве важного фактора улучшения питания всех.
НАДЛЕЖАЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА
109. Ассамблея здравоохранения неоднократно уделяла рнимание важности вопроса о надлежащей организации
сбыта и распределения заменителей грудного молока как средства сохранения здоровой практики питания детей
грудного и раннего возраста. Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1981 г.)
в резолюции WHA34.22 приняла имеющий форму рекомендаций Международный свод правил сбыта заменителей грудного
молока и, в частности, призвала все государства-члены воплотить Свод в национальных законодательствах»,
правилах или других документах; привлечь к его выполнению все заинтересованные стороны и контролировать
выполнение его положений.
110. Свод правил предусматривает ежегодное представление государствами-членами информации генеральному директору (статья 11, пункт 6) и представление генеральным директором докладов Всемирной ассамблее здравоохранения в четные годы (статья 11， пункт 7) о его соблюдении и осуществлении. Кроме того, Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила генеральному директору представить Ассамблее в мае
1983 г. доклад о соблюдении и выполнении Свода на уровне стран, регионов и на Глобальном уровне, а в случае
необходимости представить предложения по практическим мерам. На основании этого генеральный директор доложил Тридцать пятой, Тридцать седьмой, Тридцать девятой и Сорок первой сессиям Всемирной ассамблеи здравоохранения (в 1982, 1984, 1986 и 1988 гг. соответственно)2 о мерах, предпринятых государствами-членами для
проведения в жизнь Свода, а Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (в 1983 г.)3 о его
соблюдении и выполнении. ^Такйм образом, данный доклад является шестым по этому вопросу, а также пятым
двухгодичным докладом со времени принятия Свода почти девять лет тому назад.
111. Как и в предыдущих-докладах, большая часть следующей информации была представлена самими государствамичленами либо непосредственно генеральному директору через региональные бюро и региональные комитеты, либа
в выступлениях на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения . Информация, содержейцаяся в
каяедом докладё, представляет совокупность сведений; общую картину можно, таким образом, получить и на ос-"
нове предыдущих докладов, в которых приведены подробные описания мер, принятых почти 160 странами и территориями по отдельности, а в некоторых случаях совместно посредством региональных и Межрегиональных форумов.
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Соответствующие документы WHA35/1982/REC/1， Приложение 5, WHA37/1984/REC/1, Приложение 5, Часть II;
WHA39/1936/REC/1, Приложение 6，Часть I; и :EB84/1988¿REC/b Приложение 10.
3 Документ А36/7.
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Африканский регион
112. Министерство здравоохранения Ботсваны опубликовало циркулярное письмо для работников здравоохранения
и специалистов в области развития, запрещающее использовать учреждения здравоохранения и службы здравоохранения для пропаганды заменителей грудного молока, с тем чтобы рекламная деятельность в отношении таких заменителей, ввозимых из соседней страны, прекратилась. Таким образом, некоторые положения Свода уже осуществляются, несмотря на то, что соответствующее законодательство еще не вступило в силу. Кроме рекламных материалов, которые содержатся в публикациях, подготовленных за пределами страны, в Ботсване нет рекламы заменителей грудного молока. Тем не менее, всё еще ощущается нехватка подготовленного персонала, способствующего проведению программы по грудному вскармливанию，для быстрого осуществления Свода правил.
112, В Камеруне был подготовлен проект законодательства, касающийся организации сбыта заменителей грудного
молока.
114. Во время проведения национального семинара по питанию детей грудного и раннего возраста, проходящего
в Конго в 1988 г., на одну из четырех рабочих групп была возложена ответственность за подготовку проекта
национального свода правил сбыта заменителей грудного молока, которые основаны главным образом на правилах Международного свода.
115. В Кот-д'Ивуаре в 1989 г. при поддержке ЮНИСЕФ и Международной сети "Baby Food Action" проходил четырехдневный национальный семинар по грудному вскармливанию, в котором участвовал! 40 специалистов в области
здравоохранения и ответственные сотрудники различных центров здоровья матери и ребенка, а также министерств.
Участники высказывались за строгое соблюдение существующего трудового законодательства и официальное утверждение правительством Международного свода правил. Они приняли решение создать специальную группу для осуществления Свода и одобрили создание национальной ассоциации поощрения грудного вскармливания.
116. В докладе из Эфиопии отводится большое место распространению новых видов детских питательных смесей,
большая часть из которых не соответствует положениям по этикетированию, изложенным в статье 9 Международного
свода правил. Впоследствии Министерство здравоохранения дало распоряжение всем заинтересованным правительственным и неправительственным организациям более строго контролировать количество и качество импортируемых
продуктов с тем, чтобы количество различных импортируемых видов смесей постепенно сократилось с 27 до 8.
Была прекращена проводившаяся через учреждения здравоохранения бесплатная раздача матерям образцов заменителей грудного молока или их поставка в тех случаях, если ребенок или мать имеют достаточное питание, или
не подвержены опасности недоедания.
117. Изучение сбыта заменителей грудного молока в Гамбии, которое включает сведения о посещениях кормящих
матерей на дому, с целью получения информации о степени использования этих заменителей, было проведено подразделением по питанию Департамента по медицине и здравоохранению； полученные результаты анализируются.
В Департаменте была создана рабочая группа, занимающаяся вопросами сбыта заменителей грудного молока, однако
не осуществлялась проверка деятельности с точки зрения законодательства. Тем не менее, по данным правительства, в настоящее время нет никаких явных нарушений Международного свода правил.
118. В 1988 г. Ассоциация поощрения грудного вскармливания Ганы совместно с Министерством здравоохранения,
ВОЗ, ЮНИСЕФ и другими заинтересованными организациями разработала национальный план поощрения грудного
вскармливания. Кроме того, был разработан национальный свод правил сбыта заменителей грудного молока,
который строго следует Международному своду правил, хотя он еще и не имеет силы закона. Имелись сообщения о
случающихся нарушениях Международного свода правил.
119. На Мадагаскаре в ходе совещания, организованного Министерством здравоохранения в 1980 г., был пересмотрен проект национального свода правил сбыта заменителей грудного молока, однако пока не было подготовлено
никакого законодательства. Руководящие указания, касающиеся санитарного просвещения в области питания, и
руководство по грудному вскармливанию, которое подчеркивает важность грудного вскармливания, были подготовлены и распространены среди всех работников здравоохранения, заинтересованных в данном вопросе. Только работникам здравоохранения разрешается, когда это необходимо, давать рекомендации по использованию заменителей грудного молока и только под их наблюдением проводится распределение молока, осуществляемое Красным
Крестом.
129. Правительство Руанды сообщает, что оно использует любую возможность для достижения самостоятельности
путем увеличения продукции и потребления местных пищевых продуктов. Бедная страна не может постоянно довольствоваться привозными продуктами. Поэтому принимаются меры для того, чтобы противодействовать соблазнительной рекламе изготовителей детского питания, которые стремятся к тому, чтобы внушить матерям, что дорогие привозные продукты питания необходимы для здоровья их детей.
121. В Объединенной Республике Танзании Танзанийский центр пищевых продуктов и питания (ТЦППП) через свой
Национальный консультативный комитет по питанию детей грудного и раннего возраста начал проводить в учебных учреждениях санитарно-просветительную подготовку работников и инструкторов здравоохранения, приучая их
к необходимости осуществления контроля за соблюдением Международного свода правил и рассмотрения механизмов
для разработки национального свода, рассматривая его в качестве закона и контролируя его осуществление.
В соответствующую специальную группу Комитета входят представители женских организаций, различных правительственных министерств, Национальной комиссии по контролю над пищевыми продуктами и ТЦППП. В настоящее
время осуществляется контроль лишь за некоторыми правилами Свода, например, за теми, которые касаются вопросов качества. Пятилетний план по питанию детей грудного и раннего возраста включает деятельность, свя-

занную с активизацией всех работников здравоохранения для осуществления контроля за соблюдением Свода правил.
Радио и другие средства массовой информации используются для того, чтобы вести среди слушателей санитарнопросветительную работу о важности грудного вскармливания и вредности вскармливания при помощи бутылочек и
детских питательных смесей.
•
Американский регион
122. В Антигуа и Барбуде Международный свод правил был распространен среди ведущих специалистов в области
здравоохранения, однако он еще не был принят. В родильных домах запрещена любая деятельность по поощрению
использования заменителей грудного молока, где традициоонным способом поощрения грудного вскармливания является пребывание матери и ребенка в одной палате.
123. Международный свод правил имеет повсеместное распространение в больницах и учреждениях социального
обеспечения Аргентины для достижения того, чтобы работники здравоохранения и другие заинтересованные стороны полностью осознавали возложенную на них ответственность и чтобы они следили за распределением и использованием заменителей грудного молока. Специалистами в области финансов проводится периодическая оценка потребления заменителей грудного молока. Существует необходимость маркировки продукции для включения объек
тивной, основанной на международных стандартах информации о здоровье.
124. На Барбадосе Международный свод правил был распространен в учреждениях, занимающихся оказанием медийосанитарной помощи, и часть этих правил была претворена в жизнь. В больницах не разрешена деятельность, связанная с поощрением использования заменителей грудного молока, а пребывание матери и ребенка в одной палате
и ограничения на использование бутылочек для искусственного питания являются составной частью обычной
деятельности, направленной на поощрение грудного вскармливания. Национальное исследование, проведенное в
19&7 г ” показало практически весьма незначительные сдвиги в практике грудного вскармливания, которая имеет
тенденцию заканчивать грудное вскармливание на раннем этапе и переходить на твердые пищевые продукты.
К числу мероприятий национальной стратегии по грудному вскармливанию относится семинар для специалистов в
области здравоохранения.
125. Международный свод правил распространялся среди специалистов в области здравоохранения и санитарного
просвещения в Белизе, где в больницах запрещена реклама заменителей грудного молока. Не существует норм,
регулирующих сбыт заменителей ； необходимым условием проведения национальной кампании поощре^шя грудного
вскармливания, ответственность за которую возложена на Министерство здравоохранения и Лигу "Breast is Best",
является поощрение матерей к грудному вскармливанию детей в течение всего периода от рождения до шестимесячного возраста.
126. Правительство Боливии сообщает, что Национальный комитет по грудному вскармливанию работает над введением законодательства с целью более эффективного выполнения Международного свода правил. На его основе был
принят и распространен среди заинтересованных сторон в 1984 г. Национальный свод правил; правительство сообщает, что в клиниках и больницах все еще довольно часто имеет место реклама и распределение заменителей
грудного молока. Проведение санитарно—просветительной работы через средства массовой информации и путем
обучения работников здравоохранения являются основными инициативами, которые недавно были предложены двумя
национальными ассоциациями по грудному вскармливанию совместно с правительством.
127. В качестве составного элемента деятельности по осуществлению Международного свода правил Министерство
здравоохранения Бразилии через Национальный институт по пищевым продуктам и питанию создало комитет, на
который возложена ответственность за составление Национального свода правил сбыта заменителей грудного
молока. Представители педиатрического общества и общества по питанию, ассоциации потребителей, пищевой промышленности, а также правительственных и других неправительственных групп принимали участие в этой деятельности, и всеми заинтересованными сторонами было принято решение об их публикации и осуществлении к марту
1989 г. Национальный свод правил был официально принят Национальным советом здравоохранения в декабре
1988 г. под названием "Нормы сбыта пищевых продуктов для детей младшего возраста".
128. На Виргинских островах, находящихся во владении Великобритании，Международный свод был распространен
среди работников здравоохранения, хотя и не был принят в законодательном порядке. Национальный комитет по
распространению грудного вскармливания существует, но собирается редко. В больницах запрещено распространение заменителей грудного молока и раздача образцов таких продуктов. Для поощрения грудного вскармливания используются такие меры, как помещение матери и ребенка в одну палату, кормление ребенка по его требованию и ограничение кормления из бутылочек. Просвещение медицинских работников и широких слоев населения,
контроль за сбытом заменителей грудного молока и усиление деятельности служб здравоохранения являются основными компонентами, которые используются для осуществления стратегии грудного вскармливания.
129. Несмотря на жесткие правила�принятые в Колумбии в 1980 г. для осуществления контроля за сбытом заменителей грудного молока, поощрение использования этих продуктов все еще имеет место почти-во всех родильных домах, а в большинстве больниц и клиник предлагаются и используются бесплатные образцы этих продуктов.
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130. В Коста-Рике 22 марта 1988 г. был принят указ о том, что близкое по составу к материнскому молоко
и его заменители должны быть обязательно зарегистрированы в Департаменте по контролю и регистрации медикаментов Министерства здравоохранения • Такие продукты могут поставляться только фармацевтическими организациями, соответствующим образом зарегистрированными Департаментом, и не могут продаваться никакой другой оробе
ганиэацией такого типа. Руководители ^рмацевтических организаций должныbi обеспечивать
надлежащее хранение
таких продуктов. На Национальную комиссию по грудному вскармливанию (см. пункт 74) возложена задача обеспечить такое положение, чтобы, в частности, информация, распространяемая различными средствами массовой
информации о грудном молоке и заменителях грудного молока, не наносила вреда грудному вскармливанию.
131. Правила, касающиеся сбыта заменителей грудного молока на Кубе, являются частью национальной политики
в области здравоохранения. Международный свод правил был принят и разослан министерствам, занимающимся
вопросами здравоохранения и пищевых продуктов, а также Национальному комитету по стандартизации (отделение
здравоохранения)• В этой стране не разрешается поощрять использование заменителей грудного молока. В течение последних двух лет основные меры поощрения грудного вскармливания, которые согласованы с Министерством
образования и другими родственными организациями, включают проведение санитарно-просветительной работы через
средства массовой информации, введение занятий по грудному вскармливанию в учебную программу медицинских
училищ й школ подготовки медицинских сестер, усовершенствование методов маркировки заменителей грудного
… .
молока,, продаваемых
лишь в своей стране, и инструкции для их закупки, сопровождаемые медицинским предписанием,
, аа также оценку нац)
национального исследования распространенности грудного вскармливания. Федерация кубин
ских женщин и Лига "La L(
Leche" проводят работу, аналогичную деятельности по поощрению грудного вскармливания.
132. Исследование, проводимое в 1988 г. в Доминике, показало, что хотя 93 % детей грудного возраста в течение первого месяца жизни находятся исключительно на грудном вскармливании, число трехмесячных детей, находящихся на грудном вскармливании, составляет лишь 25 %. Международный свод правил был распространен среди
ведущших специалистов в области здравоохранения, несмотря на то, что официально он утвержден не был. Поощрение использования заменителей грудного молока в больницах не разрешено; не поощряется вскармливание при
помощи бутылочек, но поощряется пребывание матери и ребенка в одной палате и кормление ребенка по его
требованию.
133. В Доминиканской Республике, где был принят и распространен Международный свод правил в 1989 г., ôluia
создана программа по грудному вскармливанию в качестве программы здравоохранения. Тем не менее все еще
имеет место поощрение использования заменителей грудного молока при одобрении со стороны руководителей
больниц; по-прежнему предлагаются и используются образцы заменителей. В дополнение к существующему оплачиваемому отпуску по беременности в 1986 г. было предложено разрешить работающим женщинам иметь дополнительный
час для грудного кормления. Деятельность по поощрению грудного вскармливания включает инструктирование в
этой области, пребывание матери и ребенка в одной палате, кормление по требованию ребенка, создание банка
грудного молока и наблюдение за ребенком после рождения. СемиМры по грудному вскармливанию были организоbi для 80 % общинных работников здравоохранения, и в настоящее время планируется проведение курсов для
врачей.
134. В Сальвадоре правила сбыта заменителей грудного молока соответствуют Международному своду правил, несмотря на то, что они не имеют силу закона. Продажа заменителей грудного молока ведется по рецептам, а в
больницах использование заменителей не поощряется.
135. На Гренаде в 1989 г. была разработана национальная стратегия поощрения грудного вскармливания, в которой особое внимание уделено тому, чтобы нахождение матери и ребенка в одной палате сделать обычной практикой, а также тому, чтобы сдерживать в родильных домах вскармливание при помощи бутылочек и улучшать подготовку медицинских сестер. Международный свод правил был распространен среди медицинских сестер, несмотря
на то, что не существует официальных правил сбыта заменителей грудного молока. Поощрение их использования
в родильных домах в любом случае не разрешается.
136. Национальный свод правил сбыта заменителей грудного молока в Гватемале был разослан врачам, работникам здравоохранения, всем министерствам, а также членам Нациоцального комитета поощрения грудного вскармливания. В больницах не поощряется использование заменителей грудного молока; тем ne менее среди врачей
все еще распределяются образцы этих заменителей.
137. Поощрение использования заменителей грудногб молока продолжает иметь место в частных клиниках в
Гондурасе’ в отличие от .правительственных клиник, где использование образцов не принято. Последние данные
указывают, что, несмотря на то что 99,7 % грудаых детей находятся при рождении на грудном вскармливании,
лишь 41 % детей в возрасте одного месяца получают только грудное молоко•
138. Правила^,опубликованше в Мексике в январе 1988 г., включают главы, посвященные молоку, молочным
продуктам и его заменителям, а также продуктам для детей грудного и раннего возраста. Соответстве冊о, на
Секретариат здравоохранения возложено принятие соответствующих мер по поощрению грудного вскармливания, в
то время как учреждения здравоохранения на местах должны воздерживаться от поощрения использования заменителей грудного молока. В таких службах запрещено работать представителям медицинской профессии, сестрам
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родильных домов и другим подобным специалистам, работа которых оплачивается фирмами - изготовителями детских
питательных смесей. В Правилах подробно изложены положения, касающиеся содержания в детских питательных
смесях витаминов, минеральных веществ, холйнов, белков, жиров и линолевой кислоты, а на данные по микробиологии должны быть определены соответствующие стандарты. Кроме того, определены положения, касающиеся маркировки питательных смесей (которые используются как дополнение к уже упомянутому закону). Эти положения включают
следующие условия: продукт должен иметь наименование "детская питательная смесь" или "детская питательная
смесь в порошке", или liieTb другие наименования, удостоверяющие настоящие свойства данного пищевого продукта;
надпись должна содержать сведения о превосходстве грудного молока; такие названия, как "замена настоящего"
и тому подобное, не должны использоваться. Однако правительство сообщает о том, что поощрение использования
заменителей грудного молока продолжает иметь место в больницах и клиниках, а образцы распространяются непосредственно теми, кто занимается деятельностью.
139. Несмотря на то что на острове Монтсеррате нет правил сбыта заменителей грудного молока, основными
мерами поощрения грудного вскармливания являются
пребывание матери и ребенка в одной палате, сдерживание
практики вскармливания детей из бутылочек и поощрение грудного вскармливания в палатах родильных домов.
Поощрение использования заменителей грудного молока имеет ограниченный характер; тем не менее используются
образцы детской питательной смеси.
140L, В Никарагуа был принят и разослан закон^", регулирующий сбыт заменителей грудного молока; он запрещает
поощрение искусственного вскармливания. Разработка и осуществление нового плана по сохранению и поощрению
грудного вскармливания начались в 1988 г., при этом был восстановлен национальный комитет, который организует
семинары и намечает проект по исследованию грудного вскармливания.
141. Правительство Панамы сообщает о том, что Международный свод правил распространен среди персонала,
занимающегося санитарным просвещением, и о том, что в настоящее время изучаются правила, касающиеся сбыта
заменителей грудного молока. Не разрешается поощрять искусственное вскармливание, а также не разрешается
распространение образцов детских питательных смесей.
2
142. Несмотря на имеющиеся в Перу правила ， регулирующие сбыт заменителей грудного молока, в больницах поощряется использование заменителей и проводится распределение образцов. Пребывание матери и ребенка в одной
палате и, например, просвещение в области грудного вскармливания как составная часть программы борьбы с
диарейными болезнями являются одними из основных мер, принятых с целью поощрения грудного вскармливания.
143. Несмотря на то что цель Международного свода правил не находит своего четкого отражения в национальной политике в области здравоохранения на Сент-Китсе и Невисе， стремление к ней на деле проявляется в
деятельности работников здравоохранения. Реклама среди широких слоев населения или другие формы поощрения
использования продуктов, перечисленных в Своде, не имеют частого распространения и поддержки. С целью охраны и поощрения грудного вскармливания руководители здравоохранения проводили семинары, осуществляли учебные программы на местами с помощью Карибского института по пищевым продуктам и питанию ПАОЗ подготовили
учебные материалы для использования в центрах здравоохранения, больницах, школах, лечебных отделениях и
общественных учреждениях. Дети, страдающие аллергическими заболеваниями, иногда получают бесплатные пита—
тельные смеси, а их распределение происходит под наблюдением работников здравоохранения. В настоящее врейя
ведется рассмотрение соответствующего национального законодательства.
144. На Сент-Люсии стратегия по грудному вскармливанию включает ведение санитарно-просветительной работы,
пребывание матери и ребенка в одной палате и сдерживание практики вскармливания из бутылочек в родильных
домах, а также контроль за сбытом заменителей грудного молока. Международный свод правил был разослан ведущим специалистам в области здравоохранения, однако не было принято никаких обязательных постановлений
на этот счет.
145. Информация, взятая из национальных выборочных исследований, проводимых на Сент-Винсенте и Гренадинах*
в 1988 г., показала, что только 41 % груДных детей в двухмесячном возрасте все еще находится на грудном
вскармливании. Международный свод правил был распространен среди вед^пцих специалистов в области здравоохранения, несмотря на то, что он не был утвержден или облечен в форму закона• Реклама заменителей грудного
молока не допускается. Национальный комитет, который контролирует санитарно-просветительную работу в общине
по грудному вскармливанию, недавно провел обсуждение пособия по грудному вскармливанию.
146. Правительство Тринидада и Тобаго сообщает о том, что применение Международного свода правил на его
территории контролируется лицами, занимающимися распределением заменителем грудного молока, неправительственными организациями, а также потребительскими общестбами. Меры по его осуществлению также были самостоятельно приняты изготовителями и распределителями заменителей грудного молока. Сигналы о нарушениях Свода
правил, которые всегда подлежат проверке, доводятся до сведения Министерства здравоохранения, а также изготовителя и распределителя. Распространение образцов заменителей грудного молока в учреждениях здравоохранения не разрешается.玫меют место случаи нарушения этой практики, однако они всегда без промедления изучаются, а распространителю рекомендуется руководствоваться надлежащими правилами. Бесплатные поставки дотскюс
питательных смесей направляются в Центральное хранение, а не в отдельные учреждения, которые затем делают
запросы относительно того, что они могут предложить грудным детям, которые должны вскармливаться при помощи
заменителей грудного молока. КИППП оказывал помощь в подготовке персонала здравоохранения и в выпуске соответствующих материалов по санитарному просвещению.
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147. Правительство США сообщает о том, что прийципы и цель Международного свода правил находят поддержку
как у общественного, так и у частного сектора. Некоторые конкретные виды деятельности по сбыту заменителей
грудного молока, определенна» в Своде правил, осуществляются в результате добровольных решений, принятых
тремя основными компаниями ЙЙА, занимающимися изготовлением детских питательных смесей, каждая из которых
имеет свой свод этических правил сбыта. Все три компании заявили, что они будут придерживаться Международного свода правил в отношении развивающихся стран. Правительство полагает, что действия, направленные на
укрепление положений Свода являются необязательными или нецелесообразными. Оно не возражает, однако, против
принятия компаниями США добровольного решения выполнять положения Международного свода.
148. Правительство сообщило, что в соответствии с добровольным решением не пропагандировать использование
детских питательных смесей непосредственно среди потребителей, до последнего времени ни одна из упомянутых
компаний не рекламировала детские питательные смеси через средства массовой информации. Пропаганда детских
питательных смесей ведется, главным5образом, в профессиональных журналах и теми представителями изготовителей,
которые работают непосредственно с врачами и другим персоналом здравоохраненияОднако в середине 1989 г.
одна из компаний начала рекламировать свою продукцию непосредственно среди потребителей. Американская академия педиатрии объявила о своем несогласии с такой рекламой и приняла политику прекращения оказания поддержки
любой фирме, котррая распространяет свою продукцию непосредственно среди населения.
149. В соответствии с новыми правилами маркировки детских питательных смесей, действующими с января 1988 г • ，
на этикетке должны быть указаны все необходимые питательные вещества, дата окончания срока годности, предупреждение против неправильного приготовления или использования, сообщение о том, что детские питательные смеси
должны использоваться по назначению врача, инструкции по приготовлению и использованию, включая пиктограммы
и знак, указывающий на необходимость разбавления. Исключение в отношении некоторых требований маркировки
делается для индивидуальных контейнеров, содержащих несколько упаковок готовой для употребления продукции.
Американские изготовители детских питательных смесей добровольно включили в текст этикетки сообщение о преимуществах грудного вскармливания, хотя такое требование и не выдвигалось.
150. Поправки к требованиям в отношении содержащихся в детских питательных смесях питательных веществ, действующие также с января 1986 г ” усовершенствовали требования к питательным веществам, сформулированные в
Акте 1980 г, о детских питательных смесях • В новых правилах указаны прежние уровни содержания питательных
веществ в соответствии с требованиями Акта 1980 г. и, кроме того, установлен более высокий уровень минимального содержания кальция и фосфора, а также уровень максимального содержания железа и йода.
151. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов Америки ( FDA) в соответствии с требованиями Федерального закона о наблюдении, просвещении и контроле в области лекарственных
средств, принятого в 1986 г., предлагает пересмотреть положения о детских питательных смесях с учетом данных
о регистрации изъятия из продажи, микробиологических исследований и исследований питательных веществ, ревизий, проводимых изготовителями, и жалоб потребителей. Предложенные изменения приведут к принятию новых,
более подробных положений о регистрации данных об изъятии из продажи предназначенных для изготовителей
детских питательных смесей и помогут обеспечить наличие безопасного, здорового и соответствующего санитарным правилам единственного источника питания для детей грудного возраста2.
152. Креме того, в соответствии с принятой в 1986 г. поправкой к Федеральному закону о контроле качества
пищевых Продуктов, медикаментов и косметических средств, касающейся детских питательных смесей, F DA внесла
поправки в свои правила изъятия из обращения детских питательных смесей. Этими поправками являются:
(1) определить процедуры, выполняемые изготовителями при изъятии из торговли детских питательных смесей,
состав которых нарушен и/или снижено их качество и которые, по заключению экспертов, могут представлять
опасность для здоровья человека; (2) потребовать от изготовителей, снимающих с производства детскую питательную смесь, которая представляет опасность для здоровья человека, чтобы они обязывали предприятия розничной
торговли, где п^юдается или может продаваться такая питательная смесь, давать объявления о таком изъятии;
(3) установить требования для регистрации данных о распределении детских питательных смесей, которые были
изъяты из продажи3.
153. В Уругвае был принят Международный свод и его текст был распространен среди медицинских учреждений,
частных предпринимателей и профессиональных ассоциаций. Торговля заменителями грудного молока, которые можно получить по рецепту врача, производится только в аптеках. Запрещается распределение заменителей в больницах, а их образцы могут получать только врачи.
Регион Юго-Восточной Азии
154. Несмотря на то что распоряжение о контроле за торговлей заменителями грудного молока^ было принято
в Бангладеш в 1984 г., оно не вступило в силу из-за отсутствия критериев осуществления такого контроля;
ВОЗ и Ш И С Ш предложили свою помощь в разработке таких критериев. По данным обследования рынка трудности
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связаны не столько с настоящими заменителями грудного молока, сколько с более дешевыми консервированными порошковыми молочными продуктами, изготовленными полностью или наполовину на основе сливок, так как значительное большинство людей не могут позволить себе -приобретение настоящих заменителей. Международный центр по
изучению диарейных заболеваний (Бангладеш) в настоящее время предпринимает
попытки разработать стандартизированную питательную смесь, с тем чтобы повысить качество и безопасность искусственных продуктов питания,
приготовленных из консервированных молочных порошков, что является частью его деятельности по улучшению
питания матерей и пропаганде грудного вскармливания. Предварительные результаты анкеты, разосланной врачам
государственных и частных больниц, показали, что представители изготовителей нас*мйчиво распространяют свою
продукцию и посещают врачей не реже, чем раз в две недели. Информация о распространении среди врачей, занимающихся частной практикой, пока не получена.
155. Правительство Бутана сообщило, что по крайней мере 98 % матерей среди ‘ главным образом( сельского населения этой страны продолжают грудное вскармливание своих детей по крайней мере 12 мес, а большинство из
них до трех лет. Тем не ^енее среди более богатых и молодых женщин в городах существует незначительное,
но растущее меньшинство, которое кормит детей из бутылочки, продолжая, как правило, грудное -вскармливание.
Хотя законодательный контроль за торговлей заменителями грудного молока пока не осуществляется, правительство
заявило, что оно в целом согласно с принципами и целью Международного свода. Оно продолжает пропаганду
грудного вскармливания и намерено усилить свою деятельность там, где замечается опасная или неприемлемая
практика.
156. С целью поощрения грудного вскармливания правительство Индии запретно рекламу всех продуктов для детей
грудного возраста по национальному радио и телевидению. В Лок иабха (нижняя палата Федерального парламента)
государственным министром по вопросам развития женщин и детей было сделано сообщение о том, что штатам и
объединенным территориям рекомендовано рассылать в государственные медицинские учреждения инструкции, запрещающие получение бесплатных образцов продуктов питания для детей грудного возраста и бутылочек для кормления
от изготовителей и лиц, занимающихся их распределением. Закон 1986 г. о молочных продуктах для грудных
детей и бутылочках для вскармливания детей грудного возраста (контролирование производства, поставок и рас—
деления), направленный на защиту и пропаганду грудного вскармливания, принят в Раджа Сабх^ (верхняя пала, и предлагается представить его на рассмотрение в Лок Сабха на сессии 1989 г.
157• Министерство здравоохранения Мальдивских Островов отметило, что использование заменителей грудного
молока, а также бутылочек для вскармливания детей грудного возраста и сосок в некоторых кругах стало признаком определенного социального положения. Министерство активно выступает против этого, используя санитарное
просвещение. Работники здравоохранения и женские организации поддерживают продолжительное грудное вскармливание и использование п и ф домашнего приготовления для кормления детей, отнятых от груди, как фактор здорового роста и развития детей, и пропагандируют традиционную модель вскармливания, сформулированную в девизе "От
груди 一 к чашке и ложке". В стране существует тенденция чрезмерно разбавлять детские питательные смеси не
только из соображений экономии, но также из-за отсутствия инструкций на языке дивехи.
158. В Л1ри-Ланке Свод правил по распространению грудного вскармливания и торговле заменителями грудного
молока и подобными продуктами, разработанный на основе Международного свода, уже принят в целом членами кабинета в сентябре 1981 г. Однако Свод являлся всего лишь рекомендацией до февраля 1987 г., когда соответствующе разделы, касающиеся сбыта, рекламы и распространения заменителей грудного молока и аодобных продуктов, для более эффективного осуществления стали регулироваться Законом о защите потребителей . Свод опубликован на английском, сингальском и тамильском языках Управлением планирования политики в области продовольствия и питания и распространен среди соответствующего медицинского и технического персонала, изготовителей продуктов для детей грудного возраста и бутылочек для вскармливания детей грудного возраста,
работников торговли и средств массовой информации. Уникальным явлением с точки зрения правительства было
то, что одна из компаний отпечатала 1500 экземпляров Свода. Межведомственный технический комитет, ответственный за общее внедрение и контроль национального свода, разработал механизм контроля за выпуском молочных
продуктов, поставляемых распределительными фирмами; комитет считает согласие этих фирм в этом отношении
большим достижением. Продукты детского питания могут получить только те матери, чьим детям необходимы заменители грудного молока, и распространять их могут только медицинские работники.
159. В рамках ежегодного совещания Медицинской ассоциации Шри-Ланки в 1989 г. при поддержке ЮНИСЕФ/ВОЗ
была проведена однодневная конференция по выполнению Международного свода, на которой были рассмотрены взаимосвязи между медицинскими работниками и изготовителями детского питания. В результате был разработан национальный план, в соответствии с которым любые денежные средства, выделяемые фирмами-изготовителями на стипендии
для медицинских работников, поездки с целью обучения, премии на научные исследования, участие в профессиональных конференциях и т.п., направляются непосредственно в Медицинскую ассоциацию, расходующую их по своему
усмотрению.
Европейский регион
160. В Болгарии начали проводиться связанные с медико-санитарным просвещением и другие меры, направленные
на ограничение использования заменителей грудного молока. Запрещена реклама этих продуктов, а на упаковках и
этикетках должно быть указано, что для маленьких детей предпочтительно грудное молоко.
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161. К средствам пропаганды грудного вскармливания, используемым в Чехословакии, относится распределение
информации среди широких слоев населения, матерей и особенно медицинских работников, а также интенсификация
исследований в области питания детей грудного и раннего возраста, проводимых совместно с фирмами-изготовите41ями продуктов для детей грудного и раннего возраста, при более тщательном контроле за производимой ими
продукцией. Нерекламируемые заменители грудного молока могут получить по рекомендации врача только женщины,
которым не хватает грудного молока.
162. В январе 1988 г. в Финляндии Национальный совет по законодательству в области здравоохранения^ принял
поправки к прежнему декрету о составе продуктов для грудных детей и заменителях грудного молока, предназначенных для детей, которые в связи с болезнью нуждаются в специальной диете« В поправках установлены уровни
максимального и минимального содержания минеральных веществ, витаминов и холина в расчете на 1 мегаджоуль.
В них также говорится о повышении питательности заменителей грудного молока и стандартах подлинности и чистоты этих продуктов, даются рекомендации об их употреблении и возрасте потребителя и приводятся инструкции по
приготовлению. Следует особо упомянуть руководство по использованию для тех случаев, когда предназначенные
для детей, нуждающихся в специальной диете, заменители грудного молока лишь частично отвечают их потребностям
в питании.
163. Во Франции в соответствии^ с распоряжением от 28 апреля 1 ^ 8 г. установлены новые характеристики диетического молока и других предназначенных для детей грудного возраста диетических продуктов, которые могут
поступать в розничную торговлю или иными путями поставляются населению исключительно фармацевтами. "Диетические молочные продукты" - это молочные препараты, которые отвечают потребностям в питании нормального ребенка
грудного возраста (до четырех месяцев) при условиях, как можно более приближенных к грудному вскармливанию, в рамках диеты, основаннойоисключительно на молоке в течение первых месяцев, и разнообразной диеты
впоследствии. В распоряжении , изданном в июне 1989 г., указано, что вышеупомянутые положения относятся
к молочным продуктам (с гидролизованными белками) для грудных детей до четырех месяцев и к диетическим продуктам для грудных детей до четырех месяцев, страдающих нарушениями обмена и питания, с тем чтобы они отвечали их особым потребностям.
164. Германская Демократическая Республика сообщила, что она строго соблюдает положения Международного
свода.~Использование заменителей грудного молока находится под контролем педиатров; заменители регулярно
проходят проверку национальной службы здравоохранения и могут поступать в продажу только с согласия Министерства здравоохранения. Производство заменителей грудного молока и других продуктов для грудных детей подчиняется строгим требованиям и соответствует рекомендациям свода. На упаковке этих продуктов приводится ин{юрмация о преимуществах материнского молока и грудного вскармливания.
165. Департамент здравоохранения Ирландии сообщил о втором издании Свода правил в стране, который был опублгасован в январе 1 ^ 8 г. В предисловии к нему говорится о том, что текст исправлен и улучшен, что необходимые изменения усилили его и что Комитет, созданный для контроля выполнения Свода, будет осуществлять еще
более строгий контроль « соответствии со вторым изданием. Департамент разъяснил, что целью Свода является
признание реальности того факта, что определенное количество матерей может не иметь возможности или не хотеть
кормить своих детей грудью, но в то же время контролировать поставку детских питательных смесей так, чтобы
матери все же рассматривали грудное вскармливание как лучший способ вскармливания своих детей.
166. Правительство Израиля, где Министерство здравоохранения в 1983 г. приняло рекомендации ВОЗ по маркировке заменителей грудного молока, сообщило о том, что как местные, так и зарубежные поставщики этих продуктов правильно восприняли просьбу Министерства маркировать эти продукты соответствующим образом. Более
того, в процессе подготовки находится законодательное положение, основанное на этих рекомендациях.
167. Правительство Италии, которое рассматривает международный свод скорее как рекомендации к действию, а
не как обязательный закон, считает, что благодаря Своду значительно усилилось понимание необходимости защиты
грудного вскармливания, а также были предприняты некоторые практические шаги, касающиеся, например, нового
оформления этикеток продукции. Более ¿0 лет нет данных о тенденциях в области грудного вскармливания на
национальном уровне. Однако неизменное в течение последнего десятилетия положение в торговле заменителями
грудного молока позволяет предположить, что общее положение в области грудного вскармливания остается относительно постоянным. Последние исследования, проведенные в разных районах страны, показывают значительную
разницу в частоту и продолжительности грудного вскармливания между регионами и городами.
168. Правительство Мальты в октябре 1987 г. сообщило, 4to значительно продвинулась разработка закона, вводящего в действие положения Международного свода. Департамент,.здравоохранения в 1984 г. опубликовал брошюру
по грудному вскармливанию, кроме того, запланированы другие издания в сотрудничестве с неправительственными
организациями. Руководитель медицинской службы заявил, что хотя это не посйцряется, образцы продукции и
другие подарки, вероятно, до сих пор передаются работникам здравоохранения. В учреждениях, подчиненных
Департаменту здравоохранения, запрещается распространение продукции, подпадающей под положения Свода, хотя
некоторые материалы и поставляются распространителями работникам здравоохранения. Образцы и подарки, по всей
вероятности, до сих пор распространяются среди матерей вне учреждений, подчиненных Департаменту, и Департамент рассматривает сейчас вопрос о том, какие действия следует предпринять, чтобы прекратить эту практику.
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169. 8 Нидерландах в июле 1987 г. был опубликован декрет о детских питательных смесях и переработанных молочных продуктах, который ввел в национальное законодательство статьи 9 и 10 Международного свода, касающиеся
соответственно маркировки и качества. Частный сектор и Главное управление здравоохранения контролируют выполнение Свода, особенно в отношении системы здравоохранения. Правительство ожидает решения Европейской комиссии о принятии единой директивы (см. пункт 175) по детским питательным смесям и переработанным молочным
продуктам. Европейский парламент призвал к принятию основных положений Международного свода; эту позицию
активно поддерживает правительство Нидерландов.
170. В Польше Международный свод был распространен среди соответствующих центров и учреждений и были изданы
соответствующие рекомендации для обеспечения соответствия evo принципам.
171. Министерство здравоохранения Румынии сообщило, что в 1983-1984 гг. большинство положений Международного
свода, а также соответствующие стандарты Codex вошли в национальные стандарты продуктов питания, за которые
отвечают министерства здравоохранения, сельского хозяйства и пищевой промышленности. Министерство здравоохранения в сотрудничестве с Институтом охраны здоровья матери и ребенка и Институтом гигиены и общественного
здравоохранения контролирует применение этих стандартов и в том числе выполнение положений, касающихся
маркировки и распространения.
172. Принятые Национальным советом по здравоохранению и социальному обеспечению Швеции общие рекомендации
f 9 от 10 марта
г. по региональным ирнациональному отчетам, касающимся грудного вскармливния, служат
дополнением к принятым ранее рекомендациям для персонала здравоохранения и младшего медицинского персонала
по выполнению Международного свода. Рекомендации, сформулированные после согласования их с Ассоциацией советов графств, касаются повторного введения районной статистики по грудному вскармливанию в подчинение службам детского здравоохранения (было отменено в 1975 г.).
173. В июне 1988 г. Министерство здравоохранения Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии
объяатао о добровольном запрещении образцов заменителем грудного молока самими изготовителями детских питательных смесей. Делая это заявление, он сослался на Международный свод (статья 5) и отчет Комитета по медицинским аспектам продовольственной политики под руководством руководителя медицинской службы (Современная практика вскармливания детей грудного возраста: третий отчет, опубликован в январе 1988 г.). В обоих документах
содержатся рекомендации не давать матерям образцы детских питательных смесей. По просьбе правительства изготовители пришли к соглашению о том/ что пора грекратить доставку в больницы образцов и субсидированных поставок детских питательных смесей. Это изменение, говорится в заявлении, полностью соответствует принятой
Ассамблеей здравоохранения в 1986 г. резолюции WHA39.28, касающейся бесплатных или субсидированных поставок
заменителей грудного молока в родильные отделения и роддома. Предполагалось, что эта перемена будет полностью
осуществлена к концу 1988 г. В то же время изготовители согласились предоставить финансовую помощь в качестве своего вклада в новую инициативу по расширению подцержки грудного вскармливания.
174. Министерство здравоохранения указало также, что два средства обеспечения в Великобритании осуществления
принципов и целей Международного свода - Циркулярное письмо о здравоохранении НС(83)13 и Свод правил сбыта
детских питательных смесей для изготовителей пищевых продуктов - должны быть пересмотрены и вновь изданы,
чтобы отразить это изменение и опыт, полученный со времени вступления их в действие в 1983 г. Обсуждается
добровольный свод правил о бутылочках для вскармливания детей грудного возраста и сосках, на которые также
распространяются положения Свода (статья 2).
Европейское экономическое сообщество
3
175. Разработка проекта директив Совета о сближении законодательств государств-членов , касающихся детских
питательных смесей и переработанных молочных продуктов, не продвинулась вперед после принятия директивы Совета 89/398/ЕЕС от 3 мая 1989 г. о сближении законодательств государств-членов, касающихся продуктов, предназначенных для особых видов питания.- Эта последняя общая директива фактически дает возможность Комиссии
заниматься вопросами, связанными с такими продуктами, в том числе, с детскими питательными смесями и переработанными молочными продуктами, через директиву Комиссии, â не Совета. Есть надежда, что директива,
касающаяся детских питательных смесей и переработанных молочных продуктов, будет принята к 1 января 1991 г.
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Регион Восточного Средиземноморья
176. В Египте широко распространяется информация, направленная на то, чтобы убедить матерей не давать новорожденным детям никаких жидкостей, кроме грудного молока, особенно в первые дни жизни. Никакие обработанные
заменители грудного молока не распределяются в больницы, что должно ограничить их распространение, а также
запрещена реклама этих продуктов. Матерям, не имеющим возможности кормить грудью своих детей, выплачиваются
субсидии на заменители грудного молока с тем, чтобы цены оставались доступными для всех семей, но получить
их можно только через государственные источники, что делается для того, чтобы предотвратить их распространение взамен ¿рудного вскармливания.
177. В Катаре были проведены некоторые мероприятия по выполнению Международного свода. При участии неправительственных организаций было проведено несколько исследований в области питания детей грудного и раннего
возраста с целью усилить осознание необходимости грудного вскармливания среди широких масс населения и
особенно матерей. Были проведены семинары для врачей и медицинских сестер, на которых основной темрй было
грудное вскармливание и детское питание. Осознавая необходимость обучения и просвещения, власти страны
организуют центры для обучения матерей приготовлению пищи для детей грудного возраста. Такие центры получили
инструкции рекомендовать грудное вскармливание и не распространять заменители грудного молока без указания
врача.
178. В Объединенных Арабских Эмиратах подготовлен проект свода правил по продуктам питания для детей грудного и раннего возраста. Но просьбе Министерства здравоохранения ВОЗ сделала подробные комментарии по его
содержанию, принимая во внимание техническую поддержку, оказанную ранее Министерством при организации заседания Общего секретариата совета министров здравоохранения Арабских стран района Персидского залива, которое
проходило в 1983 г. в Эр-Рияде и рассматривало вопросы выполнения Международного свода. Участники заседания
детально проанализировали вложение Сводами внесли несколько предложений о поправках, которые отвечали бы
особым потребностям государств-членов . ВОЗ обратила особое внимание на проект общего закона , подготовленного впоследствии комитетом, который был организован Общим секретариатом и одобрен
министрами
здравоохранения на их шестнадцатом заседании в январе 1984 г.
Регион Западной части Тихого океана
179. В соответствии с резолюцией WPR/RC33.R16 четырнадцатая сессиЯпРегионального комитета для Западной части
Тихого океана, состоявшаяся в сентябре 1989 г., рассмотрела доклад о питании детей грудного и раннего возраста и ходе выполнения Международного свода. Соответствующая информация, специально для этой цели взятая
из отчетов стран, приведена ниже. В некоторых случаях эти отчеты были дополнены другой информацией, полученной от государств-членов.
180. Правительство Австралии сообщило о растущем беспокойстве по поводу того, что за последнее время, возможно, произошло отступление от достигнутых ранее целей по ограничению неправильного сбыта и распространения заменителей грудного молока. Управление коммунальных служб и здравоохранения содружества наций считает,
что хотя вообще прямого рекламирования детских питательных смесей среди широких слоев наделения нет, к
сожалению, все жё осуществляются некоторые мероприятия в этом направлении, противоречащие духу Свода, в
форме поставок образцов детских питательных смесей, а также предоставление матерям в рамках системы медикосанитарной помощи брошюр, в которых содержатся названия продуктов и соответствующая информация. В тех местах, где государственные службы охраны здоровья матери и ребенка сильны и хорошо скоординированы, эта деятельность ограничена. Свод правил организации производства пересматривается Комиссией по организации торговли; однако не все компании по производству и сбыту детских питательных смесей в Австралии присоединились
к Своду.
181. Управление поясняет, что оно не располагает ни правами, ни ресурсами для расследования деятельности
всех компаний в отношении нарушений Международного свода. Кроме случаев 11 распространения образцов детских
питательных смесей", упомянутых выше, которые наряду с плакатами снова появились в больницах и детских яслях,
находящихся в ведении государства, управление обеспокоено еще и тем, что "представители профессиональных
служб", работающие в промышленности, занимаются изготовлением детских питательных смесей, посещают клиники,
а в некоторых учреждениях всем матерям демонстрируется кормление из бутылочек. Образцы продуктов, входящие
в сферу применения Свода, передаются работниками здравоохранения в некоторых штатах, а работники здравоохранения в одной государственной системе распространяют образцы детских питательных смесей среди матерей на
том основании, что последние ожидают их получение. Управление сообщило всем властям штатов и территорий о
положениях Свода относительно поставок образцов детских питательных смесей, а отделам здравоохранения было
предложено еще раз напомнить работникам здравоохранения об ответственности. Все еще существуют проблемы,
связанные с ограничением информации в профессиональных журналах для научных и фактических данных. Подобная
реклама не всегда содержит информацию, предусмотренную в пункте 2 статьи 4 Свода.
Бахрейн, Ирак, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты.
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182. Рабочая группа, состоящая из представителей органов здравоохранения, штатов и территорий Австралийского колледжа педиатров и Австралийского колледжа акушеров и гинекологов, разработала основные принципы поощрения грудного вскармливания с целью выполнения положений Международного свода. Копии основных принципов
были недавно вновь отпечатаны и вместе с Международным сводом и Сводом правил организации производства широко
распространены среди работников здравоохранения. Всем заинтересованным группам и лицам, включая профессиональные организации, группы потребителей и такие неправительственные организации, как Ассоциация кормящих матерей Австралии, бьшо предложено осуществлять контроль за деятельностью по рекламированию на рынке и за существующей практикой в больницах и клиниках, а также сообщать о предполагаемых случаях нарушений* В круг
обязанностей Управления коммунальных служб и здравоохранения содружества наций больше не входит осуществление контроля за нарушениями положений Свода. Механизм, с помощью которого будет оЬуществляться саморегулирование производства, рассматривается Комиссией по промышленно—торговой практике.
183. Бруней-Даруссалам частично соблюдает Международный свод, а именно статьи 4, б и 7, которые касаются
соответственно информации и медико-санитарного просвещения, систем медико-санитарной помощи и работников
здравоохранения. Широко распространено медико-санитарное просвещение в средствах массовой информации, медицинских клиниках и родильных отделениях для агитации за грудное вскармливание среди беременных женщин и
матерей детей грудного и раннего возраста. Органы здравоохранения поощряют и поддерживают грудное вскармливание путем предоставления соответствующей информации и консультаций работника^ здравоохранения. Запрещено рекламирование продуктов детского питания в медико-санитарных учреждениях, а персоналу компаний, занимающихся сбытом, запрещено устанавливать связи с матерями в системе медико-санитарной помощи• Поставки продуктов детского питания в больницах и медицинских клиниках используются или распредел яются только среди
детей, которых приходится кормить заменителями грудного молока. Однакоfнесмотря на дёятельность, связанную
с поощрением грудного вскармливания, у всех заинтересованных лиц создается впечатление, что все меньшее
число матерей прибегают к грудному вскармливанию; питание детскими питательными смесями, по-видимому, становится нормой. Поэтому, правительство пришло к выводу о том, что потребуется принятие более жестких мер
в форме национального законодательства и инструкций, а также участие таких неправительственных организаций,
как женские объединения. В настоящее время правительство изучает возможности разработки наилучшей процедуры
осуществления остальных положений Международного свода.
184. Органы здравоохранения Французской Полинезии решили вести борьбу против использования подслащенного
сгущенного молока, рассматривая ее в качестве основной задачи в обеспечении здорового питания, детей грудного
и раннего возраста, учитывая тот факт, что в течение длительного времени этот продукт используется неправильно, что является особенностью данной территории. Прогресс, по-видимому, носит постоянный характер, судя по
эволюции в импорте bona fide заменителей грудного молока (180 тонн в 1984 г., 210 тонн в 1985 г. и 178 тонн
в
1986 г.), а также по статистическим данным, собранным во время посещений медицинских клиник женщинами в
послеродовой период. В настоящее время основное внимание уделяется пропаганде грудного вскармливания и
использованию заменителей грудного молока лишь в крайне необходимых случаях. Запрещено рекламирование
этих продуктов, а также их бесплатное распространение/за исключением особых случаев; к импорту допускаются
лишь прюдукты, имеющие маркировку, отвечающую соответствующим положениям Международно го свода. Тем временем вводится система медико-санитарного просвещения в школах, родильных домах и клиниках охраны здоровья
матери и ребенка. Десятинедельный декретный отпуск в послеродовой период, а также возможности грудного
вскармливания на месте работы, предоставляемые до достижения ребёнком возраста одного года и трех месяцев,
способствуют грудному вскармливанию.
135. Программа "Женщины и дети грудного и раннего возраста" Управления общественного здравоохранения и
служб социального обеспечения на Гуаме пропагандирует грудное вскармливание на всех занятиях и консультациях
в предродовой период, а также регулярно распространяет печатную информацию. Весь материал, рекламирующий
детские питательные смеси, йзъят со стендов клиник, охватываемых Программой, а образцы этих продуктов больше
ие выдаются потребителям. Компании по производству детских питательных смесей, изъявившие желание предоставлять свои образцы, не могут больше поставлять их в клиники; им предложено предоставлять их в центральное
бюро Программы. Все дети, охватываемые данной программой, которые вскармливаются грудью, получают майки с
надписью "Мама меня любит и кормит грудью", а шестимесячные дети, вскармливаемые грудью, получают в качестве
подарка пакет, в котором содержится кольцо-погремушка для чесания десен и чашка для прикорма, предоставляемые местными агентами по сбыту детского питания. Программа координирует свою деятельность с лигой "La
Leche", члены которой занимаются обучением молодых матерей .практическим навыкам грудного вскармливания.
186. В Гонконге продажа продуктов питания для детей грудного и раннего возраста контролируется в соответствии с Частью V (Пищевые продукты и Лекарственные средства) Указа по общественному здравоохранению и муниципальным службам (Глава 132) и его вспомогательными законодательными актами. Импортерам продуктов питания,
специально предназначенных для детей грудного и раннего возраста, в частности, предлагается обеспечивать
маркировку любой своей упаковки в соответствии с требованиями Международного свода
и получать от изготовителя и от компетентного органа здравоохранения страны-изготовителя подтверждения того, что данные продукты
произведены в соответствии со стандартами Кодекса по продуктам питания для детей грудного и раннего возраста,
с рекомендованным Международным сводом норм гигиены в отношении продуктов питания для детей грудного и
раннего возраста и рекомендованными ограничениями на продукты питания для детей грудного и раннего возраста
международной комиссии по микробиологическим спецификациям для пищевых продуктов.

187. В Кирибати еще не существует законодательства по продаже заменителей грудного молока, равно как и не
проводится никакая деятельность по их пропаганде и рекламированию среди широких слоев населения относительно
их продажи или использования. Предусматривается, что позднее будут приняты соответствующие меры по выполнению положений Международного свода.
188. В связи с тем что большое количество женщин в Лаосской Народно-Демократической Республике продолжает
кормить своих детей грудью, национальные органы здравоохранения уделяют основное внимание медико-санитарному
просвещению по вопросам грудного вскармливания, при этом подчеркиваются его многочисленные преимущества
перед искусственным питанием. Проблема прежде всего заключается в том, чтобы кормящие женщины получали
сбалансированное питание,а деш - соответствующий и своевременный прикорм. Таким образом, предпринимаются
меры для улучшения медико-санитарного просвещения в области питания и обеспечения детскими яслями, расположенными поблизости от места работы.
189. В Малайзии в 1985 г. были внесены различные изменения в требованиях к маркировке^ продуктов питания,
включая использование надписей "непригодны для грудных детей до шести месяцев" на этикетках цельного порошкового молока или цельного сухого молока; "непригодны для грудных детей без разрешения врача" на этикетках
обезжиренного порошкового молока,�сухогообезжиренного молока или сепарированного порошкового молока;
"непригодны для детей грудного возраста" на этикетках обезвоженного молока, подслащенного и неподслащенного
сгущенного молока и цельного молока; игрудное молоко - лучшее питание для детей грудного возраста" и "детская пиательная' смесь - не ед]1инственная пища для грудных детей после шести месяцев" на этикетках продуктов
детской питательной смеси; ' "не давать грудным детям до четырех месяцев" на консервированных продуктах
питания и на продуктах питания, созданных на основе хлебных злаков, для детей ¿^рудного и раннего возраста.
На этикетках детскюс питательных смесей не должно быть изображений детей (разрешается схематическое изображение для целей идентификации) или каких-либо указаний на феимущество по сравнению с грудным молоком.
190. Проблемы, связанные с грудным вскармливанием и питанием детей грудного возраста, входили в число, вопросов, которые обсуждались в 1909 г. на семинаре по пищевым продуктам и питанию, состоявшемся в Федерации
государств Микронезии. Участники семинара рекомендовали каждому государству разработать конкретную программу по улучшению практики детскрго питания, включая прекращение импорта продуктов питания и использование
вместо этого местных пищевых ресурсов и продажу детских питательных смесей только пго рецепту.
191. В Новой Зеландии недавно сняты ограничения на импорт. Это привело к тому, что появились некоторые
продукты, которые не соответствуют положениям Международного свода в отношении рекламирования или упаковки.
Импортерам сообщается об их ответственности в этой связи. Многие нарушения Свода, по-видимому, появляются
по незнанию, поэтому, как считает правительство, на первый план выдвигается просветительная роль Национального
комитета по контролю, который оно создало в 1983 г., а также необходимость в добровольном выполнении положений Свода, а не введение законодательства. Степень выполнения была такова, что к 1988 г. значительно
уменьшился объем работы Комитета. Структура Комитета, методы работы и отношения с правительством в настоящее время находятся в стадии пересмотра.
192. Палау не проводит политику, ограничивающую импорт заменителей грудного молока, которые в настоящее
время поступают из Японии и США. Не на всех этикетках пищевых продуктов имеются английские названия;
поэтому Национальный конгресс готовит резолюцию, запрещающую импорт товаров, не имеющих инструкций на английском языке, которые понятны большинству населения.
193. Правительство Папуа-Новой Гвинеи не налагает ограничений на импорт детских питательных смесей• Однако
Закон о поставках (контроль за поставками) детского питания^ 1977 г. требует, чтобы бутылочки для детского
питания, соски и пустышки продавались в зарегистрированных аптеках и выдавались только по медицинскому рецепту, который "не может быть выдан, если наделенный соответствующими полномочиями работник здравоохранения
не убежден в том, что он будет использован в интересах ребенка грудного возраста". Учитывая высокий уровень
грудного вскармливания в стране (100 % в сельских районах и 98 % в городских, районах), полагают, что большинство продуктов используется эмигрантами. Правительство сообщает^ что, в целом изготовители и агенты по
сбыту детских питательных смесей выполняют положения Международного свода. Некоторые нарушения Свода были
обнаружены на нескольких предприятиях розничной торговли, которые стремились сбыть запасы детского питания,
срок годности которого истек, по сниженной цене.
194. В течение 1988 г. Министерство здравоохранения на Филиппинах^ сотрудничестве с Национальным движением
за поощрение практики грубого вскармливания начало концентрировать усилия на изменениях в больничной практике, которые оказывают влияние на грудное вскармливание (см. пункт 82), и ha активизации осуществления
и контроля выполнения Национального свода правил сбыта заменителей грудного молока, детских питательных смесей и близких продуктов детского питания3• Разработаны "Руководящие принципы по осуществлению свода по
молочным продуктам" и "Правила и инструкции, регулирующие рекламирование заменителей грудного молока и сходных продуктов детского питания". Сбыт заменителей грудного молока регулируется комитетом, в состав которого входят министры здравоохранения, социального обеспечения и развития, юстиции, торговли и промышленности.
Комитет осуществляет обзор и оценку всех форм рекламирования, пропаганды или сбыта заменителей грудного
молока (к настоящему времени утверждены 32 из 53), а также предлагает изготовителям и агентам по сбыту продуктов, находящихся в сфере применения положений Свода, выделять пожертвования, стипендии, обеспечивать продолжение образования и заниматься другой подобной деятельностью. Из 116 заявок на спонсорство утверждены 85,
1

International Digest of Health Legislation, 39(1 ):

113-118

(腳

^International Digest of Health Legislation, 23(4): 1038-1039(1977).
3

International Digest of Health Legislation, 39(4): 805-609 (1987).

).

195. Министерство здравоохранения также создало специальные группы на национальном и субнациональном уровнях
для осуществления контроля за выполнением Свода, придерживаясь установленных руководящих принципов и процедур. Специальная группа по национальному контролю за осуществлением Свода по молочным продуктам посетила
семь регионов страны в 1988 г., и результаты этих мероприятий послужили основой для лучшего осуществления
Свода в 1 ^ 9 г. Были обнаружены четыре вида основных нарушений: учреждения здравоохранения использовались
для рекламирования детских питательных смесей или дургих продуктов, находящихся в сфере применения положений Свода; учреждения здравоохранения, особенно частные больницы, продолжали использовать плакаты и другие
материалы, полученные от компаний по производству молочных продуктов; использовались различные уловки
целью распространения образцов;, компании по производству молочных продуктов выступали спонсорами профессиональных групп, без обращения в региональное управление здравоохранения.
196. В Сингапуре за 10 лет, прошедших после вступления в силу Свода этических правил сбыта детских питательных смесей, компетентные национальные контролирующие органы рассмотрели 530 отдельных пунктов материнства
в области рекламирования медико-санитарного просвещения и обслуживания, из которых 403 были утверждены.
197. Грудное вскармливание всех детей грудного возраста, а также детей в возрасте до двух-трех ^лет активно
поощряется на Соломоновых островах, и ведется активная пропаганда против использования заменителей грудного
молока с помощью средств массовой информации, семинаров, совещаний, а также путем распространения плакатов,
памфлетов, календарей и т.д.
198. Тонга не имеет законодательства или инструкций о сбыте и распределении заменителей грудного молока•
Меры, принятые Министерством здравоохранения, главным образом носят просветительный характер и рассч
на мотивацию для добровольного принятия населением. Распространено неограниченное рекламирование 一
агентами'по импорту продуктов, но нет пожертвований или даров, представляемых для рекламирования
заменителей грудного молока. На встречах с работниками здравоохранения изготовители и агента по сбы
ского питания не стремятся утверждать, что кормление из бутылочек равнозначно грудному вскармлив
лучше его.
199. Обследование, проведенное в 1984 г. в Вануату, показало, что питание ребенка в течение первых лести
месяцев его жизни заменителями грудного молока стоило бы 10 % дохода семьи в горрдском районе. Была предпринята попытка регулировать продажу бутылочек и сосок, но она оказалась безуспешной. Считалось, что нет
необходимости во введении законодательства, поскольку страна у*е осуществляет некоторые положения Международного свода. Однако в Статистическом сборнике по импорту во внешней торговле Вануату был введен отдельный
по 1987 г. наблюдалось сокращение импорта детских питательДел по заменителям грудного молока. С 1986
смесей на 38 % (с 5б,3 по 22,4 тонн) и сокращение импорта бутылочек для вскармливания на 71 %. Еще
сно, связано ли это сокращение с увеличением тарифов, введенных в 1987 г. медико-санищ)ныи просвещением
в области питания или недостатками в сборе статистических данных. С другой стороны, иссд^ование, проведенное недавно в пригородном районе, показало заметное уменьшение количества случаев грудного вскариливания
по сравнению с 1983 г.
200. Правительство Вьетнама полностью поддерживает мероприятия, направленные на пропаганду грудного вскармливания и медико-санитарное просвещение беременных женщин и кормящих матерей в области питания; в
время не существует проблемы влияния заменителей грудного молока на практику грудного вскармливания.
Сотрудничество с заинтересоианными сторонами в сохранении и обеспечении соответствующего питания детей
грудного и раннего возраста
201. ,В03, выступая в качестве руководящего и координирующего органа в международной
здравоохранения, имеет богатую историю тесного сотрудничества со многими профессиональными,
коммерческими и другими группами в столь же большом количестве областей, связанных со здравоох]
ВОЗ в ‘течение многих лет поддерживает диалог и сотрудничество с учреждениями и органами сист
сам соответствующего питания детей грудного и раннего возраста; с неправительственными организац
чая профессиональные и потребительские группы (нщтример, Международная конфедерация "акушероку •‘
совет медицинских сестер, Международная ассоциация педиатров, Международная федерация гинекологов
ров, Международный союз по вопросам питания, Международная организация потребительских союзов (МОПС)
Международная сеть "Baby Food Action" (IBFAN), членом которой с самого основания является МОПС; с профэссиональными 'ассоциациями и учеными в смежных дисциплинах, а также с .учеными соответствующих дисциплин и изготовителями детского питания. Отношения с последней группой осуществлялись на индивидуальной основе с отдельными компаниями, но также, и в большей степени, в рамках Международной ассоциации изготовителей детских
питательных смесей, которая является членом Международного общества фирм-изготовителей диетических продуктову
включая детское питание •
202. IBFAN регулярно деформирует ВОЗ о деятельности своих филиалов (более 100 филиалов в приблизительно
60 странах во всех регионах) по поддержке соответствующего питания детей грудного и раннего возраста, включая
проведение научных исследований, оказание социальной помощи женщинам, рекламирование грудного вскармливания
Международное общество фирм-изготовителей диетических продуктов, включая детское питание, установила
официальные отношения с ВОЗ в январе 1987 г.

и осуществление положений Международного свода. На заседании в октябре 1989 г. в Маниле, посвященном Десятой
годовщине IBFAN, ВОЗ организовала семинар по вопросам грудного вскармливания и интервалов между беременностями; ВОЗ оказала финансовую поддержку в покрытии транспортных расходов нескольких участников IBFAN и сотрудничает в области выбора экспериментальных больниц для осуществления совместного заявления ВОЗ/ЮНИСЕФ по грудному вскармливанию и особой роли служб родовспоможения (см. пункт 83); по техническим аспектам проекта
IBFAN по анализу и обновлению материала, касающегося грудного вскармливания и прикорма в период отнятия от
груди, в медицинских учебниках, руководствах по подготовке персонала и учебных программах. Наконец, ВОЗ
предоставила разрешение члену группы действий в поддержку детского питания, входящей в IBFAN, E.V., Aachen
(Федеративная Республика Германии) на подготовку немецкого издания совместного,заявления ВОЗ/ЮНИСЕФ в качестве составной части деятельности Группы по пропаганде грудного вскармливания в странах, говорящих на
немецком языке.
203. Рекламная брошюра МОПС Охрана здоровья ребенка - руководство для работников здравоохранения по Международному кодексу сбыта замёнителей грудного молока имеется в настоящее время на китайском и индонезийском
языках, а всего оад опубликована на восьми языках. Сейчас имеется ее пятое английское издание и распространяются свыше 25 ООО экземпляров. МОПС также создала в 1988 г. и пересмотрела в 1989 г. две настенные
карты; в одной из них обобщаются меры, предпринятые правительствами для осуществления положений Международного свода, а в другой обобщается деятельность МОПС по контролю за шагами, предпринятыми производителями
и агентами по сбыту продуктов, включенных в сферу применения положений Свода•
204. Что касается изготовителей детского питания, ВОЗ неоднократно предоставляла отдельным компаниям свои
неофициальные технические заключения по различным вопросам, касающимся вскармливания и питания детей грудного
и раннего возраста, а также положений Международного свода. На коллективной основе 35 членов Международной
ассоциации изготовителей детских питательных смесей в 15 странах официально признали важность грудного
вскармливания для здорового роста и развития детей и выразили свою приверженность высоким этическим нормам
при сбыте продуктов детского питания, а также принципам и целям Международного свода. Руководство Ассоциации поясняет, что эта индивидуальная, добровольная приверженность ее членов находит свое отражение при выполнении положении Свода в целом в развивающихся странах, за исключением тех случаев, когда правительствами
принимаются специальные меры. В развитых странах члены Ассоциации согласуют свою деятельность с национальными сводами и законодательствами и/или с добровольными сводами, принятыми промышленностью, которые были
введены с согласия соответствующих органов.
205. В соответствии со своей процедурой для рассмотрения жалоб Ассоциация ежегодно публикует обзор всех жалоб и мер, предпринятых для их удовлетворения'. Ассоциация одновременно пытается неофициально повлиять на
практику сбыта и распределения, проводимую компаниями, не являющимися членами Ассоциации, которая, как
считают, расходится с положениями Международного свода.
206. В марте 1989 г. Генеральная ассамблея Ассоциации приняла общие принципы по вопросам политики бесплатной передачи детских питательных смесей больницам и других учреждениям в развивающихся странах для детей, которые вынуждены питаться заменителями грудного молока. Считается, что данные принципы основаны на системе
контроля, осуществляемого каждой компанией, членом Ассоциации, за фактическим количеством поставленных детских питательных смесей на основе письменных заявок от персонала больниц, отвечающего за определение потребностей.
207. Президент Ассоциации заявил, что Ассоциация занимается проблемами, которые возникают в тех случаях,
когда существуют различные точки зрения в отношении осуществления Свода в странах с сильно различающимися
социальными и законодательными нормами, особенно в тех странах, где правительства не предпринимали конкретных действий или предпринимали лишь частичные меры для осуществления положений Свода. Учитывая эти соображения, Генеральная ассамблея Ассоциации в октябре 1989 г. согласилась уточнить и укрепить процедуру расследования случаев несоблюдения обязательств Ассоциации в отношении Свода. Рабочей группе Ассоциации поручено
определить задачи и круг полномочий омбудсмена, назначаемого для осуществления функций независимого арбитра,
к услугам которого будут прибегать в тех случаях, когда решения нельзя будет достигнуть с помощью существующих процедур. В задачу омбудсмена входит выявление различий в подходах, требующих арбитражного решения;
проведение консультаций с заинтересованными сторонами (истцом и изготовителем) q целью достижения консенсуса; доведение случаев, по которым нельзя достигнуть консенсуса, до сведения руководителей служб здравоохранения соответствующей страны для принятия решения; а также публикация ежегодного доклада, подробно излагающего все предъявленные иски, и предоставление его в распоряжение всех заинтересованных сторон. В ходе
осуществления своей миссии контролер будет вправе проводить консультации с соответствующими неправительственными организациями, включая профессиональные группы.
208. Проведено тщательное изучение различных заявлений Ассоциации, касающихся подхода входящих в нее компаний к организации сбыта и распределения питания для детей грудного и раннего возраста, включая детские питательные смеси. Ассоциация продолжает проводить различие между развивающимися и развитыми странами, в то
время как ни Международный свод, ни Всемирная ассамблея здравоохранения такого различия не проводят.
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208. Проведено тщательное изучение различных заявлений Ассоциации, касающихся подходов входящих в нее компаний к организации сбыта и распределения питания для детей грудного и раннего возраста, включая детские
питательные омеси. Ассоциация продолжает проводить различие между развивающимися и развитыми странами, в
то время как ни Международный свод, ни Всемирная ассамблея здравоохранения такого различия не проводят.
209. Правительства также часто информируют генерального директора о роли изготовителей и агентов по сбыту
продуктов, включенных в Международный свод, в практическом осуществлении правительственных решений, которые
приняты с целью введения в действие Свода на территории их стран. Совершенно очевидно, что именно правительства имеют больше всего возможностей, чтобы справедливо судить, соответствуют ли заявления изготовителей
или осуществляемая ими практика сбыта положениям Международного свода, а также нормам национального законодательства, постановлений или иных актов, принятых для введения их в действие.
210. Данные, полученные Ассоциацией от входящих в нее компаний, помогли ВОЗ определить возможный риск Аопадания в организм ребенка химических веществ в результате использования бутылочек и сосок для детского питания. Полученная информация охватывает целые классы потенциально опасных изделий и материалов, применяемых
для их изготовления; потенциально опасные вещества, которые могут попасть в пищу или в рот ребенка в результате использования этих материалов, а также вещества, признанные опасными национальными службами здравоохранения, а также применяемые ими стандарты,
211. На основе представленной информации ВОЗ пришла к выводу, что известные изготовители бутылочек для
детского питания, сосок и сопутствующих изделий применяют материалы, вряд ли могущие представлять опасность
при том условии, что компании строго соблюдают технологические процессы и следуют соответствующим правилам,
принятым в странах сбыта.
212. Выявлена одна проблема, требующая внимания, - наличие летучих нитрозаминов. ВОЗ рекомендует, чтобы в
случае разработки соответствующих международных стандартов в них были включены предельно допустимые нормы
содержания этих соединений в эластомерах. Вне всякого сомнения, некоторая часть бутылочек для детского питания и сосок производится из неподходящих материалов или имеет неподходящую конструкцию. В этой связи было
бы разумным разработать международный стандарт наподобие стандарта на соски, разработанный Британским институтом стандартовЧ
Детские питательные смеси, предоставляемые в качестве дара или продаваемые по низкой цене
213. В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Международного свода допускается передача детских питательных
смесей в качестве дара или продажи их по низкой цене учреждениям или организациям. Однако поставки этих
смесей должны использоваться или распределяться исключительно для тех детей, которых необходимо вскармливать
заменителями грудного молок^, и не должны использоваться изготовителями или агентами по сбыту в качестве
средства, стимулирующего сбыт. Далее, в пункте 7 той же статьи упоминается, что в случаях, когда партии переданных в качестве дара питательных смесей распределяются для использования вне учреждения, данное учреждение или организация должны принять меры, обеспечивающие непрерывность таких поставок до тех пор, пока они
необходимы получающим их детям. Статья 3 Свода определяет •поставку" как "количество продукта, предоставляемое в течение определенного периода бесплатно или по низкой цене для социальных целей, в том числе для
помощи нуждающимся семьям".
214. С другой стороны, Свод постановляет, что изготовители и агенты по сбыту не должны прямо или через других лиц передавать беременным женщинам, матерям или членам их семей образцы своей продукции (пункт 2 статьи
5); что не следует вручать образцы, воздействуя на покупателя в сфере розничной торговли (пункт 3 статьи 5);
что образцы детских питательных смесей не следует предоставлять работникам здравоохранения, за исключением
тех случаев, когда это необходимо для профессиональной оценки или научного исследования; в свою очередь,
работники здравоохранения не могут предоставлять образцы детских питательных смесей беременным женщинам,
матерям детей грудного и раннего возраста или членам их семей (пункт 4 статьи 7)• Статья 3 Свода определяет "образцы" как "отдельные небольшие количества продукта, предоставляемые бесплатно".
215. На Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1985 г. ряд делегатов обратились
к генеральному директору с просьбой представить разъяснения в отношении фразы "дети, которых необходимо
вскармливать заменителями грудного молока" в пункте 6 статьи б Свода
В соответствии с этим после проведения
совместных консультаций между ВОЗ и ЮНИСЕФ по данному вопросу были подготовлены Руководящие принципы, касающиеся основных здравоохранительных и социально-экономических условий, при которых детей грудного возраста необходимо кормить заменителями грудного молока; они были представлены Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1 ^ 6 г. Государствам-членам было предложено использовать эти руководящие принципы для того, чтобы с учетом своих конкретных здравоохранительных и социально-экономических условий определить, как защитить грудных детей от несоответствующей практики вскармливания, каких Детей необходимо вскармливать заменителями грудного молока и как обеспечить, чтобы эти дети получали соответствующие заменители до тех
пор, пока в них существует потребность. Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA39.28^, в которой
inter alia настоятельно призывает государства-члены "обеспечивать небольшие количества заменителей грудного
молока, необходимого для меньшей части детей, которые должны получать их в родильных отделениях и в родильных домах с помощью обычных каналов поставок, а не за счет бесплатных или субсидированных поставок". Несмотря на эту рекомендацию, генеральный директор считает, что ни эта, ни какая-либо другая резолкидия не меняет
положений Международного свода.
Под руководством Комитета по политике в области стандартов на мебель и предметы домашнего обихода
Британского института стандартов.
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216. С 1981 г. 15 государств-членов и одна территория представили специальные доклады о существующих в этих
странах различных подход ах к передаче в качестве дара или продажи по низкой цене учреждениям или организациям партий детских питательных смесей. Выше содержится обзор информации, касающейся Австралии, Брунея-Даруссалама, Гуама, Индии, Сент-Киттс и Невис, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Тринидада и Тобаго, Филиппин, Шри-Ланки и Эфиопии. Кроме того, в предыдущих докладах содержалась информация,
касающаяся Вануату (1988 г.), Кувейта, Свазиленда, Фиджи, Нигерии (1986 г.) и Туниса (1984 г.).
Обзор тенденций, касающихся действий, предпринятых в целях осуществления положений Международного свода
217• Исходя из информации, обобщенной в настоящем и в предыдущих докладах о действие, предпринятых в целях
осуществления положений Международного свода в 160 странах и территориях, можно сделать вывод, что для периода с момента принятия Свода характерна общая тенденция разработки в каждой стране специфических подходов,
отвечающих особенностям существующего там положения. В целом же наблюдается следующая картина:
(1) Во многих странах органы здравоохранения опубликовали или дополнили и переиздали памяткиуинструкции
для работников здравоохранения, к которым нередко прилагались экземпляры Международного свода , для того
чтобы информировать этих работников о положениях Свода и обратить их внимание на возложенные на них в этой
связи обязанности в существующих социальных и законодательных рамках. В ряде случаев экземпляры Свода рассылались непосредственно изготовителям упомянутых в нем продуктов вместе с указаниями компетентных национальных властей о том, как его следует применять.
(2) Проведено большое число междисциплинарных совещаний для обсуждения действий, которые следует предпринять для осуществления положений Свода, а также соответствующие консультации со специальными или постоянными комитетами, контролирующими ход осуществления Свода. В состав таких органов'часто входят представители
различных правительственных учреждений (здравоохранения, сельского хозяйства, социальных вопросов, образования, торговли и промышленности и т.д. ); ассоциации работников здравоохранения, союзы потребителей (прежде
всего включающие женщин), изготовители детского питания и в ряде случаев представители ВОЗ и ЮНИСЕФ.
(3) Созданы рабочие группы, которым поручено изучить существующее законодательство и соответствующую практику, касающуюся организации сбыта и распределения заменителей грудного молока, и представить проекты поправок
или нового законодательства для осуществления положений Международного свода. Наряду с обновлением существующего законодательства принято много новых законодательных актов, охватывающих различные положения Свода.
(4) Правительства провели переговоры с представителями промышленности по производству детского питания и
в ряде случаев с организациями работников здравоохранения с целью заключения добровольных соглашений о выполнении всех или части положений Международного свода 广 В консультации с заинтересованными сторонами были
также разработаны или пересмотрены национальные кодексы этики или практики сбыта или рекламы продуктов,
включенных в Свод.
(5) В свете накопленного опыта правительства организовали обзор различных первоначальных мероприятий, проведенных на национальном уровне, для осуществления принципов и целей Свода. Они провели новые переговоры с
представителями промышленности по производству детского питания с целью внесения соответствующих изменений в
ранее заключенные добровольные соглашения, либо внесли поправки в существующее законодательство или адми-‘
нистративные постановления с учетом новых результатов.
(6) Многие страны, в ряде случаев при поддержке ВОЗ, использовали свое членство в региональных и. межрегиональных межправительственных организациях для обсуждения возможных совместных действий по осуществлению всех
или части положений Свода и способов контроля за его выполнением. В качестве примера можно привести страны
Содружества, Карибское сообщество, Совет министров здравоохранения арабских стран Персидского залива, Европейский совет, Европейское экономическое сообщество и группу Скандинавских стран, а также другие форумы
Организации Объединенных Наций, включая соответствующие технические комитеты и региональные группы Совместной
программы ФА0/В03 по стандартам на пищевые продукты, а также ее Комиссию по Codex Alimentar i us.
(7) Страны обратились в ВОЗ с просьбой о предоставлении технического содействия - в форме услуг консультантов по вопросам питания, законодательства или сбыта; информации о"действиях на национальном уровне, вытекающих из различных положений Свода; участия персонала Регионального бюро или штаб-квартиры в национальных комитетах, созданных для пропаганды грудного вскармливания и рассмотрения вопросов о контроле за осуществлением
положений Международного свода; комментариев по проектам текстов национальных законопроектов, разрабатываемых в этой связи»
(8) Ряд развитых стран, в которых базируются основные изготовители и агентышо международному сбыту детских
питательных смесей, изучили последствия принятия Международного свода для экспортной торговли с целью обеспечения соблюдения его положений изготовителями, действующими на их территориях, при осуществлении ими
сбыта
за границу.

На одном из официальных языков ВОЗ (английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском) или в неофициальном переводе, подготовленном национальными службами здравоохранения, ассоциациями
работников здравоохранения, союзами потребителей или изготовителями детского питания. Таким образом,
осуществлен перевод на языки дари и пушту (в Афганистане), голландский, итальянский, немецкий, норвежский,
португальский, шведский и японский языки.

(9) В странах, где грудное вскармливание остается практически универсальной нормой вскармливания грудных
детей, а детские питательные смеси дороги или дефицитны и применяются нерегулярно и зачастую неправильно
из-за отсутствия информации или недостатка образования, национальные власти усилили меры по защите грудного
вскармливания силами служб здравоохранения и средств массовой информации, а также продолжают контроль за
местным производством и импортом, сбытом и использованием заменителей грудного молока.
(10) В некоторых странах изготовление или импорт заменителей грудного молока и их распределение находятся
под прямым государственным контролем, основанным на централизации процедуры выдачи лицензий и регулирования
сбыта. В ряде этих стран правительства субсидируют или бесплатно распределяют детские питательные смеси
среди матерей грудных детей, которых необходимо вскармливать заменителями грудного молока.
(11) В ряде стран национальные власти предоставляют заменители грудного молока только после получения матерью ребенка или другим членом семьи заключения работника здравоохранения о необходимости их применения и
обучения надлежащим методам такого применения. Для получения заменителей в соответствующих распределителях
необходимо предъявить рецепт.
(12) В некоторых странах изготовителям или агентам по сбыту разрешается передавать в качестве дара или продавать по низкой цене партиии детских питательных смесей непосредственно учреждениям или организациям (см.
пункты 213-216). Однако эта практика строго контролируется с помощью требования о предоставлении этими учреждениями или организациями, а также соответствующими изготовителямиf подробных отчетов о размере поставок,
количестве грудных детей и сроках, на которые распространяются поставки. Другие страны положительно относятся к таким поставкам при условии, что они осуществляются через официальный центр распределения, а учреждения или организации непосредственно не контактируют с изготовителями и запрашивают поставки из этого
центра, В то же время другие страны, нередко после консультаций с заинтересованными сторонами, включая
представителей промышленности по производству детского питания, полностью запретили практику передачи в
качестве дара или продажи по низкой цене партий детских питательных смесей.
218. Совершенно очевидно, что с 1981 г. государства-члены приобрели значительный практический опыт осуществления положений Международного свода и контроля за этим процессом. Путем творческого комбинирования различных подходов они полностью или частично проводят в жизнь свои коллективно принятые решения, отраженные в
соответствующих резолюциях Ассамблеи здравоохранения о питании детей грудного и раннего возраста', включая
Международный свод2. Эти мероприятия осуществляются ими со всей последовательностью и отнюдь не изолированно, а в русле широкомасштабных усилий, направленных на решение проблем в области здравоохранения, питания
и связанных с ними проблем социального положения женщин и семей, в соответствии с неоднократными рекомендациями Ассамблеи здравоохранения.
219. Массив информации, предоставленной государствами-членами и обобщенной в докладах Ассамблеи здравоохранения, представляет собой кладезь опыта, к которому страны могут обращаться, оценивая эффективность своих
собственных мероприятий по осуществлению положений Свода. Он охватывает широкий спектр подходов, используемых странами в рамках систем медико-санитарной помощи и в обществе в целом для решения практических проблем,
связанных с обеспечением безопасного и правильного питания всех грудных детей• Эти примеры, а также Руководящие принципы, представленные Ассамблеей здравоохранения в 1986 г. (пункт 215), должны облегчить принятие
компетентными властями каждой страны мер, учитывающих конкретные здравоохранительные и социально-экономические условия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
220. Проблема неправильного питания поддается решению. Не следует, конечно, недооценивать то влияние, которое оказали на положение в области питания периодически наблюдавшиеся в 80-х годах серьезные экономические
неурядицы, однако они по-разному проявлялись во всех странах. Многие страны решают проблемы неправильного
питания, путем принятия соответствующих стратегий, направленных, в частности, на ликвидацию случаев недостаточности питания, вызывающих снижение массы тела и задержку роста; на борьбу с конкретными видйми недостаточности питания с помощью внесения витаминизированных добавок в соответствующие продукты; а также на
снижениё числа блучаев сердечно-сосудистых заболеваний с помощью пропаганды сбалансированного режима питания.
Эта в целом положительная общая картина не заслоняет собой факты существования обширных групп населения, в
частностй детей и их матерей, чье здоровье и уровень питания не могут считаться удовлетворительными. ВОЗ
сосредоточивает усилия на оказании помощи странам в определении этих групп и на содействии правительствам
в удовлетворении их особых потребностей.
221. Осуществление стратегии ВОЗ в области Питания зависит от успепмрго хода широкого круга программ ВОЗ,
касающихся охраны здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи, безопасности пищевых продуктов,
диарейных заболеваний, иммунизации, паразитарных болезней, рака и сердечно-сосудистых болезней. В целях
усиления благоприятного влияния на положение в области питания всей генеральной программы деятельности
ВОЗ генеральный директор создал глобальную Специальную группу по проблемам питания, отвечающую ла.обеспе2чение последовательных и скоординированных шагов на всех уровнях по выполнению стратегических задач ВОЗ
в области питания, в первую очередь в отношении наименее развитых стран.
1
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Inter alia резолюций WHA27.43, WHA31.47, WHA33132, WHA37.30, WHA39.28 и WHA41.11.

>Резолюции WHA34.22 и WHA35.26.

222. ВОЗ также принимает участие в разработке целей политики в области питания и стратегий их достижения в
качестве своего вклада в проведение Четвертого десятилетия развития Организации Объединенных Наций (19912000 гг.). Так, в сотрудничестве с ЮНИСЕФ она далее разрабатывает практические подходы к удовлетворению
потребностей в области охраны здоровья матерей и их детейЧ Информация, которая может кардинально улучшить
положение d в области здравоохранения и питания детей, в первую очередь в развивающихся странах, в настоящее
время сведена в брошюре^, опубликованной ЮНИСЕФ, ВОЗ и ЮНЕСКО в сотрудничестве со многими ведущими медицинскими и детскими организациями мира. ВОЗ также предлагает выступить совместно с ФАО в качестве спонсора
Международной конференции по проблемам питания (в 1992 или 1993 г.). Ее главная цель должна заключаться в
привлечении внимания к тому факту, что рациональное питание является как существенной предпосылкой процесса
развития, так и одним из наиболее важных результатов развития.
223. Указанные глобальные инициативы являются не чем иным, как отражением приоритетов и подходов, утвержденных государствами - членами каждого из шести регионов ВОЗ. Об этом, в частности, свидетельствует решение
о проведении Первой европейской конференции по вопросам политики в области продоврльствия и питания (Будапешт, октябрь 1990 г. для демонстрации того, каким образом планы обеспечения населения продовольствием и
формирования здоровых привычек в области питания могут быть скоординированы с общими целями в области здравоохранения; внесенное Африканским региональным комитетом на его Тридцать девятой сессии в 1989 г. предложение о том, чтобы директор регионального бюро совместно с учреждениями Организации Объединенных Наций и
Организацией африкшского единства организовал проведение Международного десятилетия продовольствия и питания
в Африканском регионе (Í990-2000 гг.)3^; официальное утверждение региональной стратегии в области продовольствия и питания в Американском регионе; также принятые в последние годы различными региональными комитетами
резолюции по борьбе с нарушениями, обусловленными недостаточностью йода (пункты 48, 54 и 56).
224. Все явно свидетельствует о том, что государства-члены по отдельности и коллективно в рамках своих
региональных и глобальных форумов считают, что последнее десятилетие текущего тысячелетия несет с собой как
неотложные потребности, так и исключительные возможности для улучшения положения в области питания их населения. Если государства-члены и ВОЗ упустят момент для решительных действий, впечатляющие результаты, достигнутые до настоящего времени посредством первичной медико-санитарной помощи, могут оказаться под угрозой и
даже сведены на нет. Воздействие политики в области социально-экономического развития на положение в области питания в конечном итоге является наиболее важным показателем ее успеха или провала; в то же время эффективное осуществление этой политики зависит от рационального питания. Поэтому ВОЗ должна сделать все от
нее зависящее для обеспечения того, чтобы проблемы рационального питадая оказались в центре внимания четвертого Десятилетия развития Организации Объединенных Наций.

Соответствующие рекомендации двадцать седьмой сессии (январь 1989 г. ) Совместного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ
по вопросам политики в области здравоохранения были утверждены Восемьдесят четвертой сессией Исполнительного
комитета в мае 1989 г. (документ EB84/1989/REC/1 и Решение ЕБ84(2) и Приложение).
Facts for life: a communication challenge.
Копии на английском, испанском и французском языках
можно получить в ЮНИСКФ, 3 United Nations Plaza, New York, New York 10017, USA.
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Резолюции AFR/RC39/R4.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА1
Доклад генерального директора
[А43/13 - 9 мая 1990 г.]
1.

Региональное бюро для Восточного Средиземноморья

1.1 Исполнительный комитет в своей резолюции EB85.R16 рекомендовал Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения9 чтобы она, учитывая результаты дополнительного изучения вопроса о помещениях для Регионального бюро для Восточного Средиземноморья, приняла резолюцию, разрешающую осуществить финансирование некоторых
расходов из Фонда недвижимого имущества.
1.2 Был изучен вопрос о помещениях для Регионального бюро для Восточного Средиземноморья, включая обзор по^
следствий возможного перемещения бюро в Каир. В результате было решено, что рассмотрение альтернативного
варианта перемещения Регионального бюро из Александрии в Каир не следует продолжать.
1.3 Соответственно, генеральный директор принял решение о необходимости поддержать предложение о строительстве пристройки к зданию Регионального бюро в Александрии, как подчеркивается в его докладе Исполнительному
комитету (см. Дополнение 1).
1.4 Генеральный директор представил эту ситуацию вниманию Комитета Исполкома по рассмотрению определенных
финансовых вопросов до начала Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (доклад Комитета
приводится в Дополнении 2).
2.

Африканское региональное бюро

2.1 После получения независимости Намибия стремится приступить к осуществлению программной деятельности ВОЗ
в этой стране, включая учреждениэ Бюро представителя ВОЗ в ее столице Виндхуке.
2.2 Для оказания помощи представителю ВОЗ будут предоставлены четыре специалиста, которые также будут проживать в Виндхуке и будут нёсти ответственность за осуществление различных программных мероприятий ВОЗ в
Намибии.
2.3 Помещение для Бюро представителя ВОЗ и других сотрудников ВОЗ будет предоставлено по согласованию с
правительством и в сотрудничестве с другими организациями системы ООН, которые в настоящее время осуществляют программную деятельность в Намибии.
2.4 Вопрос о предоставлении жилых помещений для пяти сотрудников ВОЗ категории специалистов и членов их
семей обсуждался совместно с представителями государственных органов и представителями других организаций.
2.5 Ввиду преобладающей ситуащш в Виндхуке другие организации (ПРООН, ЮНИСЕФ и ВПП) приняли решение приобрести жилые помещениедля своих сотрудников, обусловленное главным образом тем, что помещений, сдаваемых
в аренду, явно недостаточно и они слишком дороги и быстро становятся еще дороже по мере развития нового rocyv
дарства Намибии.
2.6 После консультации с директором Регионального бюро, состоявшейся вслед за обсуждением этого вопроса с
государственными органами Намибии, генеральный директор полагает, что ввиду быстро развивающейся ситуации в
Намибии наиболее отвечает интересам Организации приобретение пяти жилых домов для проживания сотрудников
ВОЗ в Намибии. Предварительная стоимость этих домов составляет 75 ООО долл. США каждый или общей стоимостью
375 ООО долл. США. Закупочная стоимость будет покрыта в течение приблизительно десяти лет посредством
арендной платы, выплачиваемой сотрудниками, арендующими эти помещения.
2.7 Эта ситуация возникла после Восемьдесят пятой сессии Исполнительного комитета. По этой причине и в
связи с необходимостью скорейшего ответа на запрос правительства Намибии генеральному директору не представляется возможным отложить обсуждение этого вопроса до обсуждения на Восемьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета в январе 1991 г. Следовательно, этот вопрос предлагается вниманию^Юо»штета Исполкома для
рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (см. Дополнение 2).
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См. резолюцию WHA43.6.

Дополнение 1
Доклад генерального директора Исполнительному комитету
[ЕВ85/29 - 29 ноября 1989 г.]
ВВЕЩЕНИБ
Данный доклад подразделяется на четыре части:
Часть I включает информацию о ходе работ по текущим проектам, финансируемым из Фонда недвижимого имущества, которые предполагается осуществить до 31 мая 1990 г•；
В части II перечисляются потребности в работах, которые предполагается финансировать из Фонда недвижимого имущества на период с 1 икош 1990 г. по 31 мая 1991 г•；
В части III содержится информация о ходе работы по утвержденному строительству доролнительных помещений штаб-квартиры;
В части IV приводятся основные данные о предполагаемых потребностях Фонда.
В таблице 1 приводятся данные о предполагаемом состоянии Фонда недвижимого и^тщества на 31 декабря
1989 г., а в таблице 2 - данные о текущих и предполагаемых обязательствах на указанную тему.
I.

ХОД РАБОТ ПО ТЕКУЩИМ ПРОЕКТАМ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАБЮ! ОСУЩЕСТВИТЬ ДО 31 МАЯ 1990 г.

1. Африканское региональное бюро
1.1 Завершена замена двух устаревших установок кондиционирования воздуха в здании Регионального бюро.
Однако в процессе работ обнаружилась потребность в обновлении вспомогательного электрооборудования (распределительных щитов, проводки и систем выключателей). В результате этих непредвиденных работ общая сумма
расходов составила 418 467 долл. США по сравнению со сметной стоимостью 320 ООО долл. США1.
1.2 Завершена установка решеток на окнах первого этажа жилых помещений. Поскольку их установка была
осуществлена силами персонала Регионального бюро, расходы по проекту удалось сохранить на уровне предусмотренных в смете 22 ООО долл. США2.
1.3 На ремонт трех жилых домов для персонала в Малабо затрачено 44 995 долл. США при смете в 45 ООО долл.
США 2 ’ 3 .
1.4 Замена электрических трансформаторов на отвечающие стандартам системы электроснабжения г. Браззавиля
обошлась в 46 782 долл. США при смете в 50 000 долл. США .
1.5 Замена основного лифта в помещении Регионального бюро обошлась в 45 504 долл. США при смете в
35 000 долл. США4. Разница в основном объясняется изменением курса доллара США по отношению к франку КФА,
а также повышением стоимости матершлов за период между составлением сметы и их поступлением.
1.6 Продолжаются работы по замене двух канализационных отстойников, установленных для шести многоквартирных^домов (A -F) в имении Джуэ. Предполагаемая стоимость проекта не превысит сметной суммы в 筋 000 долл.
США气
1.7 Заказ на разработку проекта техшпсо-экономического обоснования^ установки телефонного коммутатора в
здании Регионального бюро временно приостановлен. Региональное бюро проводит общую оценку потребностей в
средства^ связи, которые не исчерпывшотся лишь установкой телефонов.
1.8 Работы по сооружению стеш вдоль границы в северо-восточной части имения Джуэ продолжаются удовлетворительно. Предполагаемая стоимость проекта не превысит сметной суймы*в 115 000 долл. СШАЬ.
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1.9 Получены конкурентные подрядные предложения на ремонт кровли основного здания и зала заседаний Регионального бюро. Их анализ показывает, что расходы по проекту составят 245 ООО долл. США, а не 200 ООО долл.
США' по смете 1987 г. Разница вызвана инфляцией, произошедшей за период между составлением сметы и получением предложений от фирм.
2.

Американское региональное бюро/Панамериканское санитарное бюро

2.1 От проекта установки градирни на крыше здания Регионального бюро отказались, и больше не требуется
финансового участия ВОЗ, определяемого сметной суммой в 16 250 долл. США .
3.

Региональное бюро для Юго-Восточной Азии

3.1 Общая стоимость работ по замене гидроизоляции крыши Регионального бюро и других сопутствующих работ
составила 101 478 долл. США по сравнению со сметной стоимостью в 100 000 долл. США .
3.2 Объявлен конкурс на поставку оборудования и установку автоматической системы обнаружения мест возгорания и тревоги. Ожидается, что сметная сумма в 70 000 долл. США не будет превышена.
3.3 Получены подрядные заявки на дополнительный генератор для здания Регионального бюро. Ожидается, что
он. будет установлен в начале 1990 г. в пределах сметной суммы в 100 000 долл. США •
4.

Региональное бюро для Восточного Средиземноморья

4.1 Ремонт кладки фасада здания Регионального бюро осуществляется удовлетворительно и предположительно
будет завершен к концу 1989 г. в пределах сметной суммы в 25 000 долл. США •
4.2 Завершено изучение вопросов, связанных с архитектурой и планировкой пристройки к зданию Регионального
бюро в Александрии, и окончательное предложение содержится в части II данного документа. Сметная сумма в
10 000 долл. США0 была выплачена в качестве вознаграждения за осуществление данного изучения.
5.

Штаб-квартира

5.1 Получены и изучены подрядные заявки на замену телефонного коммутатора в штаб-квартире, подписан контракт. Установка будет завершена к июлю 1990 г. и расходы, предположительно, не превысят сметной суммы в
швейцарских франках, что составит 2 215 000 долл. США .
II.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ 1990 г. ПО 31 МАЯ 1991 г.

6.

Американское региональное бюро

•

6.1 За 25 лет эксплуатации блоки системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха сильно износились. Дальнейший ремонт и обновление нецелесообразны ни с технической, ни с финансовой точек зрения. Поэтому необходимо заменить 11 из 12 блоков. Сметная стоимость данного проекта составляет 293 000 долл. США, из
которых доля Фонда недвижимого имущества составит 25 %, т.е. 73 250 долл. США.
6.2 Системы оповещения о возгорании и задымлении, сконструированные 25 лет тому назад, не соответствуют нынешним минимально приемлемым нормам безопасности, и необходимы их переоборудование или замена. Существует
также необходимость установки аварийной системы освещения и оповещения, работающей от сети и от аккумуляторов. Сметная стоимость данного проекта составляет 326 000 долл. США, из которых доля Фонда недвижимого имуществу составит 25 %，т.е. 81 500 долл. США.
7.

Региональное бюро для Юго-Восточной Азии

7.1 Нынешний телефонный коммутатор в Региональном бюро был установлен в 1980 г., а кабель был проложен еще
в 1962 г. Коммутатор располагает 25 внешними линиями и 250 внутренними линиями, и его пропускную способность нельзя увеличить. Дополнительные потребности удовлетворялись путем установки прямых линий (к настоящему времени всего 18), которые нельзя оптимально использовать или контролировать, поскольку они
с коммутатором.
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В связи с ростом (Стоимости телефонных переговоров все больше возрастает значение усиления средств контроля, особенно в связи с тем, что местная телефонная компания не дает отдельных счетов за каждый разговор, а
существующий коммутатор не располагает техническими возможностями регистрации разговоров. Более того, очень
трудно пользоваться внутренней связью. Сотрудники тратят много времени на повторный набор номеров, и трудно
дозвониться в Региональное бюро извне.
Для устранения этих проблем предлагается закупить и установить цифровой телефонный коммутатор. Сметная
стоимость данного проекта, который в случае его принятия начнет действовать лишь в 1992 г.,230 ООО долл. США.
8.

Европейское региональное бюро

8.1 Нынешний телефонный коммутатор в Региональном бюро был установлен в 1979 г. Производство этой модели
коммутатора прекратилось в 1 ^ 3 г., в результате чего обслуживание и обеспечение запасными частями представляют серьезную проблему.
Нынешняя система рассчитана на 400 внутренних линий, в то время как уже сейчас требуется минимум ,500,
а в ближайшем будущем, возможно, 600 из-за возрастающего использования этих линий для целей информатики.
В результате этого несоответствия были добавлены 60 внешних линий, вследствие чего возникла ненормальная
ситуация, когда звонок на внутренний номер проходит как звонок из города; в конечном итоге это повышает
затраты.
‘
Предлагается заменить действующий коммутатор на цифровую систему. Это значительно увеличило бы коммуникационные возможности Бюро, так как позволило бы на одной линии осуществлять различные функции и услуги. Это
также позволило бы тщательно контролировать расходы, включая постоянную проверку и выписку счетов, и такая
система могла бы действовать с помощью одного оператора вместо работающих в настоящее время двух. Сметная
стоимость этого проекта составит 688 000 долл. США.
9.

Региональное бюро для Восточного Средиземноморья

9.1 На Восемьдесят первой сессии Исполнительного комитета было сделано сообщение о преблемах помещения в
Региональном бюро для Восточного Средиземноморья1 • В соответствии с рекомендацией Комитета Сорок первая
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения санкционировала использование Фонда недвижимого имущества для
проведения исследования с целью изучения возможности расширения здания Регионального бюро. Сейчас это
исследование уже закончено; из четырех вариантов, предложенных местным административным органам, единственным приемлемым для них решением является расширение здания, причем частично за счет подземных помещений.
Предлагаемая пристройка к зданию Регионального бюро, имеющая полезную площадь в 1310 м2, обеспечит
помещение для 30 кабинетов, библиотеки и конференц-зала, пригодного для проведения заседаний Регионального
комитета и других крупных встреч. Это позволит ликвидировать существующую значительную перенасыщенность
имеющихся помещений и, кроме того, позволит перегруппировать некоторые службы, которые пришлось разместить
в других частях города. Сметная стоимость пристройки, включая два дополнительных электрических генератора,
расширение телефонной сети и установку оборудования для синхронного перевода, составит 2 381 000 долл. США.
10. Региональное бюро для Западной части Тихого океана
10.1 В течение уже нескольких лет Региональное бюро испытывает постоянно возрастающую нехватку помещений для
дополнительного персонала и оборудования, необходимого для расширения внебюджетной деятельности. В помещениях, прежде использовавшихся как складские, пришлось разместить персонал, хотя это и не решило проблемы.
Скученность персонала и оборудования в кабинетах достигла уровня, неприемлемого с точки зрения как гигиены,
так и безопасности. С увеличением объема информации площадь и оборудование библиотеки перестали отвечать
потребностям. Сотрудники, работающие по целевым контрактам, не имеют необходимых удобств и оборудования.
Уже существовавшая нехватка помещений для медицинской службы в настоящее время усилилась из-за увеличения
количества обслуживаемых сотрудников.
В связи с этим предлагается сооружение пристройки к зданию Регионального бюро, полезная площадь которой составит 670 M 2 V ПОМИМО кабинетов для 30-35 человек, в такой пристройке можно будет разместить библиотеку,
медицинскую службу, складские помещения, аудиовизуальный центр и зал для конференций средних размеров.
В проекте заложены лифт, система кондиционирования воздуха, дополнительный генератор, а также полное обновление водопровода и мусоропровода (их состояние на данный момент не позволит выдержать дополнительную нагрузку, которая возникнет в результате сооружения пристройки). Сметная стоимость этого гшоекта составит
940 000 долл. США.
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III. РАСШИРЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ШТАБ-КВАРТИРЫ
Д . В соответствии с резолюцией WHA42.11 Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май
1989 г.) было дано разрешение на расширение помещений штаб-квартиры путем пристройки дополнительного крыла
здания "L". После неожиданной задержки вначале работа началась в первых числах октября 1989 г. Предполагается, что стоимость не выйдет за пределы первоначальной сметы и составит 18 100 ООО швейц. фр.
IV. ВЫВОДЫ
12. В целом, исходя из вышеизложенного, предполагаемые затраты из Фонда недвижимого имущества на период с
1 июня 1990 г. по 31 мая 1991 г. составят:
долл. США
Блоки для системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
в Американском региональном бюро (пункт 6.1)

73 250

Обновление систем оповещения о загорании и задымлении в Американском
региональном бюро (I^HICT 6.2)

81 500

Установка нового телефонного коммутатора в Региональном бюро для ЮгоВосточной Азии (пункт 7.1)

230 000

Установка нового телефонного коммутатора в Европейском региональном
бюро (пункт 8.1)

688 000

Сооружение пристройки в Региональном бюро для Восточного
Средиземноморья (пункт 9.1)

2 381 000

Сооружение пристройки в Региональном бюро для Западной части
Тихого океана (пункт 10Л)

940 000

Предполагаемые общие затраты

4 393 750

Расчетный свободный остаток Фонда недвижимого имущества, включая
накопленные проценты по состоянию на 31 декабря 1989 г. (см.
Таблицу 1), округленно составляет
Дефицит, который предполагается покрыть за счет ассигнований
Ассамблеи здравоохранения

107 000

4 286 750

ТАБЛИЦА 1. ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ СОСТОЯНИЕ НА 31 ДЕКАБРЯ 1989 г.
(в долл. США)
i „„„„„ 107П г

1.

СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 1 ЯНВАРЯ

2.

ДОХОД

1986

"19ет

гг

057 233

Свободный остаток средств Оборотного фонда
для операций с недвижимым имуществом
(резолюция WHA23.14)

.

а Итого (с начала
1988-19891ГД учреждения
1 439 856

68 990

Перемещение из части II Фонда оборотных средств
(резолюция WHA23¿15)
Полученная арендная плата
Проценты
Прочие

4 612 436

68 990

196 ООО

2 307 ООО

14 612 436
196 ООО
2 307 ООО

1 128 414
4 127 519
3 961 305
1 567

782 647
421 680

720 ООО
203 ООО

Общий доход

23 900 231

1 400 327

3 230 ООО

Всего имеющихся фондов

23 900 231

5 457 550

4 669 856

19 843 008

4 017 694

4 562 748

28 423 450

4 057 223

1 439 856

107 108

107 108

3.

ТЕКУЦИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
""“(см. таблицу '¿)

4.

СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 31 ДЕКАБРЯ

128
630
585
1

414
166
985
567

28 530 558

ПРИЛОЖЕНИИ 2

Перечисления со счета непредвиденных поступлений (резолюции WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38,
WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12,
WHA35.12, WHA36.17, WHA37.19)
WHA39.Ó
WHA42.10

— П о расчетам.

т.

ТАБЛИЦА 2. ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
ГЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С НАЧАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ ФОНДА
(1 января 1970 г.) по 31 декабря 1989 г.
(в долл. США)

Цель

Эксплуатация, ремонт и внутренняя перестройка жилых помещении для персонала

Соответствующее
обоснование 1 января 1970 г.
(резолюция/ 31 декабря 1985
решение)

2 315 400

587 676

866 460

3 769 536

98 237

25 572

30 000

153 809

2 413 637

613 248

896 460

3 923 345

Капитальный и текущий ремонт су- WHA23.14,
ществующих зданий Организации
пункт 3(i i)
и

Приобретение земельных участков,
строительство/расширение
зданий
111та6-квартира
Главное здш!ие:
Перемещение в Фонд строительства здания штабквартиры для частичного
удовлетворения иска
фирмы Compagnie française
d'Entreprise
Приобретение земельных участков
Второе здание из готовых
конструкций
Третье здание из готовых
конструкций
Архитектурный проект предлагаемого расширения главного
здания

WHA35
WHA36

27
1
1.

Штаб-квартира:
Текущий ремонт
Ремонтные работы по обеспечению безопасности конструкций восьмого этажа
главного здания
Обновление кровли здания
штаб-квартиры и установка
на ней технических сооружений
Реконструкция восьмого этажа
штаб-квартиры
Замена телефонного коммутатора
Африканское региональное бюро
Американское региональное бюро
Региональное бюро для ЮгоВосточной Азии
Европейское региональное бюро
Региональное бюро для Восточного
Средиземноморья
Региональное бюро для Западной
части Тихого океана

3,

1986-1987 гг. 1988-1989 гг.- Всего

WHA23.14,
пункт 3(1)

Африканское региональное бюро
Региональное бюро для Средиземноморья

2.

Обязательства

903 101

32 434

903 101

330 759

363 193

WHA39.5

284 723

47 362

332 085

WHA39.5
WHA42.10

105 316

444 127
2 215 ООО
354 682
88 780

1 549 443
2 215 000
1 707 749
88 780

797 223

555 844

16 075
415 194

33 443
12 859

238 035

287 553
428 053

24 800

109 268

26 548

160 616

558 046

334 876

2 746 873

2 767 088

892 922
3 424 534

8 928 495

WHA23.14,
пункт 3(iii)

-

655 140
1 000 095

WHA23.18
WHA23.17

655 140
1 000 095

-

WHA24.22

889 791

-

-

689 791

WHA23.26
WHA24.22
WHA25.33

1 799 575

-

-

1 799 575

243 832

243 832

Цель

Перестройка здания "V
Дополнительная стоянка для
автомобилей
Строительство зданий кухни
и ресторана
Африканское региональное бюро
Ст{юитвльство ’ дополнительных
жилых помещений для персонала
Первое расширение здания
Регионального бмро
“ …
Второе расширение здания
Регионального бюро
Приобретение земельного участка
для дополнительных жилых помещений для персонала
Перестройка жилых помещений для
персонала
Строительство небольшого служебного здания и жилых помещений
для персонала в Малабо, Экваториальная Гвинея
Третье расширение здания Регионального бюро
Американское региональное бюро
Строительство здания Зонального
бюро, г.Бразилиа (вклад ВОЗ)
Строительство здания для Карибского института пищевых продуктов и питания (вклад ВОЗ)
Региональное бюро для Юго-Восточной
Азии
~
Расширение здания Регионального
бюро
Противопожарное оборудование и
аварийный генератор
Установка нового телефонного
коммутатора
Строительство пристройки к зданию
Регионального бюро, включая установку новой системы кондиционирования воздуха и электроподстанции
Дополнительный аварийный генератор
Европейское региональное бюро
Реконструкция дополнительных
помещений:
Страндпроменаден 39
Страндпроменаден 33
Установка нового телефонного
коммутатора
Разработка предварительного архитектурного проекта в связи с
расширением здания Регионального бюро
Лифт и туалет для инвалидов в
здании Регионального бюро

Соответствующее
обоснование 1 января 1970
(резолюция/ 31 декабря 1985
решение)

Обязательства
1986-1987 гг. 1988-1989 гг.-

Всего

WHA33.15

102 658

-

-

102 658

WHA33.15

104 564

-

-

104 564

WHA36.17

2 728 844

-

-

2 728 844

WHA23.16

936 937

-

WHA23.16

751 585

-

-

751 585

WHA28.26

930 588

-

-

930 588

WHA24.24

13 517

-

WHA34.12

292 955

-

-

292 955

WHA34.12

599 287

-

-

599 287

WHA37.19

19 061

615 202.

WHA25.39

100 ООО

-

一

100 000

WHA35.12

300 ООО

-

-

300 000

WHA24.25

137 331

一

一

137 331

WHA28.26

63 172

-

-

63 172

EB63Í8)

120 557"

-

-

120 557

WHA34.12
WHA35.12

651 341
84 791

22 156
-

-

673 497
84 791

936 937

13 517

241 754

874 017

WHA27.15 и
WHA29.2B
ЕВ63(8)

93 213
91 546

-

-

WHA29•28

90 000

-

一

WHA34.12

63 707

-

-

63 707

WHA34.12

38 102

-

-

38 102

93 213
91 546
190 000

СоответстОбязательства
вующее
обоснов
•
гг. 1988-1989 гг.—
(резолюция/ 31門二，巧：198&-1987
декабря 1985 г.
решени< '

Цель

Региональное бюро для Восточного
Средиземноморья
Расширение здания Регионального
бюро
Дополнительное расширение здания
Регионального бюро
Разработка архитектурного проекта
в связи с расширением здания
Регионального бюро

всего

WHA25.40

39 634

39 634

WHA38.9

190 ООО

190 000

WHA41.13

-

10 000

10 000

Регионш1ьное бюро для Западной
части Тихого океана
Установка системы пожарной
сигнализации и противопожарного оборудования
Расширение здания Регионального
бюро
Дополнительное расширение
здания Регионального бюро

WHA27.16

25 097

25 097

WHA29.23

537 437

537 437

WHA33.15

1 090 141

090 141

Всего приобретено земельных участков,
"""построено/расширено зданий на сумму

14 682 498

ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

19 843 008

637 358

251 754

15 571 610

4 017 694

4 562 748

28 423 450

一 По расчетам.

Дополнение 2
Третий доклад Комитета Исполкома для решения определенных финансовых вопросов
~ д о начала Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
[А43/28 - 10 мая 1990 г.]
1. На своей Восемьдесят пятой сессии (январь 1990 г.) в резолюции EB85.R17 Исполнительный Комитет создал
Комитет, в состав которого вошли д-р G. Bertolaso, д-р J.C. Mohith, д-р Н. Oweis и д-р S. Тара. Этот
Комитет должен был собраться в первый день работы Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения,
чтобы действовать от имени Исполкома при исполнении статьи 12.9 Положения о финансах, касающейся итогового
сового отчета генерального директора за финансовый период 1988-1989 гг. и отчета внешнего ревизора за
1989 гг” а также для решения вопроса о государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам,
которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава. Кроме этого,генеральный директор просил
Комитет обсудить два обстоятельства, относящихся к недвижимому имуществу, возникших после закрытия Восемьдесят пятой сессии Исполнительного комитета.
2. Учитывая важное значение этих двух обстоятельств, связанных с недвижимым имуществом, Комитет согласился включить их в свою повестку дня и представить затем свои рекомендации по этому вопросу Сорок третьей
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения•
3. В отчете генерального директора от 9 мая 1990 г. по поводу Фонда недвижимого имущества сообщалось,
что ситуация с размещением Регионального бюро для Восточного Средиземноморья обсуждалась также по просьбе
Исполкома на его Восемьдесят пятой сессии в январе 1990 г.

4. Комитет отметил, что результатом этого обсуждения явилась рекомендация отказаться от предложения о
переводе Регионального бюро в Каир и последовать рекомендации о расширении существующих помещений в
Александрии, которая была представлена Исполкому в январе 1990 г. Комитет счел эту рекомендацию обоснованной и подержал ее.
5.
В пункте 2 отчета генерального директора описаны последние события в Намибии, приведшие к необходимости того, чтобы ВОЗ начала осуществлять в этой стране свою программную деятельность.
6. Комитет отметил, что трудности, связанные с наймом соответствующих жилых помещений для размещения в
Виндхуке персонала, который должен заниматься программной деятельностью, явятся препятствием при осуществлении деятельности ВОЗ. Было также отмечено, что решение этого вопроса, предложенное генеральным директором и одобренное другими организациями, состоит в приобретении соответствующего помещения для размещения персонала. Отметив предположение генерального директора о вероятном ухудшении ситуации с жилыми
помещениями, а также его план возместить стоимость домов с помощью арендной платы персонала ВОЗ, Комитет
поддержал это предложение, как реальную и разумную меру, которую следует обсудить на Сорок третьей
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Парижская декларация "Женщины, дети и синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД)"^
Международная конференция о последстиях СПИДа для здоровья матерей и детей была проведена в
Париже с 27 по 30 ноября 1989 г. с целью заслушать научные сообщения и обсудить политические последствия инфекции вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) для этих важных групп населения.
На основе состоявшихся дискуссий и итогов работы Конференции собравшиеся министры здравоохранения и их представители заявляют:
учитывая значительные научные и психологические последствия ВИЧ-инфекции/СПИДа для женщин,
детей и семей, принимая во внимание необходимость рассматривать проблемы СПИДа для здоровья
матери и ребенка в рамках широкого подхода к здоровью женщин, детей и сеней^ а также цели
достижения здоровья для всех к 2000 г.;
признавая, что пандемия СПИДа, тесно связанная с проблемами злоупотребления наркотиками,
оказывает особо негативное воздействие на женщин и детей и что они во все возрастающей
степени подвергаются опасности заражения ВИЧ, а также в значительной мере страдают от
социальных и экономических последствий ВИЧ-инфекции/СПИДа ；
признавая, что ухудшение экономического положения во многих странах отрицательно сказывается
на медицинском и социальном статусе населения и в первую очередь женщин и детей;
напоминая принятую недавно Конвенцию о правах ребенка, резолюции Генеральной Ассамблеи
~Организации Объединенных Наций, Всемирной ассамблеи здравоохранения и принятую в Лондоне
в январе 1988 г. Декларацию по предупреждению СПИДа, а также, в частности, необходимость
соблюдать права человека и достоинство людей, зараженных ВИЧ, членов их семей и их близких;
признавая руководящую роль Всемирной организации здравоохранения в вопросах осуществления
руководства и координации деятельности по медико-санита{эному просвещению, борьбе и исследованиям относительно СПИДд, а также положительно отмечая усилия Альянса Всемирной организации
здравоохранения/Программы развития Организации Объединенных Наций, Фонда народонаселения
ниэации Объединенных Наций, Детского фонда Организации Объединенных Наций, Организации
диненных Наций по вопросам образования, науки и культуры и других межправительственных
организаций, участвующих в осуществлении Глобальной стратегии по СПИДу;
особо отмечая усилия национальных программ по СПИДу и роль правительств, неправительственных и
~добровольных организаций, а также государственного и частного секторов в осуществлении
Глобальной стратегии по СПИДу на всех уровнях;
считая, что предотвращение ВИЧ/СПИДа и борьба с ними среди женщин и детей требуют укрепления
и усовершенствования системы первичной медико-санитарной помощи, просвещения, а также других
программ оказания психологической и социальной помощи женщинам, детям и семьям;
исходя из вышеизложонного и учитывая безотлагательную необходимость укрепления и охраны здоя женщин, детей и семей, мы призываем все правительства, учреждения системы Организации
диненных Наций, в рамках которой на Всемирную организацию здравоохранения возложена
обязанность направлять и координировать глобальную борьбу против СПИДа, межправительственные и неправительственные организации, сообщества ученых, работников здравоохранения и
социальной сферы, а также общественность в целом:
Взять на себя руководство и мобилизовать необходимые ресурсы, как людски^, так и финан—
совые, для обеспечения активной поддержки предупреждения ВИЧ-инфекции/СПИДа среди женщин
и детей и обеспечения ухода за больными, особенно в наиболее затронутых странах и странах, испытывающих наибольшие экономические трудности, а также в соответствии с Глобальной
стратегией по СПИДу.
Z.

,

3.

1

повысить роль и социально-экономический и правовой статусГ женщин и детей, с тем чтобы
обеспечить всестороннее участие женщины в программах по СПИДу на всех уровнях, а
также обеспечить уважение прав человека и достоинства женщин и детей, включая тех из
них, которые инфигщрованы ВИЧ.
Продолжать разработку и осуществление новаторских, многоцелевых, санитарно-просветительских программ, направленных на предупреждение ВЙЧ-инфекцш|/СПЧЦа. В информационных и
учебных программах, предназначенных для молодых людей, включая подростков, и проводимых
с их участием, необходимо подчеркивать их ответственность в отношении предупреждения
распространения инфекции в их среде и их роль в качестве будущих родителей.

См. резолюцию WHA43.10.

4.

Подчеркивать необходимость предотвращать отчуждение и несправедливость в отношении лиц,
инфицированных ВИЧ/СПИДом, и лиц, относящихся к группам риска, во всех сферах жизни и
для всех служебных учреждений, включая школу.

5.

Обеспечивать должное признание проблемы СПИДа и инфекции ВИЧ для всех затронутых групп
населения путем разработки и осуществления эффективных национальных систем эпидемиологического надзора и регистрации случаев заболевания.

6.

Обеспечивать координацию или интеграцию програм предупреждения ВИЧ/СПИДа и борьбы с ними, со
всеми другими программами, предназначенными для женщин, детей и семей, и в первую очередь
программ охраны здоровья матери и ребенка, планирования семьи и борьбы с заболеваниями,
передаваемыми половым путем, а также рассмотреть и укрепить политику и управление в области
служб здравоохранения и других социальных служб с должным учетом перспектив для женщин.

7.

Обеспечивать такое положение, при котором тестирование на ВИЧ предлагалось бы женщинам
и детям как неотъемлемая, но добровольная часть программ здравоохранения, включая консультационные услуги и другую психологическую помощь, при должном соблюдении конфиденциальности.

8.

Содействовать безопасному материнству для всех 霣енщин и обеспечивать предоставление женщинам,
инфицированным ВИЧ, надлежащей информации, а также доступа к службам здравоохранения,
включая службы планирования семьи, консультационное обслуживание и другую психологическую
помощь, с тем чтобы они могли принимать осознанные решения относительно деторождения.
Обеспечить такое положение, при котором программы по предупреждению ВИЧ/СПИДа и борьбе с
ними оказывали бы необходимую помощь семьям, страдающим от ВИЧ/СПИДа, путем мобилизации
медико-санитарных и социальных служб на удовлетворение возникающих потребностей, включая
потребности семей, подвергающихся дискриминации, неспособных обеспечить уход за детьми,
а также потребности брошенных детей или детей, оставшихся сиротами.

9.

10.

Подчеркивать наличие и доступность необходимой медико-санитарной помощи, включая лечение,
а также других социальных и вспомогательных служб для женщин и детей, инфицированных
ВИЧ, включая рекомендуемые прививки.

И.

Продолжать деятельность по программам охраны, поощрения и по поддержке грудноговсюрмтивания
в качестве основного компонента разумной политики в области здравоохранения и питания.

12.

Обеспечивать надлежащий и безопасный сбор донорской крови и функционирование служб переливания крови, включая использование соответствующих лабораторных методов и показаний для
переливания.

13.

Признать тесную взаимосвязь между ВИЧ-инфекцией/СПИДом и злоупотреблением наркотиками,
которое повышает опасность передачи ВИЧ-инфекции, и обеспечить наличие всеобъемлющей
медико-санитарной помощи, включая лечение от злоупотребления наркотиками и программы
актики, с тем чтобы таким путем свести до минимума опасность заражения ВИЧ
,женщин и неродившихся детей.

14.

Обеспечить установление надлежащих приоритетов и выделение ресурсов для исследования
ВИЧ-инфекции/СПИДа у женщин, детей и сеней, а также разрабатывать совместные исследовательские программы, включая программы профилактики, диагностики, лечения, медицинского ухода,
а также программы, касающиеся более широких вопросов, влияющих на здоровье и социальные
условия женщин и детей. ！Исследования доляны также сосредоточиваться на альтернативных
подходах предоставления медицинского и прочего социального обслуживания 直енщин, дет.ей и
семей, инфицированных ВИЧ.

15.

Признать решающую роль женщин в Глобальной стратегии по СПИДу и ускорить процесс предоставления женщинам возможностей для борьбы против СПИДа.

ТЕХНИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СТРАНАМ, ИСПЫТЫВАЮЩИМ
СЕРЬЕЗНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ1
Доклад Исполнительного комитета
[А43/5 - 22 марта 1990 г.]
Исполнительный комитет рассмотрел два доклада, представленные генеральным директором. Первый касается
новой стратегической инициативы, направленной на усиление помощи наиболее нуждающимся странам, второй
сконцентрирован на рационализации финансирования медико-санитарной помощи. Оба доклада, содержащие взаимосвязанные компоненты стратегии по усиленной помощи странам, прилагаются.
Дополнение 1
А Ш В Н О Е СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТРАНАМИ
Доклад генерального директора
[ЕВ85/19 Rev .1 - 7 декабря 19Q9 г.]
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ВВЕДЕНИЕ

1. Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA42.3 (май 1989 г.) предложила
генеральному директору создать и укреплять механизмы координации ресурсов и программ ВОЗ на всех уровнях
и мобилизовать международное сообщество на конкретную помощь странам с удалением особого внимания наиболее нуждающимся странам, а также необходимой политической приверхенности и необходимой внебюджетной поддержке. В настоящем докладе сообщается о мерах, принятых генеральынм директором.
2. В соответствии с вышеупомянутой резолюцией, наряду с резолюцией WHA41.34 (май 1988 г,), а также с
выводами относительно мониторинга Глобальной стратегии достижения здоровья для всех (1985-1988 гг.)2,
генеральный директор, поддерживая тесные контакты с директорами региональных бюро, создал механизмы активизации сотрудничества ВОЗ с государствами-членами с целью преодоления проблем, решение которых до сих
пор было затруднено, в направлении эффективного осуществления первичной медико-санитарной помрщи.
3. Инициатива нацелена на повышение эффективности и отдачи средств ВОЗ, а также средств из других
международных источников, предоставляемых посредством координированных, ориентированных на страны методов, с особым учетом наиболее нуждающихся стран и народов. Недостатки в организации и управлении системами здравоохранения, в особенности недостаток рационализации финансирования медико-санитарной помощи,
были признаны в качестве наиболее частых препятствий всеобщему осуществлению первичной недико-санитарной

1

См. резолюцию WHA43.17.

2

Документ WHA42/4.

помощи: поэтому необходимо уделить особое внимание увеличению национальных возможностей в этой области.
Достижение справедливого распределения ресурсов на цели здравоохранения развивающихся стран при обеспечении их эффективного использования требует больших возможностей в отношении макро- и микроэкономического
анализа для использования его в пропаганде здоровья в этих странах, а также в укреплении соответствующей
поддержки ВОЗ. Этот вопрос подробно рассматривается в докладе генерального директора, озаглавленном
"Поддержка стран в рационализации финансирования медико-санитарной помощи" (Дополнение 2).
II. ПРОБЛЕМА
1.

Положение в странах

4. Более эффективное осуществление первичной медико-санитарной помощи является основным предметом озабоченности государств—членов и ВОЗ, поскольку во всем мире основные потребности населения в области здравоохранения еще не удовлетворены.
5. Несмотря на то что во многих странах улучшение состояния здоровья населения очевидно, абсолютное
число людей, живущих в бедности и в неудовлетворительных условиях с точки зрения здравоохранения и питания,
возросло со времени проведения Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи в Алма-Ате
(СССР) в 1978 г. Хотя эти люди принадлежат к весьма различным слоям населения, им присущ ряд общих
свойств, состоящих в том, что они не могут вырваться из порочного круга бедности и неудовлетворительного
состояния здоровья, что является результатом несправедливого и недостаточного выделения необходимых средств.
6. Для группы стран, определяемых как наиболее нуждающиеся, характерны неудовлетворительные социальноэкономические показатели и показатели здоровья. К ним относится подавляющее большинство стран, которых
организация Объединенных Наций отнесла к "наименее развитым странам". Вместе с тем забота о всех людях
служит основанием для активизации сотрудничества ВОЗ со странами, которые могут иметь более благоприятные
укрупненные показатели здоровья, однако дополнительная помощь в этих странах могла бы быть направлена на
ту значительную часть населения, которая еще до сих пор живет в условиях крайней бедности, которой сопутствует высокая смертность, заболеваемость и плохое питание.
7. Большинство наиболее нуждающихся стран испытывает экономические трудности, являющиеся следствием
социально-экономических проблем, стихийных бедствий и неблагоприятных международных условий. Когда, несмотря на эти трудности, устанавливается хрупкое и неустойчивое равновесие скудных ресурсов и национальных
потребностей, такие страны остаются чрезвычайно уязвимыми к потрясениям внутреннего или внешнего происхождения. Кроме того, в результате неадекватной инфраструктуры способность таких стран усвоить и использовать дополнительные средства из внешних источников весьма ограничена. Статистику наименее развитых стран
можно использовать для того, чтобы проиллюстрировать серьезность потребностей, о которых говорится в
резолюции WHA42.3 Всемирной ассамблеи здравоохранения.
8. Последние данные показывают, что демографический рост в наименее развитых странах превышает их
экономический рост. Рост населения в этих странах составляет 2,7 %, во всем мире-1,7 % и во всех развивающихся странах-2,1 %. Брутто-коэффициент рождаемости в наименее развитых странах составляет 44 человека
на 1000 человек населения, причем в Афганистане,Бенине, Малави, Мали, Нигерии, Руанде, Сомали, Уганде и
Объединенной Республике Танзании он составляет 50 на 1000, а в Мьянме 30 на 1000.
9. Коэффициент младенческой смертности в наименее развитых странах по приблизительным подсчетам составляет в среднем 125 на 1000 живорожденных по сравнению с 15 на 1000 в развитых странах. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в наименее развитых странах составляет 49 лет по сравнению с 74 для развитых стран. Данных об основных причинах плохого здоровья не хватает, однако известно, что болезни детей
грудного и раннего возраста приводят по крайней мере к половине всех смертных случаев. Большая часть
из них вызывается респираторными и диарейными заболеваниями, малярией, а также болезнями, которые предупреждаются вакцинацией, в частности корью.
10. Доступ этих людей к основным службам здравоохранения все еще весьма ограничен, и это объясняется не
только экономическими и организационными ограничениями, но также социальными и культурными обстоятельствами, В городах доброкачественной питьевой водой пользуется приблизительно
54 % жителей, а в сельской
местности-лишь 39 %• Взвешенная доля людей, имеющих доступ « местным службам здравоохранения, составляет
47 %, а доля родов, проходящих при участии обученного медперсонала, составляет 21 %•
2.

Международный приток средств и помощь в области здравоохранения
(1) Официальная помощь развитию

11. Помощь официальному развитию (ПОР), получаемая главным образом от стран, входящих в Комитет по оказанию помощи развитию 0ЭСР, достигла в целом 41 426 млн долл. США в 1987 г. Эта сумма представляет 80 %
от общего объема технической помощи. Из этого объема страны с наименее низким доходом, включая 42 наименее
развитые страны, а также Китай и Индию, получили 23 334 млн долл. США.
12. Чистые расходы стран, входящих в состав Комитета по.оказанию помощи странам с наименее низким доходом,
составляют 0,20 % их кумулятивного ВНП. Субсидии наименее развитым странам эквивалентны 0,08 % ВНП стран
ОХР.

13. Определяя подлинные масштабы потока средств, следует иметь в виду, что вследствие инфляции и изменений
валютных курсов, номинальные цифры преувеличивают объем переводимых ресурсов.
14. При рассмотрении периода 1981-1987 гг. выясняется, что сектор здравоохранения получил 10,83 % общего
объема обязательств ПОР, направляемых по двусторонним каналам, и 6,5 % общего объема финансирования официального развития наименее развитым странам по многосторонним каналам.
15. Что касается организаций системы ООН, то 60 % финансовой помощи поступает в страны через ПРООН;
около 10 % от этого объема направляется на проекты по здравоохранению. Поддержка ПРООН программам ВОЗ
за период 1990-1991 гг. предварительно определяется примерно в 23,6 млн долл. США.
16. Созыв конференции ООН по наименее развитым странам в Париже в 1990 г., которая откроет Второе десятилетие Специальной новой программы помощи наименее развитым странам, предоставит хорошую возможность
высветить проблемы в области здравоохранения таких стран, включая взаимозависимость между здравоохранением
и другими связанными с ним секторами, а также рекомендовать соответствующие действия для улучшения ситуации.
Соответственно ВОЗ примет участие как сторонник интенсификации помощи официальному развитию, ориентированной
на социальные потребности этах групп населения.
(2) Идет ли помощь на пользу развитию?
17. Способствует ли помощь развитию; способствует ли она росту; доходила ли она до бедных; не подменяет
ли она те виды деятельности, которые все равно бы были проведены? В широком смысле исследования показали,
что помощь действенна. Всемирный банк сообщил, что 80 % проектов Международной ассоциации развития достигаёт уровня отдачи в 10 % или больше. В общем данные свидетельствуют о том, что проекты, ориентированные
на бедных, действительно имеют высокую степень отдачи. Снижение бремени нищеты, однако, зависит и от помощи, и от более широкой политики всех стран, которые вовлечены в сотрудничество в целях развития. Не всякая
помощь, однако, достигает своих целей в области развития. Причины неудач включают
как для учреждений по
развитию, так и развивающихся стран
излишнее вторжение их собственных политических или коммерческих интересов, неспособность извлекать уроки из прошлого опыта, несоответствие систем стимулов для сотрудников
помогающих учреждений и правительственных чиновников, общую неудовлетворительную политическую среду, использование несоответствующей технологии, отсутствие четко определенных целей, недостаточную подготовку и
участие местного населения, а также слабый потенциал на уровне принятия решений и управления.
(3) Поддержка ВОЗ:

некоторые цифры

18. На финансовый период 1990-1991 гг. регулярный бюджет ВОЗ составляет 650 млн долл. США, тогда как внебюджетные фонды
составят порядка 760 млн долл. США. С двухлетия 1972-1973 гг. поддерживался
"нулевой рост" регулярного бюджета. На двухлетие 988-1989 гг. 62 % внебюджетных ресурсов направлялись
на цели технического сотрудничества.
III. РЕАГИРОВАНИЕ ВОЗ: АКТИВИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАИБОЛЕЕ НУ1ДАЩИМИСЯ СТРАНАМИ И НАРОДАМИ
1.
Политика и стратегия
19. Генеральный директор решил активизировать координацию всех наличных ресурсов с целью поддержки согласованных и прагматичных стратегий, ориентированных на страны и нацеленных на преодоление препятствий в
деле ускоренного осуществления первичной медико-санитарной помощи. Этот подход поставит страны на более
заметное место по отношению к сообществу доноров в целом как главных действующих лиц, испытывающих потребность в международном сотрудничестве в области здравоохранения. При сохранении основной роли за странами,
ВОЗ должна стремиться к достижению баланса, который будет гармонировать на всех уровнях Организации, разделению работы по программам при лучшей координации и интеграции ее технических мероприятий вокруг национальных систем здравоохранения и их приоритетов.
20. Наивысший приоритет будет отдаваться наиболее нуждающимся странам в каждом регионе ВОЗ. Деятельность
будет индивидуализирована в соответствии с условиями и потребностями каждой страны.
21. Как указывается во Введении, слабости в организации систем здравоохроанения и в управлении ими были
признаны наиболее распространенным препятствием в общем достижении эффективного охвата первичной медикосанитарной помощью, что осложняется недостаточными национальными возможностями при анализе сопутствующих
экономических вопросов. Оценка исследований области использования ресурсов по странам позволила извлечь
ценные уроки� которые будут актуальны для новых инициатив.
22. В соответствии с Уставом ВОЗ является децентрализованным органом с разделением ответственности по
различным уровням, и так сложилось, что многие направления деятельности по времени проводятся отдельно различными эшелонами Организации. Чтобы ВОЗ могла помочь наиболее нуждающимся странам в преодолении препятствий к эффективному осуществлению первичной медико-санитарной помощи, она должна обеспечить наиболее
эффективное использование немногочисленных ресурсов, будь то по Регулярному бюджету или внебюджетных,
посредством лучшей интеграции и координации программ Организации в рамках каждой страны и на всех уровнях
самой Организации. Кроме того, все мероприятия ВОЗ в странах должны соответствовать приоритетным национальным потребностям в области здравоохранения и акцентировать управленческие и финансовые аспекты. ВОЗ следует сотрудничать с государствами-членами по их просьбам в определении этих приоритетных потребностей и в
подготовке реалистичных планов действий по осуществлению национальных планов�здравоохраненияс учетом
всех существующих национальных и внешних ресурсов. Тогда будет определяться любая требуемая дополнительная
внешняя помощь, а конкретные мероприятия помощи будут использоваться комплексно.

23. Лучшая интеграция программ ВОЗ на уровне стран должна повысить их воздействие, а также привести к
более продуктивному сотрудничеству с другими учреждениями. Концентрация деятельности ВОЗ в любой отдельно
взятой стране на небольшом количестве проектов, привязанных к основным приоритетам страны, будет во многих
случаях более продуктивной и, вероятно, вызовет благоприятную реакцию учреждений по сотрудничеству в целях
развития. Одновременно потенциал помощи ВОЗ странам в координации предоставляемой помощи от таких учреждений, приоритеты которых не обязательно совпадают с приоритетами соответствующих стран, повысится.
24. Учреждения, сотрудничающие на двусторонней и многосторонней основе в целях развития, следует вовлекать
в качестве партнеров в процесс по возможности на самых разных этапах; такое вовлечение должно касаться трех
уровней: глобального, регионального и уровня представителя в стране. Конкретные сроки, естественно, будут
отличаться в зависимости от ситуации, однако активное участие учреждения с самого начала должно вести к более
высокой степени приверженности. Прошлый опыт ВОЗ показывает, что необходимо: (1) повысить эффективность
существующих каналов помощи, включая управление и координацию, и (2) увеличить существенным образом объем
помощи наиболее нуждающимся странам и народам и оказывать ее без перерывов. В то же время прошлый опыт
ВОЗ показал, что основные потребности сектора здравоохранения в этих странах - в технической области, включая управленческую, и в области подготовки кадров, без чего даже имеющиеся ныне средства невозможно адекватно осваивать и использовать.
I.

Процесс и различные подходы

25. Процесс, которому следуют в какой-либо отдельной стране, зависит от конкретной ситуации. Однако в
любом случае директора региональных бюро сообщают генеральному директору, какие страны в их регионах наиболее подходят для приоритетных действий на основании двух основных критериев: потребности в области
здравоохранения, а также необходимости и желания способствовать осуществлению и развитию первичной медикосанитарной помощи• Директора региональных бюро затем получают согласие соответствующих правительств на
участие в столь концентрированных усилиях. Это включает обязательство национальных органов посмотреть на
свои приоритеты, мероприятия и ресурсы здравоохранения с новой и реалистической точки зрения. Соответствующие правительства должны быть готовы переделать свои национальные планы в области здравоохранения или
изменить их, а также перераспределить существующие ресурсы, если последующие оценки покажут необходимость
этого.
26. Вслед за межпрограммными дискуссиями в рамках Организации на различных уровнях каждую соответствующую
страну посещает бригада ВОЗ для оценки проблем, мешающих ускорению осуществления первичной медикосанитарной помощи. Рекомендации этой первой миссии ложатся в основу дальнейших действий. Эти действия
могут включать разработку или пересмотр стратегического плана с последующим перераспределением существующих
ресурсов, техническую поддержку и изыскание дополнительных национальных или внешних ресурсов для покрытия
дефицитов в основных программах. Однако следует понимать, что важно не только наличие и количество таких
ресурсов. Следующим важным моментом должна быть способность страны эффективно использовать такие дополнительные поступления.
27. Включение страны в инициативу должно давать возможность для обсуждения препятствий к расширению
охвата первичной медико-санитарной помощью и существующего национального плана в области здравоохранения
вместе с министерствами планирования и финансов или соответствующими органами в целях обеспечения рассмотрения сектора здравоохранения в рамках более широкой национальной ссц1«льно-экономическш ситуации и потенциала общего развития. Стратегический план в области здравоохранения, который следует затем разработать в
сотрудничестве с этими министерствами, нужно использовать при контактах с учреждениями по сотрудничеству в
целях развития, представителей которых надо вовлекать в изначальные обсуждения или исследования. Весь
этот процесс должен укрепить потенциал министерства здравоохранения в области экономического анализа вопросов здравоохранения и координации внешнего сотрудничества. Роль ВОЗ будет заключаться в обеспечении такого
технического сотрудничества, которое запросит правительство. Сотрудничество ВОЗ также станет более эффективным, чем ранее, на основе долговременной, последовательной и логической приверженности национальному
процессу развития.
28. Выдвигая новую инициативу, каждый из организационных уровней ВОЗ (глобальный, региональный и страновый) играет важную и взаимодополняющую роль. Холистический взгляд на мероприятия ВОЗ на уровне страны
следует сохранять. При том, что штаб-квартира,как и раньше, несет ответственность за общую политику, обеспечивает соответствующую техническую поддержку вместе с региональными бюро и играет основную роль в изыскании и координации дополнительных ресурсов для инициативы, региональные бюро являются центральными пунктами
координации и управления для текущих мероприятий по инициативе в рамках стран региона. Региональные бюро
постоянно обеспечивают существенную техническую поддержку представителям ВОЗ и странам в программных
областях, в которых они располагают технической компетенцией. В рамках каждой страны роль представителей
ВОЗ как выступающих от ее имени координаторов всех программ в данной стране имеет огромное значение.
29. Далее, ВОЗ во время консультации с соответствующими правительствами должна посвятить себя постоянной и
реалистичной переоценке структур распределения и использования своих ресурсов в целях обеспечения соответствующего требованиям их перераспределения и использования.
30. В результате этого процесса Организация будет поддерживать на всех уровнях тесные рабочие связи с
учреждениями, сотрудничающими на двусторонней и многосторонней основе в целях развития.

31. Новому подходу присуще признание правительства в качестве национального органа, ответственного за координацию внешнего сотрудничества в области здравоохранения и за включение такого сотрудничества в последовательный национальный план в области здравоохранения. ВОЗ будет сотрудничать с министерствами в укреплении
их возможностей в этом отношении. Основное внимание следует уделить определению рамок сотрудничества,
которые будут основаны на национальном плане в области здравоохранения и включат анализ условий, требуемых всеми участвующими партнерами, а также схему оценки. Правительствам следует оказывать поддержку в обеспечении функционирования всех внешних партнеров в этих рамках. Цель состоит в том, чтобы мобилизовать
соответствующие национальные и внешние ресурсы для заполнения любых выявленных пробелов в ресурсах и, таким
образом,обеспечения финансирования приоритетных программ и видов деятельности. ВОЗ следует поддерживать
правительства в развитии аналитических возможностей для прогнозирования потребностей в ресурсах, для обоснования этих потребностей, для предсказания наличия ресурсов и для оценки воздействия и эффективности
полученной в рамках сотрудничества помощи. Организации следует также поддерживать правительства в предпринимаемых ими усилиях по мобилизации ресурсов и координации помощи посредством таких мероприятий, как
содействие разработке стратегии сотрудничества в области здравоохранения и участие в соответствующих переговорах, а также посредством предоставления технической и материальной поддержки для совещаний с финансирующими учреждениями.
3.

Начальные действия и перспективы
(1) Организационные мероприятия

32. В отношении стран, которые были определены директорами региональных бюро для начальных действий,
ответственность и каналы связи на всех уровнях в настоящее время далее уточняются соответствующими правительствами и ВОЗ. В штаб-квартире ВОЗ на глобальном уровне катализирующая роль возлагается на отдел международного сотрудничества под руководством директора отдела планирования, координации и сотрудничества.
Важным элементом роли отдела международного сотрудничества является обеспечение активного сотрудничества и
координации всех программ ВОЗ в конкретной стране. Этой интеграции оказывается содействие посредством таких
гибких механизмов, как межпрограммные совещания и межпрограммные миссии в страны при одновременном участии
штаб-квартиры и регионального бюро. В настоящее время совместно изучаются имеющиеся г^ти переориентации
и потенциальные ресурсы для оказания непосредственной поддержки странам.
(2) Первые контакты со странами
33. Инициатива в области интенсивного сотрудничества со странами была начата в январе 1989 г. в ГвинееБисау по приглашению Министерства здравоохранения и Министерства планирования, а также при согласии генерального директора и директора Африканского регионального бюро.
34. В апреле 1989 г. эта инициатива была начата в четырех странах Амеросанского региона: в Эквадоре,
Гватемале, Гаити и на Ямайке• Затем в июне 1989 г. за ними последовали Гвинея и Непал. Уже достигнуто
принципиальное согласие с Боливией, Чадом, Джибути и Суданом в отношении деятельности, которая начнется
в начале 1990 г.
35. В настоящее время активно рассматривается ряд других стран для участия в этой инициативе, и предполагается, что к KOHiQT 1990 г. в ней будут участвовать приблизительно 15 стран. Если оценки покажут, что
этот подход оказал положительное воздействие на процесс планирования и на состояние здоровья населения, к
концу 1994 г. в ней примут участие приблизительно 32 страны.
(3) Первые результаты:

приоритеты в отношении интенсифицированной взаимодополняемой подцержки

36. Несмотря на значительные различия, существующие между участвующими странами, очевидно, что их проблемы
в области здравоохранения и медико-санитарной помощи в целом являются результатом структуртых характернотик недостаточного развития.
37. Неудивительно, что одной из проблем, выявленной во всех странах до настояв^го времени ^является слабое
управление, включая отсутствие рационализации в финансировании медико-санитарюй помощи. Вслед за этой
проблемой идут проблемы неадекватных людских ресурсов для здравоохранения и неспособность обеспечить надлежащую экономическую поддержку этого сектора. Другие области недостаточного развития связаны со слабой
координацией и построением систем здравоохранения, а также с проблемами, связанными с моделью комплексного предоставления медико-санитарной помощи и отсутствием надлежащего развития технических возможностей
для профилактики и преодоления приоритетных проблем в области здравоохранения.
38. Следовательно, области деятельности, для которых необходима интенсивная поддержка, включают систему
здравоохранения и построение системы предоставления медико-санитартой помощи 一 с такими целями, как децентрализация и районная организация и управление системой здравоохранения - оздоровление окружающей среды,
координация внешнего сотрудничества планирование здравоохранения и кадровая политика, борьба с конкретными недостатками в здравоохранении, такими как неправильное и недостаточное питание и тропические болезни, и расширение возможностей сектора здравоохранения для технического диалога с министерствами, ответственными за планирование и экономику.

(4) Начало действий в области интенсивного сотрудничества
39. Первые посещения каждой страны дали следующие результаты: (1) соглашение о конкретных практических
подходах и процедурах;
(2) определение начальных видов деятельности в области сотрудничества в рамках
национального плана действий, сконцентрированного на устранении препятствий, которые угрожают или замедляют
осуществление первичной медико-санитарной помощи. Этот подход и процедура следуют принципам, описанным в
пунктах 25-31 вьипе. Однако они в определенной степени различаются между странами, В целом предполагается
осуществлять сотрудничество на двух уровнях, а именно: (а) краткосрочная или немедленная группа стратегических действий, которая дополняет осуществляемую ВОЗ программу в стране и которая основана на рассмотрении обоснованных существующих планов; (Ь) среднесрочная поддержка, охватывающая более широкие аспекты
национального плана в области здравоохранения и вовлекающая важные национальные технические и финансовые
усилия, при полном участии ВОЗ и других международных учреждений по мере необходимости. Примерами стратегических видов деятельности, отобранных для срочного осуществления, являются
поддержка подготовки национального плана действий в области здравоохранения, если это нуждается в пересмотре или обновлении; поддержка семинаров, необходимых для уточнения методов предоставления в стране медико-санитарной помощи;
поддержка исследований осуществимости планов в области здравоохранения и других базисных разработок в
области экономики здравоохранения； руководство в формулировании проектов, направленных на мобилизацию и
ориентацию ресурсов для удовлетворения четко определенных потребностей в рамках национальных планов
действий в области здравоохранения； поддержка организации консультаций с учреждениями по развитию сотрудничества или созданию механизмов координации с ними на уровне страны; усиление сотрудничества в рамках
действующих технических программ. Некоторые страны уже используют это сотрудничество для формулирования
среднесрочных пакетных решений по развитию здравоохранения и определяют соответствующие финансовые
потребности.
40. Важные объективные результата, которые начинают проявляться, состоят в следующем: пересмотренные и
обновленные планы и рамки действий, например, в Эквадоре, Гвинее и Гвинее-Бисау; улучшенное определение
роли в национальном секторе здравоохранения и улучшенная координация в рамках данного сектора и с другими
секторами (например, в Непале); улучшенная информация в самих странах в отношении внешней поддержки， которую они получают для сектора здравоохранения； большее осознание в странах значения экономических аспектов
сектора здравоохранения ； более тесное сотрудничество с ВОЗ на глобальном и региональном уровнях в обеспечении большей интеграции программ ВОЗ в странах; усиление представительства ВОЗ в странах по отношению
к правительству и другим соответствующим учреждениям на страновом уровне; улучшение взаимной информации
и сотрудничества в рамках Организации по общим для стран проблемам, таким как укрепление систем медикосанитарной помощи или улучшение водоснабжения и санитарии. Очевидно, некоторые из этих результатов лишь
начинают проявляться, однако они указывают на то, что стратегия, определенная в пунктах 19-24 выше, является жизнеспособной и что эти результаты составляют основу среднесрочных программ, которые позволят
большинству стран, имеющих наибольшие потребности, выполнить свои задачи в области первичной медико—сани—
тарной помощи и дать возможность ВОЗ оказывать им более эффективную помощь в выполнении этих задач.
41. Также разрабатывается основанная на страновых данных информация, которая будет содействовать всеобъемлющему и детальному мониторингу результатов международного сотрудничества в области здравоохранения в тех
странах, где глобальный мониторинг стратегии достижения здоровья для всех был самым слабым. Предпринимается попытка всегда включать в эту информацию экономический анализ состояния этого сектора. Более широкая
компетентность в этой области должна возникнуть в результате осуществления программы действий, созданной в
ответ на озабоченность, выраженную генеральным директором в докладе, озаглавленном "Оказание поддержки
странам в рационализации финансирования медико-санитарной помощи" (Дополнение 2).
42. В этом отношении развиваются возможности стран как в области микроэкономического анализа - для
более эффективного распределения ресурсов и финансирования, так и макроэкономического анализа - для достижения сектором здравоохранения лучшего положения в рамках макроэкономической политики• Предполагается, что
возможности ВОЗ для поддержки стран в этих областях будут укреплены соответственно на всех уровнях.
(5) Улучшение возможностей ВОЗ в обслуживании стран
43. Если необходимо какое-либо подтверждение ключевой роли представителей Ю З , то это также делается на
ранней стадии указанной инициативы. Полномочия представителей ВОЗ и их технического персонала нуждаются
в расширении, особенно в выполнении ими своих обязанностей для:
一

поддержки планирования, мониторинга, оценки информации и связи в области здравоохранения；

-

поддержки разработки и управления систем медико-саниатрной помощи и предоставления всеобъемлющей
медико-санитарюй помощи при сотрудничестве, обеспечиваемом при этом как на национальном, так и на
районном уровне;

-

подцержки экономических аспектов сектора здравоохранения ；
выполнения координирующей функции ВОЗ на страновом уровне.

44. В штаб-квартире и региональных бюро рабочие связи между различными программными областями укрепляются,
углубляется глобальный взгляд на деятельность ВОЗ. Различные программы Организации укрепляются, и в то же
время развиваются продуктивные связи с учреждениями по развитию сотрудничества. Это должно привести к
тому, что сотрудничество по вопросам здравоохранения будет более эффективным, результативным и своевременным, а также более соответствующим проблемам каждой страны. В настоящее время в глобальных масштабах нет
другой альтернативы, кроме решения задачи, поставленной постоянной высокой смертностью и поддающейся предупреждению заболеваемости. Посредством лучшей интеграции и более точной ориентации как со стороны ВОЗ,
так и со стороны национальных органов, в направлении устранения препятствий к достижению здоровья для всех
эта инициатива в области более активного сотрудничества со странами откроет возможности для значительного
улучшения состояния здоровья отдельных людей и населения стран в целом, наиболее в этом нуждающихся.

Дополнение 2

ОКАЗАНИЕ ПОДЦЕРЖКИ СТРАНАМ В РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБЛАСТИ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
^
Доклад генерального директора
[ЕВ85/35 - 7 декабря 1989 г.]
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1.

ВВЕЩЕНИЕ

I. Экономические и финансовые трудности характерны для сектора здравоохранения в странах на всех уровнях
развития. На стороне, желающей получить поддержку, страны сталкиваются с большим количеством различных
проблем. Они, например, занимаются вопросами демографических изменений, такими как быстрый рост населения
или старения населения; новыми или вновь возникшими проблемами здравоохранения, такими как СПИД или малярия, проблемами, связанными с возрастающими надеждами населения на лучшее медицинское обслуживание. На
стороне, оказывающей поддержку, в большинстве стран, особенно в беднейших, наблюдаются различного рода
лишения, в частности, уменьшение реальной стоимости ресурсов, имеющихся у правительственных учреждений в
области медико-санитарной помощи. Системы медико-санитарной помощи очень немногих стран достигли социальной справедливости и рентабельности, а выбор вариантов в области медико-санитарной помощи повсюду становится более противоречивым, более острым и более трудным. Рационализация означает установление большего
соответствия между целями здоровья для всех в странах, включая более справедливое предоставление медицинской
помощи и улучшенное соотношение затрат/эффективности, и схемами финансирования и выделения ресурсов для их
осуществления.
II. ЦЕЛИ
1.

Что означает .рационализация финансирования? Каковы ее цели?

2. В большинстве стран финансовые средства для нужд медико-санитарной помощи поступают из нескольких
различных источников. Централизованные или местные правительственные источники финансирования занимают
важное место во всех из них. Во многих бедных странах непосредственная оплата медицинской помощи самими
пациентами или их семьями часто значительно превышает все правительственные расходы на здравоохранение.
Кроме того, в некоторых странах неправительственные учреждения, такие как благотворительные организации и
внешние учреждения по предоставлению помощи, оказывают важную финансовую поддержку при финансировании
служб здравоохранения.
3.
Немногие страны располагают точной картиной последних данных относительно поступлений средств из
различных источников для нужд медико-санитарной помощи. Как пбдтверждают оценки, осуществленные недавно
в нескольких странах, координация деятельности между различными учреждениями, оказывающими поддержку в
странах на всех уровнях экономического развития,является, как правило, слабой и часто вообще не существует.
Такое дробление источников финансирования само по себе не представляет проблемы. Там, где существуют четко
сформулированные руководящие принципы политики по распределению средств и координации финансирования,
многочисленные источники финансирования могут допускать гибкость и варьирование. Например, уменьшение
поддержки со стороны центрального правительства можно компенсировать увеличением финансирования, связанного с заработной платой, через медико-санитарную помощь в рамках структуры социальной обеспеченности.
4. К сожалению, гораздо чаще встречается сочетание многих источников финансирования при слабой общей
координации. В результате наблюдается дублирование в некоторых областях обеспечения медико-санитарной
помощью (характерное для городских лечебных служб) и относительное или абсолютное отсутствие такой помощи в
других районах. Улучшение общей координации финансовых, людских и физических ресурсов здравоохранения
является основной целью Инициативы по усилению международного сотрудничества (Дополнение 1)：
5. Каждый источник финансирования медико-санитарной помощи, по-видимому, влияет на тип и расположение
имеющихся служб и на их доступность населению. Службы, финансируемые из сумм поступлений, непосредственно
оплачиваемых пациентами или их семьями, по-видимому, располагаются в соответствии с географическим распределением покупательной способности. Опыт показывает, что их ориентация, как правило, также в основном носит
лечебный характер. Некоторые виды профилактического и вспомогательного обслуживания, такие как борьба
с переносчиками инфекций путем опрыскивания, вряд ли осуществляются вообще, если не проявляется инициатива
со стороны общины или правительства. Однако другие источники финансирования, такие как неправительственные организации, добровольные учреждения, внешние учреждения по оказанию помощи могут преднамеренно
выбрать для оказания поддержки определенные программы в районах с недостаточным уровнем медицинского
обслуживания.
6. Финансирование и предоставление медико-санитарной помощи могут осуществляться с использованием отдельных механизмов. Государственное финансирование, в целом или частично (т.е. путем дотаций), может
оказывать поддержку частным больницам в предоставлении медико-санитарной помощи, как это имеет место во
многих промышленных странах, или поступления от частной медицинской помощи могут представлять собой механизм частичного финансирования медико-санитарной помощи, предоставляемой правительством, как это имеет
место во все возрастающем числе стран на всех уровнях экономического развития.
7.
Но успешное согласование деятельности многочисленных источников финансирования медико-санитарной
помощи имеет место при наличии нескольких предварительных условий: (а) понимаются возможности и ограничения
каждого источника в содействии достижению общих целей здравоохранения； (b) правительства определяют свою
роль с учетом специфического характера медицинской помощи, способствующей повышению благосостояния населения [1]*и (с) цели здравоохранения четко определены и находятся под контролем в непрерывном процесе планирования в области здравоохранения.

8.
Рационализация означает нечто большее, чем простое улучшение координации. Она также означает постепенное и постоянное изменение порядка приоритетов в расходах на здравоохранение в направлении от высокой
стоимости и низкой результативности медико-санитарной помощи к наиболее рентабельной деятельности в рамках
первичной медико-санитарной помощи. Таким образом, рационализация связана с планированием и осуществлением изменений. Скорость и характер таких изменений в финансировании должны определяться, исходя из
местных условий; но все более ясным становится тот факт, что без координированной перестройки структуры
сектор здравоохранения будет испытывать все больше трудностей в связи с сохранением своих нынешних уровней
ресурсов. Это касается даже относительно более развитых в промышленном отношении стран Европейского региона
ВОЗ, где существует понимание того, что нельзя добиться достижения здоровья для всех за счет увеличения
общего бремени налогов. На всех уровнях экономического развития сектору здравоохранения необходимо показывать, что дополнительные ресурсы можно найти за счет более эффективного управления, новых источников
финансирования и более активного стимулирования деятельности, способствующей улучшению медико-санитарной
помощи, в других секторах экономики.
2.

Каким образом экономика здравоохранения может, способствовать достижению здоровья для всех?

9. Существуют несколько ожидаемых результатов рационализации. Во-первых, улучшение координации может
способствовать устранению ненужных затрат и дублирования, которые в некоторых странах составляют 40 %
расходов на здравоохранение (2 ]. Во-вторых, более рациональные схемы затрат могут повысить производительность отдельных работников здравоохранения, а также сектора здравоохранения в целом. "Производительность"
в здравоохранении не просто выражается в количестве пациентов, получающих лечение. Повышение производительности означает более доступные службы здравоохранения, более правильное соответствие между эпидемиологией
болезни и основными задачами медико-санитарной помощи, повышение качества и увеличение эффективности.
В конечном счете это означает повышение уровней медико-санитарной помощи для всего населения. И наконец,
рационализация использования ресурсов в секторе здравоохранения усиливает его возможности для улучшения
финансирования.
10. Экономика здравоохранения может способствовать повышению производительности сектора здравоохранения
путем обоснования стоимости и эффективности существующих схем распределения ресурсов
и путем оценки предполагаемых расходов и результатов большого количества различных организационных изменений. Используя
знания и данные, полученные от руководства эпидемиологией и сектором здравоохранения, экономика здравоохранения предлагает особенно четкую схему анализа вариантов выбора, в прошлом и настоящем, путем сопоставления работы директивных органов на нескольких различных уровнях в системе медико-санитарной помощи.
11. Но экономика здравоохранения вносит дополнительный, более общий и более фундаментальный вклад в достижение целей здравоохранения путем обеспечения более широкого ознакомления с идеями и языком "соотношения
затрат/выгод". В тех случаях, где отдельные руководители здравоохранения имеют влияние на распределение
ресурсов здравоохранения, финансовых, людских или физических, следует их спросить о "соотношении затрат/
выгод". В директивных органах сектора здравоохранения существует давняя традиция игнорировать такие соображения и ошибочно полагать, что соображения гуманитарного характера несовместимы с финансовыми и экономическими задачами. Достижение целей здоровья для всех, особенно при наличии нынешних экономических трудностей, требует гораздо более строгого соблюдения простого принципа: "Никаких ненужных затрат!" Независимо
от того, является ли источник средств правительственным или частным, внутренним или внешним, длительное игнорирование сектором здравоохранения соображений,относящихся к соотношениям затрат/выгод，и его консерватизм
при пересмотре финансовых альтернатив часто уменьшали его возможности получения непрерывной поддержки.
12. Для осуществления таких реформ требуется деятельность на трех широких фронтах. Во-первых, анализ
научных исследований и политики в области рационализации системы здравоохранения заслуживает общего расширения. Оценка будущих и прошлых вариантов финансирования и предоставления медико-санитарной помощи
усиливает системы здравоохранения как путем решения отдельных проблем, так и четким определением вариантов
выбора. Во-вторых, следует повышать технические знания в области прикладной экономики на всех уровнях
системы здравоохранения； и действительно, в учреждениях, находящихся вне системы здравоохранения, например консультации по вопросам руководства, экономические отделы и школы бизнеса. В-третьих, запись,
публикация и распространение опыта такого рода способствуют укреплению знаний, которые можно будет получить
на национальном, региональном или глобальном уровнях• ВОЗ принимает участие в каждой из этих областей.
III. ДЕЯГЕЛЬНОСГЬ ВОЗ В ОБЛАСГИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕШЕП
13. ВОЗ поддерживает деятельность в области рационализации использования ресурсов для нужд медикосанитарной помощи в течение более чем десяти лет. В 1973 г. был проведен межрегиональный семинар по вопросам экономики здравоохранения и была определена программа работы. Доклады исследовательской группы
в 1976 г. по вопросам финансирования служб здравоохранения [3] и публикация в 1983 г. широко распространенного руководства по финансированию сектора здравоохранения [4 ]отражают периодическую обеспокоенность
данным вопросом. Предоставлена существенная техническая поддержка и консультации странам, занимающимся
пересмотром методов финансирования своих систем медико-санитарной помощи. Разработка обзоров по использованию национальных ресурсов явилась первым шагом в содействии улучшению финансовой координации в секторе
здравоохранения, главным образом среди внешних источников помощи. Тематические дискуссии на Сороковой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (1987 г.) касались "экономической поддержки национальных стратегий достижения здоровья для всех", и был опубликован соответствующий доклад [5]. В том же 1987 г.

Организация издала основной сборник учебно-методических материалов, основанных на конкретном опыте [6]. ВОЗ
также поддерживает исследования в области затрат и соотношения затрат/эффективности в отношении своих
программ. Организация создала подробное руководство по анализу затрат для руководителей программ Расширенной программы иммунизации, Программы борьбы с диарейными болезнями и Глобальной программы по СПИДу, поддерживая его использование в нескольких странах. Подготовка кадров и микроэкономические исследования в
области регулирования фертильности были поддержаны в рамках Программы научных исследований в области воспроизводства населения. В рамках Программы действий в области основных лекарственных средств оказывалась поддержка в финансировании организации практикумов и ряда технических исследований, связанных с экономическими
аспектами политики в области лекарственных средств. В рамках мероприятий, осуществляемых при поддержке
ВОЗ по Программе борьбы с малярией, были также документально обоснованы затраты, соотношение затрат/
эффективности и экономические показатели осуществления деятельности в области борьбы с малярией. В качестве
эволюционного шага в деятельности ВОЗ, связанной с проблемой кадров, в 1988 г. было положено начало осуществлению Программы анализа политики в области людских ресурсов. Деятельность в рамках данной программы
включала в себя экономический и финансовый анализ рационального выделения людских ресурсов в области здравоохранения.
14. В рамках программ, таких как Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по
тропическим болезням, и на базе стипендий ВОЗ для подготовки специалистов финансировалась подготовка в области экономики з,правоохранения и ежегодно повышали квалификацию 20 стипендиатов из развивающихся стран.
ВОЗ также принимала участие в разработке курсов усовершенствования в области экономики здравоохранения в
учреждениях как в развивающихся, так и в развитых странах.
15. Однако за период в 15 лет эта деятельность не приняла такие масштабы, которые позволили бы обеспечить
страны постоянным руководством в области экономики здравоохранения. Тем не менее, небольшое число учреждений в развивающихся странах имеет возможность организовывать и осуществлять подготовку специалистов в этой
области; и опытные консультанты в области экономики здравоохранения продолжают приезжать преимущественно
из Европы и Северной Америки. В течение этого периода изменения в мировой экономике и в характере экономического мышления оказали влияние на уровень жизни и политическую ориентацию в большинстве стран. Продвижение к цели здоровья для всех замедлилось во многих странах, так как сокращение государственных расходов
сдерживало осуществление программ в области здравоохранения. В ВОЗ все чаще и чаще поступают просьбы от
государств—членов об оказании технической помощи в области экономики и в проведении финансовых исследований,
и в настоящее время ВОЗ имеет твердые обязательства по поддержанию, расширению и совершенствованию своей
деятельности по оказанию подцержки в этой области. В послед>пощих разделах данного доклада будет дано описание, во-первых, характера деятельности, осуществляемой в последнее время в этой области, и, во-вторых,
стратегии по интенсификации такой поддержки.
16. В описании программы 1988 г. "Экономика здравоохранения - программа действий" [7] определены три основные области оказания подцержки для ускорения продвижения стран к самообеспеченности специалистами в
области экономики для осуществления анализа политики в области здравоохранения: (а) исследования вариантов
экономической политики и политики финансирования； (b) дифференциация потребностей в области подготовки
кадров;
(с) информационная подцержка стран. Нынешняя и будущая деятельность ВОЗ рассматривается в
свете данной структуры.
1.

Анализ вариантов политики финансирования
(1) Сектор здравоохранения в своем макроэкономическом контексте

17. В ходе исследований, проведение которых было начато в Американском регионе, были изучены последствия
экономического�кризисадля сектора здравоохранения в пяти странах: Бразилии, Гондурасе, Мексике, Уругвае
и Эквадоре. Основное внимание уделялось воздействию кризиса на затраты в области медико-санитарной помощи,
на предоставление медицинского обслуживания и на здоровье населения. Было рассмотрено значительное количество видов деятельности, направленных на оказание противодействия кризису,и, таким образом, подчеркивалось
значение политики посредничества в сохранении целей здравоохранения в период,структурных изменений. Результаты данных исследований будут скоро опубликованы. Бьшо также проведено исследование воздействия экономического кризиса 80-х годов на затраты по оказанию медико-санитарной помощи в странах Карибского бассейна,
осуществленное Институтом социальных и экономических исследований Университета Вест-Индии по контракту с
ПАОЗ, и предварительные результаты были представлены на совещании министров здравоохранения Карибского
содружества в 1989 г. В будущем предусматривается расширение исследований макроэкономического контекста
изменений в области медико-санитарной помощи.
�

Периодически возникающие проблемы, связанные с затратами

18. Одной из основных проблем в странах, которые наиболее пострадали от экономического спада после
1974 г., является финансовая обеспеченность правительственных обязательств. В период с 1987 г. по 1989 г.
при поддержке ЮСАИД на национальном уровне были проведены три исследования проблем, связанных с текущими
расходами в секторе здравоохранения [8]. Различные варианты рационализации, конкретные в контексте каждой
страны, были определены, и продолжается оказание поддержки для их осуществления.

19. Исследования в области финансирования систем здравоохранения были также проведены в Аргентине, Бразилии
и Мексике по контрактам ПАОЗ с национальными учреждениями. В ходе этих исследований были изучены источники
финансирования (в государственном, частном и получастном секторах) и продолжается дальнейшая разработка
результатов этих исследований, с тем чтобы получить возможность моделировать вероятные последствия изменений
в источниках финансирования.
20. С помощью ВОЗ была также осуществлена всесторонняя подцержка обзора планирования и политики финансирования в Регионе Западной части Тихого океана (Фиджи, Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы острова и Вануату) и
в Регионе Восточного Средиземноморья (Саудовская Аравия).
(3) Влияние изменений в методах финансирования на схемы применения
21. Влияние изменений финансового и административного характера на состояние здоровья населения является
эмпирическим вопросом и все еще недостаточно изученным. Многие консультации по вопросам политики, которые
проводятся в странах, основываются скорее на заранее составленном мнении, а не на демонстрации успехов.
Осуществление инициативы Бамако усиливает неотложность удовлетворения потребности в изменении мероприятий
по улучшению состояния здоровья населения повышенного риска в качестве общей задачи таких политических
курсов.~В нескольких странах были проведены исследования конкретно в области финансирования поставок лекарственных средств в рамках Программы действий в области лекарственных средств при частичном сотрудничестве
со Всемирным банком. Имеется несколько публикаций и документов по данной теме [9-14].
22. При отсутствии тщательно разработанных стратегий по сохранению дополнительных ресурсов в секторе
здравоохранения и по бережливому их использованию такие изменения в методах финансирования могут противоречить целям улучшения доступности и качества медико-санитарной помощи для наиболее неблагополучных групп
населения. Конкретные формы возмещения расходов, такие как оплата медицинской помощи, надбавки к стоимости
лекарственных средств и схемы предварительной оплаты на уровне общины^являются инструментами политики
для достижения улучшений в области здравоохранения, а не существуют сами по себе!~ Успехи" в возмещении
расходов в области медико-санитарной помощи не следует оценивать с помощью показателей количества возмещенных расходов, если при этом не наблюдалось улучшений в доступности, использовании, повышении качества и,
наконец, в результатах деятельности в области здравоохранения•
23. Требуется гораздо более эмпирическая оценка, обоснование и обмен опытом в странах относительно новаторских тенденций в области финансирования. В 1987 и 1988 гг. была оказана поддержка в осуществлении двух
ретроспективных исследований в Гане, касающихся влияния увеличения оплаты медицинской помощи в этой стране
на схемы ее применения [15]. Начальные задачи по возмещению расходов были осуществлены, но доход/ в основном не был использован для улучшения качества медицинской помощи и ее доступности. После увеличения оплаты медицинской помощи в сельских районах прекратилось использование правительственных центров здравоохранения и затем их деятельность не была восстановлена в течение нескольких лет. Не выяснено влияние на
здравоохранение различных требований, предъявляемых к частным торговцам лекарственными средствами в сельских
24. В ходе консультаций с директором Африканского регионального бюро и его персоналом была определена
потребность в проведении аналогичных исследований более чем в 20 других странах Африканского региона.
Изыскиваются возможности для оказания подцержки таким исследованиям из внебюджетных источников.
Осуществляется подготовка исследований на 1990 г. в области соотношения между схемами финансирования и
использования систем здравоохранения для трех других стран в Американском регионе.
(4) Страхование здоровья
25. Многие страны начали изучение возможностей расширения обязательного или добровольного страхования
здоровьй в качестве механизма для создания дополнительных ресурсов для нужд здравоохранения и оказания
помощи правительствам в решении некоторых финансрвых проблем. При техническом содействии со стороны ПАОЗ
в 1986-1989 гг.,были проведены исследования вопросов введения национальной схемы страхования здоровья в
Тринидаде и Тобаго. Техническая подцержка в осуществлении аналогичных исследований была также оказана на
региональном уровне Болгарии, Турции и Югославии в Европейском регионе (1988-1989 гг.) и Корейской Республике в Регионе Западной части Тихого океана.
(5) Управление финансами на районном уровне
26. Оказывалась поддержка в проведении исследований поступлений средств в области медико-санитарной помощи
в отдельных районах в пяти странах [16], и в трех странах был проведен обзор деятельности в области управления финансами на районном уровне. Эти небольшие по масштабам исследования, в основном осуществляемые
силами национальных специалистов, показали, как сильно различаются структуры и правила финансирования в
странах и как важно использовать источники поступлений в области здравоохранения, контролируемые на местном
не. Данные исследования также показали наличие значительного количества ин^юрмации о финансах в обоих
нах, но эта информация обычно не используется для принятия решений в области управления финансами.

(6) Другие области анализа политики
27. Кроме указанных выше видов детятельности, ВОЗ осуществляла помощь отдельным странам в ответ на большое
количество различных их просьб об оказании поддержки, которая-в настоящее время намного превышает возможности ВОЗ. В 1987-1989 гг. в более чем 20 странах были проведены технические консультации по экономическим
вопросам. По своему содержанию они включали следующие темы: обзор возможностей проведения мероприятий по
страхованию здоровья для служащих государственного сектора; разработка национальной программы деятельности
в области экономики здравоохранения； проведение анализа и предоставление информации директивным органам
относительно вариантов финансирования ； оценка воздействия национальной политики регулирования на сектор
здравоохранения；
рассмотрение случаев несправедливости в национальных системах выделения ресурсов в
области здравоохранения.
2.

Мероприятия, осуществленные в последнее время в области поддержки при подготовке кадров для
“управления финансами и экономики здравоохранения
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28. Основная цель помощи, оказываемой ВОЗ в области экономики и финансирования здравоохранения, состоит в
укреплении потенциала стран для самостоятельно го осуществления ими такого рода деятельности. К исследован и е в области политики, подобным тем, о которых говорилось выше, подключаются национальные партнеры или
ведущие исследователи. В ходе их осуществления открываются широкие возможности для подготовки кадров
специалистов—аналитиков, ориентированных на проблемы здравоохранения. Кроме того, существуют возможности
для прохождения систематического курса подготовки по экономическим аспектам медико-санитарной помощи для
различных работников руководящего звена как внутри сектора здравоохранения, так и вне его.
29. Помощь по подготовке кадров в этой области принимает ряд форм: предоставление учебных стипендий через
региональные бюро; содействие в организации семинаров и практикумов на страновом, межстрановом и межрегиональном уровнях; разработка учебных материалов и пособий, а также предоставление прямой помощи учебным
заведениям. В 1987 и 1988 гг. ВОЗ ежегодно предоставляла по 22 стипендии специально для подготовки кадров
в области экономики здравоохранения. В этот же период во всех регионах ВОЗ были проведены практи!^умь! и
семинары по вопросам экономики здравоохранения, которые финансировались в рамках ряда программ глобального
уровня. На глобальном уровне учебные материалы с экономическим уклоном были подготовлены при подцержке
ВОЗ и касались таких тем, как предупреждение наркомании, иммунизация, борьба с диарейными болезнями, укрепление медико-санитарных служб, малярия и оздоровление окружающей среды. На региональном уровне эта деятельность осуществлялась через Европейское регионалшое бюро. Была оказана непосредственная помощь учебным
заведениям в развивающихся странах и в ряде развитых стран, организовавших международные курсы подготовки.
(1) Технический^персонал на"национальном уровне
30. Планирующие и руководящие органы, от которых зависит направление развития и эффективность деятельности
сектора здравоохранения, действуют в ряде различных областей. В рамках самого министерства здравоохранения
нередко существует отдел планирования или бюджетно-финансовый отдел, отвечающий за подготовку ежегодных или
более долгосрочных планов финансирования сектора здравоохранения. Лишь небольшая часть сотрудников этих
отделов как в учреждениях здравоохранения, так и в связанных с ним учреждениях, имеет практическое представление о специфике применяемых в экономике здравоохранения подходов, которое вытекает из нетрадиционного
характера медико-санитарной помощи как объекта экономического анализа. Кроме того, практик^ применения
стандартных экономических инструментов анализа производственных и стоимостных показателей еще не укоренилась
в сознании специалистов в области медико-санитарного обслуживания.
21. Для этой ситуации повышение квалификации в данных вопросах имеет первостепенное значение. Наблюдавшиеся в последние годы и прогнозируемые на ближайшее десятилетие макроэкономические тенденции повышают
значение более широкого применения в секторе здравоохранения соответствующих экономических концепций и подходов.
32. Для удовлетворения этих потребностей ВОЗ оказывает помощь в организации ускоренных курсов подготовки.
Первые были проведены в Регионе Юго-Восточной Азии в 1980 г. Позднее, в 1986 г., межрегиональные курсы
подготовки были проведены в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, а также во Франции*
была доказана полезность этих трехнедельных курсов для удовлетворения реальных потребностей. В 1987 г. в
Мали были организованы курсы подготовки на французском языке, а в 1988 г. в Кении
такие же курсы
на
английском языке. Успеху этих курсов способствовало тесное сотрудничество с двусторонними учреждениями и
Институтом экономического развития Всемирного банка. Осуществлены предварительные мероприятия по проведению
подобных курсов подготовки для стран Африки, в которых говорят на португальском языке.
33. В Европейском регионе в 1988/1989 г. были проведены ускоренные курсы подготовки продолжительностью
от 1 до 5 дней для руководителей высшего звена на английском, испанском, немецком, русском и французском
языках.
.
34. Региональные и межрегиональные семинары аналогичной направленности были проведены: при содействии
ПАОЗ - в Бразилии (1987 г.) и на Барбадосе (1989 г.); при содействии Регионального бюро для Восточного
Средиземноморья - в Саудовской Аравии (1989 г.), при содействии на региональном и глобальном уровнях региональных бюро для Юго-Восточной и Западной части Тихого океана, а также штаб-квартиры ВОЗ - в ^йдонезии и
Таиланде (19Й г. ). В ряде стран Америки и Восточного Средиземноморья были также проведены национальные
курсы повышения квалификации.

35• Для успешного распространения данного метода подготовки кадров необходимо выявить соответствующие
учреждения и отдельных лиц, готовых продолжить эту деятельность и заручиться их поддержкой. Одним из таких
учреждений является действующий в Объединенной Республике Танзании Институт управления для стран Восточной
и Южной Африки. Он уже осуществляет весьма развитую региональную программу подготовки в области управления,
а среди его сотрудников имеется специалист по экономике здравоохранения. Аналогичного рода институты
необходимо выявить в других районах Африки и в других регионах ВОЗ. Для того чтобы практика организации
подобных курсов на солидной основе расширялась, ей необходимо обеспечить регулярную финансовую поддержку.
36. Учебные материалы для этих курсов были подготовлены в Американском (ПАОЗ) и Европейском регионах [6], а
также Всемирным банком и Лондонским центром оценки и планирования [17]•
(2) Руководители программ здравоохранения
37. С целью оказания помощи руководителям программ всех уровней в решении вопросов экономической эффективности Организация в 1987-1989 гг. в сотрудничестве с ШИСЕФ, ДАНЙДА и с Фондом
“
Ara ”
Хана участвовала
региональном (Африка) и глобальном уровнях в подготовке и использовании смешанными группами руководителей
наборов учебных пособий по стоимостному анализу первичной медико-санитарной помощи. Первый практикум,
проведенный в 1989 г. в Институте управления для стран Восточной и Южной Африки, был построен таким обра
чтобы не только критически оценить эти материалы с точки зрения потребностей руководителей программ, но
также разработать планы их применения в каждой участвующей стране. В настоящее время эта деятельность
находится в процессе осуществления.
38. Подготовка кадров в области управления финансами и экономики здравоохранения начата в восьми странах
Региона Западной части Тихого океана при участии ПРООН.
(3) Районные группы руководителей
39. В рамках программной деятельности, касающейся районных систем здравоохранения, в настоящее время разрабатываются приспособленные к потребностям конкретных стран меры совершенствования организации бухгалтерского учета, составления бюджетов и планов на районном уровне. Ранее ВОЗ оказывала содействие учету
экономических факторов руководителями районного звена в форме разработки интегрированного учебного курса
по вопросам эпидемиологии, управления и экономики для районных бригад здравоохранения в Объединенной Республике Танзании [t8]. Эта деятельность осуществлялась при поддержке СИДА/SAREC, а также программы ДАНИДА
по укреплению подразделений первичной медико-санитарной помощи министерств здравоохранения.
3.

Деятельность в области информационной поддержки

40. Результаты описанных выше исследований в области политики были преданы гласности в ходе заседаний,
посвященных их завершению, а также в ходе распространения документов и публикаций. ВОЗ также выступает в
качестве неофициального центра информации по учебным программам и курсам в области экономики здравоохранения.
41. С целью расширения контактов между частными лицами и учреждениями, занимающимися проблемами экономики
здравоохранения, была достигнута договоренность об оказании помощи в развитии африканской информационной
сети по вопросам экономики здравоохранения с центром в Институте управления для стран Восточной и Южной
Африки, Объединенная Республика Танзания. Это содействие будет осуществляться в координации с деятельностью
по программе международной политики в области здравоохранения, которая осуществляется организацией Pew
Charitable Trusts, входящей в систему Carnegie Corporation of New York.
В Регионе Юго-Восточной Азии ВОЗ
содействовала учреждению Индонезийской ассоциации экономики здравоохранения, открытие которой состоялось в
1989 г. В Европейском регионе 0рганиза1щя оказала помощь в проведении первого заседания Европейской ассоциации экономики здравоохранения, состоявшейся в Барселоне, Испания, в 1989 г.
42. На глобальном уровне ВОЗ создала и обновляет библиографическую базу данных о недавно опубликованных и
еще неопубликованных материалах по вопросам экономики здравоохранения (предметные анализы, отчеты об исследованиях, оценки проводимой политики и т.д.). Информация предоставляется Региональному бюро для 10гоЗосточной Азии и одному субрегиональному бюро в Африке. База данных также используется для выполнения множества заказов на составление тематических библиографий, а также документов последнего времени.
IV,

ПРАКГИЧЕСКЙЕ ВЫВОДЫ

43. Анализ описанной выше деятельности позволяет сделать три основных вывода. Каждый из них определяет
направление, по которому следует совершенствовать и развивать будущую деятельность. Во-первых, реально
предоставленная помощь удовлетворяет лишь малую часть официальных запросов. В свою очередь сами официальные запросы об оказании помощи отражают лишь незначительную часть существующих потребностей. Несмотря
на ограниченные возможности ВОЗ, страны обращаются к Организации за техническим содействием по экономическим
и финансовым вопросам, поскольку ВОЗ руководит осуществлением стратегии здоровья для всех. Поэтому для
последовательного расширения помощи ВОЗ в области экономики здравоохранения необходимо провести обзор организации предоставления подобных услуг в рамках системы ВОЗ на всех уровнях. Такой обзор начался в 1989 г.
Существующие потребности в создании или укреплении потенциала на уровне регионов и стран требуют в кратчайшие сроки увеличить потенциал на глобальном уровне.

44• Второй, связанный с первым, вывод касается продолжающейся нехватки подробно документированных материалов, в которых изменения в области экономики и финансов как внутри так и за пределами сектора здравоохранения были бы соотнесены с проблемами предоставления, использования и результативности медико-санитарной
помощи. Во всех регионах ВОЗ эта нехватка особенно остро проявляется в странах, испытывающих самые большие
потребности. Поэтому ни страны, ни ВОЗ не могут обеспечить себя и друг друга надежной информацией о том,
что происходит в экономике в целом, каким образом это отражается на медико-санитарной помощи и какие
альтернативные стратегии можно было бы продублировать или адаптировать. Практически исчезли исследования,
содержащие документированный анализ вероятных издержек и эффективности различных стратегий и политических
решений. Тем самым выбор политики неизбежно определяется скорее предубеждениями или риторикой, чем имеющейся информацией и предварительным планированием. Поэтому, активизируя сотрудничество со странами, ВОЗ
должна оказывать помощь в определении конкретных потребностей каждой страны в области экономики и финансирования, а также в проведении дальнейших эмпирико—аналитических исследований всего спектра экономических
и финансовых вопросов. Кроме того, она должна совершенствовать собственные механизмы распространения и
подготовки к публикации информации по экономическим аспектам стратегии здоровья для всех, а также организации широких дискуссий по этим вопросам.
45. В-третьих, опыт показывает, что сбалансированная программа деятельности по подготовке кадров может
очень быстро повысить уровень автономности страны в области экономики и финансирования здравоохранения.
Небольшое число стран с низким и средним уровнем дохода в настоящее время имеют в своем распоряжении как
внутри министерств здравоохранения, так и за их пределами ядро квалифицированных и опытных кадров в
области экономики и финансирования здравоохранения. Эти специалисты вносят вклад в проходящие на местах
обсуждения по вопросам реформы в секторе здравоохранения, и их опыт используемся на региональной и межстрановой основе. В сотрудничестве с другими учреждениями ВОЗ должна взять на себя роль лидера в области
экономики здравоохранения, с тем чтобы ускорить процесс создания в странах потенциала для разработки,
оценки и применения различных вариантов стратегии развития здравоохранения.
V.

ПЕРСПЙСГИВЫ

46. Концепции и практика экономики здравоохранения призваны сыграть важную роль в процессе общей активизации сотрудничества ВОЗ с наиболее нуждающимися странами, в ходе которого будет сделан упор на совершенствовании интеграции и координации всех программ ВОЗ на страновом уровне. Существенный компонент этой инициативы, описанной в другом докладе генерального директора по тому же пункту повестки дня (Дополнение 1),
заключается в оказании помощи в создании национального потенциала учета экономических аспектов здравоохранения при выборе альтернативных вариантов политики в области здравоохранения.
47. Более конкретно приоритеты обсуждавшихся выше направлений деятельности
щим образом:

МОГУТ

быть

ПГ>«ППТЯПЛРНЫ

следукь

48. В области анализа политики:
(1) дальнейшее изучение конкретного опыта изменения структуры финансирования и его последствий с
точки зрения эффективности и равнодоступности первичной медико-санитарной помощи. Эти и другие
текущие исследования дадут фактологический материал для исследовательской группы, которая будет работать на протяжении двухгодичного периода 1990-1991 гг.；
(2) содействие изменениям в управлении финансами на районном уровне в одной или двух странах, где
эти районы сотрудничают в рамках программы районных систем здравоохранения, а также содействие принятию
на региональном или национальном уровне дополнительной практики;
(3) проведение в начале 1990 г. в Колумбии совместного семинара ПАОЗ/ВОЗ по финансированию в области
наркотических веществ;
(4) всемерное содействие в удовлетворении специальных просьб регионов и стран о проведении конкретных
анализов и консультаций по тем экономическим и финансовым аспектам политики, о которых не говорилось
выше;
(5) проведение в ходе 1990 г. в Женеве консультаций, касйиощихся накопленного опыта первичной медикосанитарной помощи с .акцентом на существующее экономическое положение а странах;
(6) более тесная координация в рамках ВОЗ деятельности по программам, предусматривающим помощь в
проведении исследований и подготовки кадров в области финансирования, анализа затрат и себестоимости.
На период после 1991 г. ВОЗ создаст собственный потенциал для оказания поддержки странам в оценке экономических последствий различных вариантов политики в области здравоохранения путем публикации сравнительных
исследований об опыте отдельных стран в таких областях, как финансирование на уровне общины, медицинское
страхование и процедуры распределения ресурсов в секторе здравоохранения.

49.

В области подготовки кадров
(1) оказание постоянной помощи в организации систематического обучения технического персонала министерств здравоохранения и связанных с ними министерств методам экономического анализа; существующие
учебные курсы продолжают свою работу при соответствующих изменениях в свете накопленного опыта; будет
мобилизована поддержка регуляпттому проведению подобных краткосрочных учебных курсов в других регионах
ВОЗ;
(2) адаптация, популяризация, перевод и публикация несложных отработанных процедур анализа затрат и
себестоимости программ первичной медико-санитарной помощи, включая подготовку компьютеризованных
учебных программ, рассчитанных на самостоятельное освоение, а также распространение фактологического
материала, основанного на этих подходах;
(3) -организация краткосрочных курсов подготовки для профессиональных экономистов по вопросам экономики здравоохранения, включая основные элементы эпидемиологии и политики в области здравоохранения；
данная практика связана с подготовкой материалов, определением совместно с министерствами здравоохранения будущих мест службы, а также с подысканием подходящей учрежденческой базы и отбором руководителей и участников курсов. Эти учебные курсы будут готовить специалистов для заранее определенных
должностей на местном уровне и будут ориентированы на использование опыта специалистов, которые до
сих пор не привлекались к работе в секторе здравоохранения
(уже проведены предварительные переговоры
с учреждениями, являющимися потенциальными спонсорами этих учебных программ)；
(4) последовательная подцержка развития усовершенствованной и приспособленной к местным условиям
практики управления финансами на районном уровне, а также
(0) предоставление персоналу ВОЗ на всех уровнях возможностей для регулярного ознакомления с основными аспектами экономики здравоохранения.

Как отмечается в среднесрочной программе работы Программы организации систем здравоохранения, основанных
на первичной медико-санитарной помощи, на период после 1991 г. ВОЗ планирует оказывать поддержку "в укреплении национального потенциала разработки методов и подготовки кадров в области распределения ресурсов,
бюджетирования и бухгалтерского учета, в первую очередь на региональном и районном уровне, путем проведения семинаров, практикумов и учебных курсов". Растущая роль ВОЗ в осуществлении подготовки кадров в области экономики здравоохранения, ее организации и координации постепенно повысит престиж Организации.
Особые усилия на глобальном уровне будут направлены на то, чтобы в наименее обеспеченных странах появилось ядро местных специалистов, способных анализировать различные варианты осуществления медико-санитарной помощи.
50. В области обеспечения информацией:
(1) подцержка регулярного обмена информацией между базовыми учреждениями и отдельными лицами внутри
регионов ВОЗ и между ними (в качестве одной из возможных форм будет рассмотрен выпуск бюллетеней,
подобных тому, который публикуется Африканской информационной сетью по вопросам экономики здравоохранения);
(2) обеспечение регулярного обмена информацией о текущей деятельности мэщу основными многосторонними и двусторонними учреждениями, активно интересующимися вопросами экономики здравоохранения (первое
межучрежденческое заседание состоится в Аеневе в период 1990-1991 гг.);
(3) продолжение публикаций результатов исследований в международных и местных журналах, а также
(4) поддержание и обновление службы библиографической информации по вопросам экономики и финансирования здравоохранения, специализирующейся на материалах по наименее развитым странам.
VI. УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ВОЗ, НАПРАВЛЕННОГО НА РАСШИРЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
51. Несмотря на некоторое увеличение ресурсов ВОЗ для предоставления технической помощи в области рационализации финансово-экономической деятельности, они все еще остаются ограниченными. Вместе с тем растет
объем двусторонней помощи, мобилизуемой для осуществления под руководством ВОЗ деятельности в области
экономики и финансирования здравоохранения. На глобальном уровне Организация практически достигла предельного возможного уровня привлечения средств. Для расширения помощи странам и соответствующим программам
ВОЗ в области экономики здравоохранения создаются дополнительные должности, финансируемые из внебюджетных
источников. Это позволит добиться существенного увеличения помощи странам в 1990-1991 гг.
52. Уже существует глобальная структура для деятельности в области экономики здравоохранения. В двух
регионах 803 в настоящее время определяются региональные приоритеты и стратегии. В среднесрочном плане
к 1996 г. в шести регионах ВОЗ все более настоятельной становится потребность в активизации помощи
специалистов на региональном уровне, а также в упорядочении отношений и обменвв между регионами.

53. В ходе состоявшихся в октябре 1989 г. в 1еневе неофициальных консультаций по определению наилучшего
сочетания мероприятий экономической поддержки на глобальном, региональном и страновом уровнях, было рекомендовано привлечь дополнительные кадры специалистов в области макроэкономики на глобальном уровне,
расширить потенциал анализа проблем экономики здравоохранения (как на макро-, так и на микроуровнях) и
укрепить потенциал в регионах.
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1.

ЦЕЛИ И СТРУКГУРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В мае 1974 г. Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию WHA27.52,
в которой признавалось, что паразитарные болезни являются одним из главных препятствий к повышению уровня
здоровья и социально-экономического развития в тропических странах. Кроме того, в резолюции генеральному
директору предлагалось, в частности, активизировать деятельность ВОЗ в области научных исследований по
важнейшим тропическим болезням и привлекать внебюджетные средства для этих целей в более широких масштабах,
чем ранее. Во исполнение этой резолюции в 1975 г. была создана Специальная программа научных исследований
и подготовки специалистов в области тропических болезней (СПТБ), в которой были поставлены две взаимозависимые цели :
一

разработать новые методы профилактики, диагностики и лечения отдельных тропических болезней методы, применимые, приемлемые и экономически доступные для развивающихся стран и требующие
минимальных навыков или контроля и легко поддающиеся интеграции в службы здравоохранения этих
стран;

-

путем подготовки персонала по медико-биологическим и социальным наукам и оказания поддержки
научным учреждениям укрепить научно-исследовательский потенциал развивающихся стран, где тропические болезни являются эндемичными, для разработки новых методов борьбы.

Программная деятельность в рамках СПТБ охватывает шесть групп болезней: малярию, шистосомоз, филяриатоз (включая онхоцеркоэ или "речную слепоту" и филяриатоз лимфатической системы), трипаносомоз (как
африканскую "сонную болезнь", так и американскую разновидность - болезнь Шагаса), лейшманиоз и лепру.
Эта программа финансируется совместно Программой развития ООН, Всемирным банком и Всемирной организацией здравоохранения, в которой ВОЗ выступает в качестве учреждения—исполнителя* В соответствии с положением Меморандума о взаимопонимании между тремя сотрудничающими учреждениями административная и техническая
структура СПТБ включает следующие научные и административные органы:
-

Объединенный координационный совет (ОКС), главный орган управления СПТБ, состоящий из тридцати
представителей правительств и учреждений и отвечающий за обзор деятельности в рамках Программы,
рассмотрение долгосрочных планов, принятие решений о бюджете, а также за оценку хода работы;

-

Научно-технический консультативный комитет (НТКК), в который входят 15-18 экспертов самого различного профиля, и который отвечает за обзор научно-технической деятельности СПТБ и представляет
рекомендации в этой области Объединенному координационному совету и учреждению-исполнителю；

-

Постоянный комитет, состоящий из представителей трех финансирующих учреждений и отвечающий за
осуществление надзора в области управления и финансовой деятельности Программы.

Управление деятельностью СПТБ в области научных исследований и разработок, а также укрепления научноисследовательского потенциала осуществляется учеными и другими экспертами, которые являются техническими
консультантами Программы. Научные руководящие комитеты и Группа укрепления научных исследований (ГУНИ) разрабатывают научные планы, вносят рекомендации по предложениям в области финансирования, а также осуществляют оценку хода научных исследований, разработок и мероприятий по укреплению научно-исследовательского
потенциала, на которые ухе были выделены средства.
Координация деятельности СПТБ с другими программами ВОЗ, ответственными за сотрудничество с государствами-членами в области совершенствования мероприятий по борьбе с болезнями, усиливается при использовании
организационного матричного подхода. Секретари научных руководящих комитетов Программы, занимающихся научными исследованиями отдельных болезней, являются штатным персоналом СПТБ и непосредственно работают с
подразделением по борьбе с тропическими болезнями (ВГБ), с тем чтобы обеспечить координацию научных исследований с деятельностью по борьбе с болезнями на национальном и международной уровнях. Регулярный обмен
информацией и совместные усилия объединяют предпринимаемые в рамках СПТБ научные исследования и разработки, деятельность по укреплению научного потенциала и деятельность по подготовке специалистов с другими
специальными и глобальными программами ВОЗ, в частности, с Программой борьбы с диарейными болезнями (БДБ),
Расширенной программой иммунизации (РПИ), Глобальной программой по СПИДу (ГПС) и Специальной программой
научных исследований в области воспроизводства населения ( П0Н ) •
2.

ВТОРОЙ ВНЕШНИЙ ОБЗОР4 И ОЦЕНКА

Объединенный координационный совет (ОКС) обратился к внешним экспертам с просьбой провести независимый
обзор программы в целом, в дополнение к обзорам, осуществляемым Научно-техническим консультативным моментом
(НТКК) и научными руководящими комитетами. Второй внешний обзор и оценка СПТБ, проведенные в 1986-1У87 гг.
и рассмотренные Исполкомом в 1988 г., были сосредоточены на научных достижениях СПТБ во второй пятилетний
период деятельности; кроме того, были также рассмотрены вопросы дальнейшего развития Программы.
Основные выводы и рекомендации второго внешнего обзора и оценки:

Общие положения
-Помимо значительного накопления результатов научных исследований и поддерживаемых ею, Программа
внесла разносторонний ценный вклад в разработку средств борьбы с тропическими болезнями.

.

-Дальнейшее существование СПТБ является, несомненно, оправданным. Очевидно, что Программа необходима
еще по крайней мере в течение 10 лет и целесообразность ее продолжения следует рассмотреть в конце
этого периода.
- В настоящее время не следует вносить изменения в общие задачи Программы или в перечень включенных
в нее болезней.
-Основные стратегии СПГБ являются обоснованными.
Дальнейшие направления научных исследований
-Следует расширить исследования в трех направлениях: полевые научные исследования, особенно в отношении тестирования новых препаратов для борьбы с болезнями; рациональная разработка лекарственных
средств, основанная на углубленном знании жизненных циклов патогенов болезни; и социально—экономя—
ческие исследования, особенно вопросов влияния тропических болезней на экономику и политику
развития.
一

Сфера ответственности СПТБ должна охватывать не только базисные исследования, которые четко соответствуют ее задачам и рабочим планам, но и разработку новых средств борьбы с болезнями до той
стадии, когда пригодность средства была продемонстрирована в предполагаемой области применения и
были определены оптимальные первоначальные методы применения.

Управление программой и финансирование
- В течение следующих пяти лет для подцержки развития деятельности СПТБ необходимо увеличение ассигнований на 25-30 % в реальном выражении по сравнению с текущим уровнем бюджета.
一

СПТБ необходимо более активно общаться с широкой аудиторией, а не только с учеными, вовлеченными в
соответствующие научные исследования, ей также следует более четко определить общую стратегию
информационного обмена.

-Глобальные полномочия СПТБ требуют глобальной перспективы и непрерывного централизованного определения стратегии и управления.
- В О З и другие учреждения-коспонсоры (ПРООН и Всемирный банк) должны обеспечить наличие соответствующих ресурсов у всех участников, находящихся в процессе перехода от научных исследований и разработок
к практическому применению новых средств борьбы с болезнями, чтобы они могли выполнить свою роль.
Рассмотрев ^доклад Комитета по внешнему обзору, Объединенный координационный совет одобрил общие выводы
и рекомендации Комйч^та. Координационный совет согласился с рекомендованной Комитетом "сферой ответственности" и дополнительночотметил, что в отдельных обстоятельствах СПТБ может оказать поддержку практическим
исследованием, направленным на обеспечение эффективного применения новых средств борьбы с болезнями, разработанных при ее содействш^^ Он подчеркнул, что планы действий по передаче технологии должны индивидуально соотноситься с условиями применения отдельных препаратов.
3.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Программные мероприятия в области научных исследований и разработок сконцентрированы на новых средствах борьбы с болезнями. Они охватывают как фундаментальные исследования в стадии доклинических и клинических испытаний, так и полевые испытания и оперативные исследования, связанные с борьбой с болезнями.
Процесс передачи технологии программам борьбы с болезнями представлен в Приложении. Двадцать четыре
средства борьбы с болезнями, разработку которых поддерживала СПТБ, нашли практическое применение по состоянию на конец 1988 г., по сравнению с 17 средствами на конец 1986 г. Такой количественный рост средств
борьбы требует повышенного внимания к полевым научным исследованиям, а в отдельных случаях - к оперативным
исследованиям. Характерной чертой этого роста является более широкое привлечение социальных наук.
Не все разрабатываемые сейчас средства будут применяться. Например, только одно из десяти новых лекарственных средств, достигших стадии клинических испытаний, возможно, будет использоваться для борьбы с болезнями. Таким образом, наблюдается процесс непрерывной замены уже разрабатываемых препаратов на более
новые и более обещающие. Это играет особо важную роль в научных исследованиях в области тропических болезней, в которых необходимо учитывать важный критерий практической пользы средств для борьбы с болезнями:
они должны быть эффективными (хорошо выполнять свою задачу), соответствующими (простыми и сильнодействующими) и доступными (по низкой цене). Таким образом, количество новых средств, представленных СПТБ для клинических и полевых испытаний за период 1986-1988 гг., компенсировало аналогичное количество исчезнувших
средств.

Нижеследующие разделы содержат краткое описание основных препаратов, разработанных или разрабатываемых
при поддержке СПТБ. В отношении некоторых препаратов СПТБ сыграла ведущую роль, тогда как по другим препаратам основными разработчиками были другие организации или промышленные предприятия, а СПТБ привлекалась
в основном на решающих стадиях, таких как клинические и полевые испытания.
3.1 Малярия
Научные исследования в области малярии в рамках СПТБ состоят из трех компонентов:
нологии и прикладных полевых научных исследований.

химиотерапии, имму-

Основные задачи в области химиотерапии заключаются в разработке новых противомалярийных лекарственных
средств, улучшении использования имеющихся лекарственных средств и разработке новых методов диагностики.
Клинические испытания мефлохина, проводимые СПТБ в некоторых странах с 1984 г., способствовали практическому
внедрению этого лекарственного средства как в чистом, так и в комбинированном виде. Исследования, финансированные СПТБ, показали, что мефлохин в разовой дозе является эффективным и безопасным средством выявления
паразитемии и ее симптомов у взрослых, детей и беременных женщин. СПТБ продолжает исследования эффективности и отмеченных побочных эффектов мефлохина, особенно в специальных целевых группах..
СПТБ_ сотрудничала в разработке артемисинина (кинхаосу) для лечения малярии, а также более действенных и
лучше растворимых производных. Благодаря быстрому воздействию на паразитов, резистентных ко многим
препаратам, эти лекарственные средства представляют собой важный новый класс препаратов химиотерапии,
особенно в тяжелых или сложных случаях заболевания малярией• Описание и изучение токсичности артеэфира,
производного сложного эфира, почти завершено. В 1990 г. СПТБ следует начать клиническое испытание по
крайней мере одного лекарственного средства этого класса.
Несколько антагонистов кальцифвы^ канальцев; а также дезипримин и некоторые другие трициоические антидепрессанты ^ антидепрессанты в сочетании с хлорохином проявили себя как эффективные средства борьбы с
Plasmodium falciparum, резистентным к хлорохину. Возможное клиническое использование этого значительного
открытия еще предстоит уточнить.
Были разработаны простые тест-наборы для проведения оценки в полевых условиях резистентности к хлорохину, амодиахину, хинину, мефлохину и комбинациям сульфадоксина/пириметамина. Эти наборы и портативные
термостаты производятся на Филиппинах в рамках Программы ликвидации малярии. Пробы ДНК для диагностики
малярии без помощи микроскопа были разработаны и успешно прошли полевые испытания. Пробы на резистентность
лекарственных средств в настоящее время находятся на начальной стадии разработки.
Основной задачей в области иммунологии является разработка противомалярийных вакцин. СПТБ поддерживает
научные исследования и разработку противомалярийных вакцин и способствует международной координации в этой
области, В настоящее время разрабатываются варианты вакцин, базирующиеся на защитных антигенных молекулах
различных стадий жизнедеятельности плазмодияé При клинических испытаниях, проведенных в США, пептидные и
рекомбинантные вакцины, основанные на части поверхностного белка спорозоитов P. falciparum, подтвердили
частичное наличие защитных свойств против инфекции. В настоящее время проходят оценку новые спорозоитные
сочетания вакцин и осуществляется первое клиническое испытание рекомбинанта P. vivax спорозоитной вакцины.
Антигены паразита, появляющиеся в печени на определенной стадии жизнедеятельности, сейчас представляют
интерес в качестве потенциальных компонентов вакцины, после клонирования одной такой молекулы в P. falciparum
и признания важности клеточных иммунных механизмов печени для иммунитета против малярии. Исследования
структуры и функции антигенов бесполых паразитов и вызываемых ими реакций указывают, что ряд антигенов этой
сложной группы играет роль в защитном иммунитете. Синтетический гибридный полимер, базирующийся на некоторых мерозоитных белках P. falciparum и апробированный на добровольцах в Колумбии, задержал или подавил развитие паразитемии после заражения живыми спорозоитами.
Были достигнуты значительные результаты в разработке вакцин, блокирующих передачу малярии и базирующихся на антигенах половых стадий, а также стадий спорогонии. Недавно были клонированы гены, кодирующие
антигены зигот P. falciparum и гамет P. vivax•�’ Таким образом,вероятно, что в скором будущем прототип
вакцин, блокирующих передачу малярии, будет готов для доклинических и начальных клинических этапов оценки.
За прошедшие 10 лет прикладные полевые научные исследования подтвердили свою значимость в борьбе с малярией.
В качестве дополняющего компонента фундаментальных наук прикладные полевые исследования обеспечивали важную
информацию для ориентации дальнейших фундаментальных исследований в таких областях, как описание характеристики вакцин или лекарственных средств, которые, вероятно, будут пригодны. Они способствовали разработке,
оценке и распространению наборов для тестирования чувствительности к лекарственным средствам и наличия
противомалярийных препаратов в полостных жидкостях, а также проб для использования при диагностике паразитов
и переносчиков. Прикладные полевые научные исследования сконцентрированы на разработке и тестировании
новых средств борьбы с малярией в конкретной эпидемиологической обстановке. Принципиальные задачи заключаются в разработке и полевой оценке новых стратегий снижения смертности, заболеваемости и, где это возможно,.
распространения малярии.
Была определена и подвергалась мониторингу распространенность резистентнорти к отдельным лекарственным
средствам, была также проведена оценка пригодности лекарственных средств, даже при наличии некоторой степени резистентности. Полевые исследования не только показали, что P. falciparum проявляет антигенное
многообразие в пространстве и времени, но также выявили некоторые сходства, относящиеся к разработке
вакцины. Исследования, показывающие способность P. vivax стимулировать некоторую степень иммунитета,

блокирующего передачу малярии, внесли вклад в лучшее понимание динамики эпидемии. Переносчики малярии
были изучены в отношении их таксономических связей (комплексы переносчиков), их способности распространять
инфекцию в различных ситуациях и их реакции на средства борьбы, в частности, на импрегнированные противомоскитные сетки.
Понимание малярии скорее как болезни, чем инфекции (которая часто асимптоматична в эндемичных
районах),
привело к изучению человека в
окружающей среде. В настоящее время проводятся полевые исследования,
связанные с разработкой стратегий борьбы факторов, таких как распространение резистентности к лекарственным
средствам, оценка риска заражения тяжелыми и сложными формами малярии, уровень иммунной реакции среди больших групп населения и целевое использование лекарственных средств. Изучению также подвергались новые
технологические средства, такие как ДНК-зоны для более крупных маляриометрических обследований, иммунологические методы выявлэния спорозоитов в москитах и анализы на антитела к отдельным антигенам у человека.
Другим важным аспектом прикладных полевых научных исследований является передача технологии. Новые
средства и методы в основном передаются в процессе утверждения и испытания, а также путем различных мероприятий по подготовке специалистов (семинары, курсы). К примеру, передаются технологии по определению
чувствительности к лекарственным средствам P.fal ciparum (in vitro и in vivo ), выявлению спорозоитов в
москитах с применением иммунологических методов, а также определению переносчиков цитогенетическини и биохимическими методами.
3.2 Шистосомоэ
Полевым научным исследованиям в борьбе с шистосомозом придается большое значение. Прямым следствием
успешного осуществления программы борьбы с помощью химиотерапии явилось включение шистосомоза в программу
непрерывной подготовки специалистов в Кот-д'Ивуаре. В рамках другого проекта, осуществленного в Бурунди,
были получены данные, подтверждающие селективное лечение населения перед применением химиотерапии. Недавно
в Бразилии и Нигерии были начаты два новых проекта по шистосомозу в городах, а также важные новые разработки
по эпидемиологическому изучению этой инфекции. В Китае два проекта борьбы с шистосомозом в эндемичных
районах находятся на начальной стадии• Разрабатываются также другие проекты по поведенческим аспектам
реакции человека на шистосомоз.
Начаты исследования по использованию ультразвукографии 一 быстро развивающейся новой методики оценки
заболеваемости шистосомозом.
Идентификация, клонирование и выражение ряда антигенов шистосомы привели к постоянным уровням защиты
у экспериментальных животных. Первое средство определения антитела, базирующегося на клонировании отдельных
антигенов шистосомы, было получено при параллельном подходе с использованием бакуловируса в качестве•
экспрессирующего вектора, и в Судане проходят подготовительные полевые испытания этого нового теста.
В Китае близятся к завершению исследования по стандартизации иммунодиагностики инфекции, в которых принимают участие семь институтов.
В двух направлениях были предприняты попытки блокирования патологических процессов, связанных с отложением яиц в тканях хозяина, путем оказания влияния на процесс образования яиц шистосомы. При одном подходе
были клонированы гены, ответственные за производство основной первичной частицы протеина яйца, а при другом
определен ключевой фермент метаболизма изопреноидных гормонов развития яйца и прояснена его кинетика.
Исследования Schistosoma mansoni подтвердили, что блокаторы кальциевого обмена воздействуют как на
кожный покров, так и мускулы паразита и что празикантель может объяснить наблюдавшуюся повышенную проницаемость к двухвалентным катионам. Более того, лабораторные исследования с гикантоном показывают, что резистентность к лекарственным средствам у Schistosoma mansoni вызывается скорее индукцией генетического изменения, чем селекцией уже толерантных паразитов.
——一——一一
3.3 Филяриатоз
Ивермектин является новым надежным и высокоэффективным микрофилярицидным средством, которое в настоящее время было одобрено к использованию на людях при онхоцеркозе; разовая доза этого препарата сокращает
на 90 % количество микрофилярицидов Onchocerca volvulus на поверхности кожи. СПТБ в тесном сотрудничестве
с Программой борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке оказывала подцержку крупномасштабным испытаниям
ивермектина среди населения. В частности, СПТБ поддержала испытания этого препарата в Камеруне, Гватемале,
Либерии, Малави и Нигерии с тем, чтобы осуществить мониторинг его побочных действий, безопасности и действенности при распространении болезни, а также оценить его воздействие на проявление болезни на глазах и
коже. В этих испытаниях приняли участие около 70 ООО человек. Основанием для массового использования
этого лекарственного средства является его хорошая переносимость и эффективность, а также отсутствие тяжелых побочных реакций. Компания Мерк и Ко., Инк., которая открыла и производит ивермектин, безвозмездно
предоставляет это лекарственное средство для использования в программах общественного здравоохранения.
Нормы употребления диэтилкарбамазина ( DEC) сейчас тестируются в Индии и Фиджи с тем, чтобы улучшить
его использование при фил^)иатозе лимфатической системы. Исследования включают определение химиоарофилактической ценности повторных малых доз DEC и их воздействия на распространение заболевания. Очень крупное
и важное исследование в Индии показало, что DEC обладает профилактическим действием против Wuchereria
bancrofti в течение 18 мес употребления лекарства и дополнительно 12 мес после прекращения профилактического
применения. СПТБ также начала изучение воздействия ивермектина при филяриатозе лимфатической системы в
клинических испытаниях в семи странах.

Осуществляются фундаментальные научные исследования по разработке лучших антигенов и усовершенствованных диагностических тестов, а также продолжаются исследования с использованием гибридомы и технологии
рекомбинантной ДНК, уделяя особое внимание выявлению возможной и имеющейся инфекции путем демонстрации
циркулирующих в жидкостях организма антигенов и путем использования простых тестов, которые могут быть
выполнены в поле. Это исследование включает в себя разработку специфической пробы антител с использованием
современных моноклональных методов, очистки антигена и производстаэ in vitro, а также идентификацию эпитопа
и молекулярное биологическое производство наиболее обнадеживающих антигенов с диагностическим потенциалом.
Были достигнуты успехи в определении на животных принципиальных клинических и патологических изменений
филяриатоза лимфатической системы у человека. Отдельные черты болезни лимфатической системы человека могут
быть воспроизведены на таких животных, как мыши без вилочковой железы, отдельные породы собак, хорьки и
обезьяны соlobidae• Эти исследования подтверждают гипотезу о том, что активные иммунологические опосредованные механизмы необходимы для клинических проявлений при филяриатозе лимфатической системы.
3.4 Африканский трипаносомоз
В Программе значительное внимание обращено на разработку диагностических тестов для африканского трипаносомоза, которые подходили бы для полевых условий. Тест агглютинации
в отношении трипаносомоза, при
помощи которого выявляются антитела, прошел полевые испытания наряду с другими тестами^под эгидой СПТБ и в
сотрудничестве с национальными учреждениями• Было обнаружено, что он более всего подходит для применения в
полевых условиях и активно используется в настоящее время национальными органами здравоохранения во многих
странах для борьбы с этой болезнью. СПГБ в настоящее время осуществляет сотрудничество в области оценки
методики выявления антигена при помощи иммуноферментной пробы, представляющей собой новый диагностический
тест по выявлению активной инфекции.
Другой диагностический инструмент, метод миниатюрной анионообменной центрифуги, являющийся наиболее
чувствительным паразитологическим тестом, в настоящее время освоен промышленностью. Однако стоимость прибора сравнительно высока и изучается вопрос о налаживании местного производства в какой-либо эндемичной
стране.
Посредством клинических испытаний в качестве эффективного средства лечения сонной болезни, которую вызывает Trypanosoma brucei gambiense,был выявлен эфлорнитин (DFM0). Это лекарственное средство будет вскоре
зарегистрировано•""“Проводятся клинические испытания комбинированного воздействия эфлорнитина и сурамина
против т.ь. rhodesiense, т.к. один эфлорнитин оказался неэффективным.
Пирамидальные ловушки для борьбы против мухи цеце (Lancien-Gouteux), которые были разработаны и получили оценку в Конго при поддержке СПТБ, в настоящее время используются для борьбы с сонной болезнью в
Уганде. В рамках проекта, который был поддержан несколькими двусторонними донорами и ВОЗ, было расставлено
8000 ловушек при активном участии местного населения в целях борьбы с мухой цеце в эпидемическом районе
Бусога. В результате сокращения популяции мухи цеце заболеваемость сонной болезнью сократилась на 90 % в
течение пяти месяцев в тех деревнях, где были установлены ловушки.
Исследования показали, что сельскохозяйственные животные являются основным очагом сонной болезни в
районе Бусого в Уганде. Это открытие должно помочь национальным органам здравоохранения определить эффективную стратегию борьбы.
3.5 Болезнь iliaraca
В результате тесного сотрудничества министерств здравоохранения Аргентины и Бразилии были разработаны
два новых метода борьбы с переносчиками болезни Шагаса.
В Аргентине был создан бачок для выделения инсектицидного дыма, обладающего воздействием на триатомовых клопов. После небольших полевых испытаний в зоне сильной зараженности в «северной Аргентине в 19861987 гг. применение дымовых бачков в рамках наблюдательного цикла национальной программы борьбы с болезнью
Шагаса, в контексте первичной медико-санитарной помощи и участия общины, было распространено в 1988 г. на
двенадцать других провинций. Дымовой бачок производится в местных условиях и стоит менее 1 долл. США.
Он был весьма благожелательно воспринят населением, поскольку может применяться против блох, постельных
клопов и других домашних насекомых.
Инсектицидные краски или составы с малым дебитом инсектицида, разработанные Университетом ^ио-де-Аанейро,
были испытаны на триатомовых клопах в 4800 жилищах в сельском районе Бразилии, в сотрудничестве с бразильской программой борьбы против болезни Шагаса. 24 мес спустя инсектицидные краски еще обладали высокой
эффективностью, поскольку в более чем 80 % подвергшихся обработке помещений триатомовых клопов не наблюдалось, что весьма выгодно сопоставляется с соответствующим показателем 60 % в отношении традиционного инсектицида ГХЦГ. Краски производятся местной компанией, а стоимость обработки помещения на период в 24 мес
составляет 29,00 долл. США на краску против 73,40 долл. США на традиционный инсектицид.
В течение рассматриваемого периода произошел значительный прогресс в фундаментальных исследованиях:
метод цепочечной реакции полимеразы, который, в частности, усиливает К-ДНК Trypanosoma cruzi, применялся в
паразитологическом диагнозе болезни Шагаса. На хронической стадии болезни этот метод успешно заменяет ксенодиагноз, который представляет собой трудную и дорогостоя1цую процедуру. Программа поддержала создание
усовершенствованного теста для Т. Cruz i при переливании крови, в настоящее время он применяется в Бразилии.

3.6 Лейшманиоз
Простой диагностический метод 一 реакция прямой гемагглютинации (РПГ) 一 был разработан и используется
в нескольких странах для выявления висцерального лейшманиоза. Сейчас в эндемичных странах выпускается лейшманиоз 一 антиген, который используется при тестировании кожи в качестве вспомогательного элемента при установлении диагноза и в эпидемиологических исследованиях; после завершения испытаний он будет доступен по
очень низкой цене. В Перу для выявления лейшманий у экспериментальных животных и в материале биопсии человека был применен высокосенситивный метод цепной реакции полимеров.
Аллопуринол, общепринятое лекарственное средство против подагры, в сочетании с препаратами сурьмы
проходит клинические испытания в совместной исследовательской работе при участии нескольких центров, и
первые результаты работы обнадеживают. Было обнаружено, что выращенные в бесклеточной среде паразиты,
напоминающие амастиготов (встречающаяся у человека форма), биохимически и генетически аналогичны настоящим
амастиготам. Этот факт должен облегчить тестирование новых лекарственных препаратов и изучение режима их
действия. В ограниченном клиническом испытании в Бразилии наблюдалось излечивание острых резистентных
случаев болезни при помощи рекомбинанта человеческого интерферона гамма в сочетании с препаратами сурьмы.
В результате предыдущих научных исследований, проводимых при поддержке СПТБ, была изменена схема
лечения лекарственными препаратами сурьмы, применявшимися обычно для лечения лейшманиоза. Изготовителям
препаратов и органам здравоохранения сейчас настоятельно предлагается принять1новую схему применения этих
лекарственных средств, рекомендованную Комитетом экспертов ВОЗ по лейшманиозу •
Успешно разрабатывается вакцина против кожного лейшманиоза. В Новом Свете выпущенная в Бразилии по
правительственной лицензии вне Программы вакцина первого поколения будет испытываться в рамках программы
СПТБ. В Старом Свете аналогичная вакцина выпущена Исламской Республикой Иран и вскоре пройдет одну стадию
испытания. Были определены молекулы с инфицирующим потенциалом, и сейчас они производятся и очищаются
обычным методом или с помощью генной инженерии; они будут испытаны на экспериментальных животных, включая
нечеловекообразных обезьян. Экспериментальные модели на животных разработаны в Кении, Панаме и США и сейчас
внедряются в Гватемале и Бразилии.
3.7 Лепра
Программа обеспечила всестороннюю поддержку для испытания комбинированной лекарственной терапии (KJ1T)
лепры. Результаты широкомасштабных полевых испытаний рекомендованных ВОЗ схем лечения показали их высокую
эффективность. Полученные результаты указывают на приемлемость этих схем лечения и на очень низкий уровень
токсичных побочных реакций. При наблюдении более чем за 2000 больными многобациллярной лепрой в течение
пяти лет после завершения лечения не было зарегистрировано ни одного рецидива болезни. Соответственно,
результаты наблюдения за несколькими сотнями больных малобациллярной лепрой после окончания лечения продемонстрировали довольно низкий уровень рецидивов болезни, ниже 1 % в год. В другом полевом исследовании
эпидемиологический эффект лечения всех пациентов в конкретной общине методом комбинированной лекарственной
терапии оценивается по частоте новых случаев заболевания. Предварительные результаты предполагают, что
метод КЛТ может снижать уровень заболеваемости лепрой. Сейчас также проходят полевые испытания, в которых
эффект лечения методом КЛТ оценивается за более короткий период его применения (два года) для больных многобациллярной лепрой.
В последние годы появилось три класса новых перспективных противолепрозных лекарственных средств с
высокой бактерицидной активностью, включающих фторизированные хинолоны (офлоксацин и пефлоксанин), тетрациоины (миноциклин) и макролиды (кларитромицин). В настоящий момент эти лекарственные средства проходят
клинические испытания и перэые результаты, полученные от тестирования офлоксацина, показали очень высокую
эффективность этого препарата; его бактерицидная активность ниже, чем у римфампицина, самого действенного
средства против Mycobacterium leprae， но намного превышает активность других существующих противолепрозных
лекарственных средств, таких как дапсон, клофазимин или тиоамиды. Пефлоксацин показывает аналогичную силу
действия, но при применении в более высоких дозах. Планируется провести полевые испытания комбинированной
лекарственной терапии с использованием офлоксацина.
Несмотря на эффективность, продемонстрированную KJIT, в некоторых странах степень использования этого
вида лечёния не достигла желаемого уровня. Многие из возникающих проблем являются по своей сути проблемами
практического применения этого метода, кроме того, существуют трудности в области ресурсов и неадекватные политические обязательства. При сотрудничестве с подразделением ВОЗ по лепре СПТБ планирует оказывать
этим проблемам практического применения такое же внимание, как и полевым исследованиям лепры, которые будут
проводиться в течение нескольких ближайших лет.
Устойчивый прогресс демонстрируют испытания вакцины, основанные на выращенной на тканях броненосца и
инактивированной теплом м. leprae> смешанной с БЦЖ. Испытание, начавшееся в Венесуэле в 1984 г., охватывает около 30 000 человек, находящихся в контакте с лепрозными больными, большинство из которых наблюдается
в течение четырех лет после завершения стадии приема вакцины. Недавно закончилась стадия приема вакцины
во время ее второго испытания, охватывающего более 125 000 постоянных жителей района Каронга на севере
Малави, Из-за небольшого количества случаев заболевания этой болезнью ожидается, что наблюдение за результатами этих испытаний будет длиться в течение 7-10 лет, прежде чем будут сделаны окончательные выводы.
Третье широкомасштабное испытание планируется начать в южной части Индии в 1990 г•， в нем на конкурентной
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ве будут сравниваться несколько кандидатов-вакцин, включая производную от броненосца М. leprae плюс
и две другие культивируемые, основанные на микобактериях вакцины, разработанные в Индии!""“Испытание,
спонсором которого является Индийский совет по медицинским исследованиям, поддержку которому оказывает
СПТБ, охватит около 300 ООО человек.
Значительный прогресс достигнут в разработке второго поколения вакцины при помощи генной инженерии•
Создание панели ДНК рекомбинантов ДНК М. leprae позволило охарактеризовать генную структуру и протеины,
необходимые при разработке субъединичных вакцин, основанных на Специфических эпитопах. Кроме того, в результате новаторской разработки молекулярных генетических средств для микобактерий в БЦ1 были введены специфические кодирующие гены для антигенов М. leprae с целью использовать БЦЖ в качестве носителя вакцины
против лепры.
Новая разработка диагностической технологии, основанной на ДНК-зондах, таких как цепная реакция полимеров, конечно, явится вкладом в развитие нового поколения специфических, сенситивных диагностически^ методов выявления инфекционных организмов, включая М, leprae. Сейчас можно предвидеть, что основанные на
цепной реакции полимеров методы немедленно будут применены в области исследований проблем лепры и, возможно, для борьбы с этим заболеванием, а также для диагностики болезни на ранней стадии, определения конечных
сроков проведения' лечения, диагностики рецидивов на ранней стадии и идентификации резистентности к лекарственным средствам.
3.8 Биологические методы борьбы с переносчиками
Компонент Программы по биологическим методам борьбы с переносчиками предназначен для разработки новых
рентабельных и приемлемых с экологической точки зрения средств борьбы с переносчиками тропических болезней.
Научные исследования концентрируются на идентификации и тестировании естественных биологических регуляторов
популяций переносчиков и на стимулировании и развитии производства тех агентов, которые представляются
перспективными по результатам испытаний их эффективности и безопасности для включения в список средств,
применяемых в интегрированных программах борьбы с переносчиками.
Из более чем 40 различных агентов, изученных на сегодняшний день, два вышли на стадию практического
применения. Наибольший прогресс достигнут в отношении Bacillus thuringiensis Н-14, который продемонстрировал
высокую эффективность в борьбе с личинками черной мошки и сейчас имеется в продаже• В настоящее время
В. thuringiensis Н-14 широко применяется в рамках Программы борьбы с онхоцеркоэом в Западной Африке и в
некоторых странах для борьбы с комарами. По результатам исследований В. sphaericus представляется перспективным в области борьбы с комарами Cul ex ( переносчиками филяриатоэа).~ В нескольких странах были начаты
широкомасштабные полевые исследования!""“Программа активно поддерживает развитие производства и формулирование этих бактериальных инсектицидов в развивающихся странах.
Для разработки более эффективных противоличиночных бактериальных агентов используются методы биотехнологии и генной инженерии. Современное понимание схему действия и генетики бактериальных токсинов прецставляет
основу для разработки бактериальных штаммов с более широким спектром действия, направленного
на хозяина, и с более эффективным воздействием, нацеленным на избранных переносчиков болезней (таких как
переносчики малярии), и пролонгированной эффективностью в местах применения. Были определены белковые
компоненты В. thuringiensis Н-14 и В, sphaericus, связанные с инсектицидной активностью, и были клонированы
и классифицированы гены большинства компонентов. Производящие токсин гены были клонированы и выражены в
цианобактериях и других организмах, присутствующих в зонах питания личинок, на которые направлено действие.
В рамках Программы начался также поиск в тропических странах новых перспективных биологических агентов
для борьбы с переносчиками. Было обнаружено несколько интересных микробных и грибковых патогенов и паразитов, которые хорошо приспособлены к климатическим условиям тропиков, они подвергнутся более тщательному
тестированию в региональных лабораториях в развивающихся странах. При поддержке СПТБ сотрудники этих лабораторий повысили свою компетентность в области биологии и патологии переносчиков болезней.
3.9 Социально-экономические исследования
Компонент социально-экономических исследований в рамках СПТБ направлен на успешную адаптацию и применение новых и уже существующих средств борьбы с болезнями в местных условиях, а также на определение воздействия социальных, культурных, демографических и экономических аспектов жизни на проблему передачи тропических болезней и борьбы с ними. Финансированные Программой исследования высветили факторы, которые
способствуют или препятствуют эффективному осуществлению программ борьбы с болезнями и внесли вклад в дело
создания практических материалов, для руководства деятельностью общин в их стремлении улучшить медикосанитарное обслуживание. В число этих материалов включаются брошюры, руководства, видеоматериалы и компьютерные программы; ниже приводятся два примера.
Результаты исследований в области участия местного населения в борьбе с болезнью Шагаса были использованы в экспериментальном проекте в Венесуэле. Была разработана простая инструкция по строительству безопасного жилья, в которое не могли бы проникнуть триатомные клопы, являющиеся переносчиками болезни Шагаса,
и населению были выданы ссуды как на строительство новых домов, так и на реконструкцию старых. Поскольку
этот проект был полностью рассчитан на использование местных материалов, приемлемые как с экономических
позиций, так и в культурном отношении, и содержал инструкции по совершенствованию строительства домов,
то это руководство широко использовалось в Венесуэле и сейчас проходит тестирование в другие странах
Латинской Америки.

В Таиланде в результате анализа затрат на осуществление малярийного надзора были разработаны^ практические предложения по мерам улучшения работы пунктов практической борьбы с малярией и обслуживания на
местах. Кроме того, были разработаны компьютерные программы с целью предоставления возможности отделу
Министерства здравоохранения, занимающемуся проблемами малярии, усовершенствовать финансовый и административный контроль и отчетность, в работу отдела были также внедрены усовершенствованные методы планирования
бюджета и анализа эффективности работы.
Программа также поддерживает проведение научных исследований в области экономических последствий в
связи с тропическими болезнями. Главный обзор работы в этой области был опубликован в 1988 г. на основе
материалов Конференции, проведенной при содействии Программы в Университете Филиппинской экономической школы.
4.

УКРЕПЛЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕШЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Вторая цель СПТБ - укрепление исследовательского потенциала стран, где тропические болезни являются
эндемическими, - базируется на нескольких предпосылках:
-Укрепление исследовательского потенциала в эндемичных странах представлет собой долгосрочный процесс, связанный с некоторым риском.
-Учреждения и ученые в эндемичных странах должны проявлять озабоченность в отношении болезней, распространенных в этих странах, и не доляны зависеть от ученых других стран в отношении решения своих
национальных проблем здравоохранения.
-Ученые в эндемичных странах должны иметь возможность применять новейшие достижения в области фундаментальных медицинских наук и биотехнологии при проведении исследований в области тропических
болезней.
- С П Т Б должна привлекать талантливых ученых из эндемичных и неэндемичных стран к международным мероприятиям по разработке новых средств борьбы с болезнями.
一

Ученым из эндемичных районов необходимо участвовать в тщательной проверке на местах новых средств
и методов борьбы с болезнями.

Мероприятия, направленные на достижение этой цели, осуществляются в контексте укрепления микроструктуры
учреждений и подготовки научных кадров. В 1988 году в рамках мероприятий СПТБ по укреплению исследовательского потенциала был создан новый компонент содействия эпидемиологическим и полевым исследованиям.
4.1 Укрепление научных уч]3ежлении
В рамках Программы было выделено в общем 164 пособия для укрепления инфраструктуры учреждений. В результате глубокого изучения деятельности СПТБ, осуществленного в 1987 г. Научно-техническим консультативным комитетом, и проведения в течение длительного периода времени Группой укрепления научных исследований
оценки деятельности учреждений на этапе завершения работы, осуществляемой с помощью пособий, выделенных для
укрепления исследовательского потенциала, были определены следующие факторы, влияющие на успешные результаты:
一

обязательства со стороны государства и учреждений в отношении проведения исследований в области
тропических болезней и включение учрежденческих программ в национальные приоритеты в области здраохранения;

-способность к руководящей деятельности и новаторскому мышлению у руководителя проекта;
一

рациональные структуры роста по службе и уровни заработной платы для научных работников и адекватное обеспечение текущих расходов.

Связи с сильной исследовательской группой в одной из развитых стран значительно способствовали процессу роста научных кадров в эндемичных странах, а также передаче опыта учреждениям этих стран. Принимая
это во внимание, СПГБ в 19S8 г. создала совместно с Фондом Рокфеллера, Нью-Йорк, смешанное предприятие по
финансированию, и в рамках этого совместдаго предприятия было выделено 12 партнерских пособий после строгого
отбора из 200 заявок.
Вышеупомянутая оценка указала также на то, что обычная длительность периода, на который выделяется
пособие для укрепления учреждений, недостаточна для достижения оптимального уровня развития научноисследовательского потенциала учреждений и содействия в подготовке научных работников, а также для установления необходимых связей с национальными программами борьбы с болезнями и другими исследовательскими
группами. С целью содействия преодолению этих проблем было установлено новое программное пособие, и в
1989 г. были финансированы первые 14 пособий. Пять из них были выделены на разработку биотехнологической
продукции в связи с задачами СПТБ.
Исследовательские работы, проводимые учреждениями, получающими пособия для укрепления научно—исследова—
тельского потенциала, охватывают широкий диапазон тем и включают разработку новых лабораторных методов для
лучшего описания паразитов и их переносчиков, для проведения испытаний лекарственных средств и осуществления проектов полевых эпидемиологических исследований.

4.2 Подготовка научно-исследовательских кадров
СПТБ оказала содействие в подготовке научно-исследовательских кадров в эндемичных странах посредством
выделения 715 пособий для подготовки научных сотрудников и 63 пособий на командировки ученых и посредством
поддержки организации краткосрочных курсов для групп и передачи технологий, а также 15 пособий для курсов
усовершенствования специалистов (магистры естественных наук) (7 - в области медицинской энтомологии, 5 - в
области эпидемиологии и по 1 курсу в области экономики здравоохранения, паразитологии и биомедицинской
инженерии).
Почти половина ученых из числа получивших пособия от СПТБ после завершения подготовки возвратились
в учреждения на родину. В настоящее время проводятся исследования в целях оценки воздействия этих пособий
на укрепление научно-исследовательского потенциала на национальном и учрежденческом уровне. Предварительные
результаты показывают, что большинство учащихся успешно достигли целей, поставленных в области повышения квалификации в другой стране, и, за небольшим исключением, возвратившиеся на родину специалисты работают
в той области, в которой они проходили подготовку. Они также способствовали установлению сотрудничества с
другими учеными у себя на родине и за рубежом. В целом процент возвращения на родину подготовленных
специалистов был очень высок, более 95 %.
С целью привлечения большего количества ученых к проведению исследований в области тропических болез—
ней и к повышению квалификации в области научно-исследовательской работы пособия на научные командировки
ученых и на повторные их приезды могут сейчас выделяться не только штатным сотрудникам учреждений, получающих пособие на укрепление научно-исследовательского потенциала, но и ученым других учреждений, которые ведут
исследовательскую работу по проблемам любой целевой болезни. Более того, в связи с намерением обеспечить
подготовку кадров в области "горячих точек науки" используются все возможности лля участия в проектах, финансируемых другими компонентами СПТБ, с целью повышения квалификации ученых из эндемичных стран.
В течение 1987-1988 гг. проводилась глубокая оценка курсов усовершенствования, поддерживаемых СПТБ в
области медицинской энтомологии и эпидемиологии. Качество обучения, количество выпускников и количество
научных исследований, выполненных штатными сотрудниками на этих курсах, значительно различались. Курс по
медицинской энтомологии в научно-исследовательском отделении по борьбе с переносчиками болезней в Пондичерри, Индия, и курс по эпидемиологии тропических болезней на медицинском факультете Университета Балле,
Кали, Колумбия, были признаны выдающимися. Было замечено, что успех работы курсов был связан с высокой
степенью ответственности государств по отношению к своим обязанностям и активным участием сотрудников курсов
в осуществлении исследовательской программы. Учреждения-спонсоры, успешно справившиеся со своей задачей
организации курсов, получили дополнительную подпержку со стороны СПТБ посредством долгосрочных пособий.
Поэтому было решено укрепить научно-исследовательский потенциал тех учреждений, которые изъявили желание
организовать курсы в связи с целевыми болезнями в рамках СПТБ, вместо того чтобы поддерживать курсы вообще.
Ожидается, что обусловленные программой пособия и те пособия, которые выделяются совместным предприятием СПГВ-Фонд Рокфеллера, в ближайшее время также смогут предоставить прекрасную возможность для подготовки кадров "без отрыва от работы".
Было учреждено новое пособие по продвижению по службе. Его целью является оказание подцержки проведению научных исследований выдающимся ученым, которые, несмотря на серьезную решимость, убедительную мотивацию и высокую квалификацию,не могут вести научно-исследовательскую работу из-за тяжелых условий, преобладающих в научном секторе многих развивающихся стран, в том числе и из-за отсутствия соответствующих должностей с полным окладом для ученых.
4.3 Эпидемиология и подцержка полевых исследований
Заключительные этапы процесса разработки и передачи новой продукции, полученной в результате научноисследовательской работы и предназначенной для совершенствования борьбы с тропическими болезнями, включают
проведение эпидемиологических исследований и полевых испытаний в эндемичных общинах. Ожидается, что в течение ближайших пяти лет начнется проведение более ста клинических и полевых испытаний разработанных в последнее время диагностических, терапевтических и профилактических ^средств борьбы с болезнями. Эти полевые
испытания обеспечат имеющую решающее значение связь между этапом научных исследований в области биомедицины
и этапрм использования продукции, полученной в результате исследований в области борьбы с болезнями, они
также являются основным средством передачи как новой продукции, так и опыта работы, чтобы ими Mqr босполь—
эоваться персонал, осуществляющий борьбу с болезнями.
Результаты полевых испытэний ивврмвктина четко продемонстрировали, что долевые исслвдовдния играют
ключевую роль в передаче новых технологий в целях борьбы с болезнями, но они также показали, что возможности проведения таких испытаний строго лимитированы во многих эндемичных странах. Недостаток ученых,
занимающихся планированием зачастую сложных испытаний новых средств в области эпидемиологии, и отсутствие
полевых бригад с необходимой структурой подцержки для осуществления этих работ остается главным камнем
преткновения в процессе такой передачи. Для проведения большинства полевых исследований требуется участие
специалистов различных профилей, и может возникнуть необходимость в таких специалистах, как паразитологи,
энтомологи, клиницисты и экономисты, а также потребоваться помощь со стороны лабораторий. Отдельно для
каждого проекта необходимо создавать бригады и проводить их подготовку, а также развивать инфраструктуру
и готовить фундаментальные данные в области эпидемиологии. Для успешного внедрения новых или усовершенствования уже существующих средств борьбы с болезнями необходимо участие сотрудников министерств здравоохранения
на всех этапах работы, начиная с планирования, и особенно активное - при проведении исследований.

Новая программа СПТБ - FIELDLINCS (Связи между полевыми исслепован1Я44 конкретных мер и средств борьбы)предназначена для оказания существенной помощи ученым, проводящим полевые научные исследования, через развитие сети полевых научных исследований, которая явится механизмом для: (i) укрепления профессиональных
навыков в сфере разработки проектов, методологии и технических приемов, включая стандартизацию, контроль
качества, анализ и интерпретацию, и (ii) развития связей между проектами с целью обмена информацией, сравнения результатов и уменьшение изоляции, которая слишком часто присуща полевым исследованиям. FIELDLINCS
предоставит возможность готовить специалистов в процессе их непосредственного участия в полевых исследовательских работах и будет способствовать установлению необходимой связи между осуществляемыми министерствами здравоохранения программами борьбы с болезнями и учеными.
Потребность в создании структур для восхождения по служебной лестнице ученых, занимающихся полевыми
исследованиями, и адекватное признание полевых исследований остается вопросом первостепенной важности.
При отсутствии образцов для подражания в ведущихся полевых исследованиях трудно привлечь молодых ученых к
этой работе. Поэтому необходимо уделить особое внимание созданию стимулов, наград и других способов выражения признания работы специалистов, проводящих полевые исследования. Новое пособие СПТБ для роста по
служебной лестнице может оказать большую помощь в решении этой проблемы.
5.

ФИНАНСЫ

СПТБ финансируется главным образом за счет внебюджетных взносов правительств, международных учреждений,
фондов и неправительственных организаций. За 1988-1989 гг. сумма взносов СПТБ составила 57,7 млн долл. США.
Основная часть взносов поступает от государств-членов в основном из промышленно развитой части мира, а
участвующие в финансировании учреждения предоставляют около одной четверти ресурсов. Государства-члены
ряда стран, где тропические болезни эндемичны, также делают финансовые вклады в Программу, помимо своего
участия в научной и технической деятельности в рамках СПТБ. ВОЗ делает взносы в Программу через бюджетные
ассигнования на глобальные и межрегиональные программы, а также через бюджеты регионов ВОЗ, где тропические болезни эндемичны. Общие бюджетные ассигнования на Программу на двухлетие 1990-1991 гг. составляют
3 067 900 долл. США.
Бюджет Программы утверждается Объединенным координационным советом после рассмотрения Научно—техническим консультативным комитетом и Постоянным комитетом. В последние годы расходы на программу значительно
увеличились в ответ на растущие финансовые потребности для подцержки деятельности в рамках Программы, на
расширившиеся возможности руководить более крупной Программой и на увеличившиеся взносы• Расходы (о0яза—
тельства) в 1986-1987 гг. составили 48,0 млн долл. США и за 1988-1989 гг. - 62 млн долл. США. Программный
бюджет, принятый Объединенным координационным советом в июне 1989 г. на период 1990-1991 гг., составляет
72，9 млн долл. США. Это потребует увеличения взносов на 8 млн долл. США по сравнению с периодом 19881989 гг.
‘
6.

БУДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИ0РИ1ЕГЫ

Через пятнадцать лет после того, как Всемирная ассамблея здравоохранения впервые призвала генерального
директора ВОЗ активизировать проведение исследований по основным тропическим болезням, сейчас около 65 видов "продукции", полученной в результате проведения исследований при поддержке Программы, используются при
осуществлении борьбы с болезнями или проходят полевые испытания (см. Приложение)• Тем не менее предстоит
проделать большую работу в направлении разработки адекватного набора новых средств для осуществления профилактики, диагностики и лечения тропических болезней. В результате проведения поддерживаемых СПТБ исследований значительно увеличился-объем знаний о паразитах, вызывающих тропические болезни, переносчиках болезней4
а также об эпидемиологических и социально-экономических факторах болезней. На основании этого расширенного
круга знаний создается большое количество потенциальных средств и методов борьбы с болезнями. Основное
внимание сейчас и в ближайшие годы будет уделяться "разработке продукта", т.е. процессу трансформации научных открытий в приемлемые средства борьбы с болезнями 一 и это будет основным приоритетом программы.
"Разработка продукта'1 требует со стороны Программы тщательного наблюдения за перспективными направлениями исследований и активного содействия разработке и тестированию создавшейся продукции. Более тесное
сотрудничество с промышленными предприятиями и привлечение к работе лиц, имеющих опыт в коммерческой разработке продукции, будет способствовать осуществлению этого процесса. Этот подход должен способствовать
процессу разработки и поставки на рынок новых средств борьбы с болезнями, а также и ускорить его.
Одновременно с увеличением количества продукции, появляющейся в* результате исследований при поддержке
СПТБ, значительно увеличивается и потребность в средствах тестирования новой продукции в реальных полевых
условиях. По рекомендации Комитета по внешнему обзору полевые исследования объявлены главной целью Программы, что подчеркивается созданием нового компонента по эпидемиологии и поддержке полевых исследований
(см. раздел 4.3 выше).
В дополнение к этим приоритетам укрепление исследовательского потенциала будет осуществляться в двух
направлениях: укрепление потенциалов в эндемичных странах в целях проведения полевых исследований и
создания новых средств борьбы с болезнями; • укрепление потенциалов тех эндемичных стран, где деятельность
в рамках Программы на сегодняшний день минимальна. Будут предприняты особые усилия в направлении установлёния>соответствую1цих связей между учеными в области тропических болезней и Другими соответствующими группами; между учеными и официальными учреждениями，осуществляющими борьбу с болезнями; между лабораторными
учеными и полевыми исследователями, а также между учеными и учреждениями в развивающихся странах и учеными
и учреждениями в развитых странах, работающими в той же или смежной области науки.

Наличие этих основных целей и приоритетов должно способствовать ускорению разработки новых лекарственных препаратов, вакцин, средств диагностики и методов борьбы с переносчиками основных тропических болезней
и способствовать достижению цели СПТБ и исполнению надежд, обусловленных Программой.
У А Ш Ц А . ПРЖГИЧЕХЖИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛЬНАЯ,
ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ТРОПИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ丄

Клинические
испытания

Продукция

Полевые
испытания

Применение в
борьбе с болезнями

Каднрия
Лекарственные средства
Мефлохин гидрохлорид
Мефлохин/сульфадоксин7л
/пириметамин в сочетании
Галофантрин
Дапсон/хлорпроганил в сочетании
Средства для диагностики/эпиднадэора
Набор для микротестов на чувствительность Plasmodium
falciparum к противомалярийным лекарственным средствам 一
Портативный, дешевый, работающий от батареек полевой
инкубатор для использования с набором для микротестов
Полевые тест-гнквты для измерения содержания противома-~
лярийных лекарственных средств в биологических жидкостях
ДНК-пробы на определение P.falciparum и p.vivax в крови _
Полимеразная цепная реакция для определения
.falciparum в крови
Клонирование и характеризация паразитов P.falciparum для
эпидемиологических исследований резистентности к лекарст—
вешшм средствам
Синтетические пептиды и антигены для определения антител
в эпидемиологических исследованиях

х_
х

(х)_

Средства борьбы с переносчиками
Диагностические моноклональные тесты на основе
антител (Zavala) для повидового определения
спорозоитов в комарах
Цитогенетические методы идентификации комаров
Изоэнзимный анализ
—
Кутикулярный анализ углеводородов
Выборочное разбрызгивание инсектицидов
Электростатический опрыскиватель
Пропитанные противомоскитные сетки для кроватей

“

х•
х“
— “

—

(х)_

Шистосомоз
Средства для диагностики/эпиднадзора
Диагностическая методика фильтрации мочи
Диагностический антиген 31-32К

х一
(х)

fx)

Средства борьбы с переносчиками
Выборочное использование растительных моллюскицидов

х

Филяриатоэ
Лекарственные средства
Ивермектин против онхоцеркоза
йвермектин против лимфатического филяриатоэа
х
C G P 6 1 4 0 против онхоцеркоза
и и и и и и т и и ! ! ! ! ! х
CGP 20376 против лимфатического филяриатоэа
“х
Средства для диагностики/эпиднадзора

х

“
т и и и и т и и и и и т и и и

Моноклональная антительная проба на инфективную
личинку 3rugia malayi
ДНК-пробы на инфективную личинку B.malayi
Взято из Tropical diseases: progress in international research, 1937-1933.
World Health Organization, Geneva,
(Table l.lj.
'
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНЫХ
1
ИССЛЕШОВАНИЙ И ПОДГОТОВШ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ТРОПИЧЕСКИХ Ю Д Е З Н Й (продолжение)
Клинические
Полевые
Применение в
п
продукция
испытания
испытания борьбе с болезнями
Средства профилактики
Водяной фильтр против гвинейского червя

х

^

Африканский трипаносомоз
Лекарственные средства
Эфлорнитин ( ДЛ-альфа-дифторометилорнитин ； DFM0)

х

Средства для диагностики/эпиднадэора
Карточный агглютинационный тест на трипаносомоз (САТТ)
Набор для проведения миниатюрной анионообменной
центрифугации (МАЕСТ)
Средства борьбы с переносчиками
Одноконусная пропитанная инсектицидами ловушка для
мух цеце (Vavoua)
Пирамидальная ловушка для мух цеце
Пропитанные инсектицидами шторы

• 一
х

Болезнь Шагаса
Средства для диагностики/эпиднадэора
Два серологических средства (6Р-25 и МАВ-5)
Моноклональный антигенный тест на основе антител
Агглютинационный
тест контроля крови на антитела к
Trypanosoma cruz i в донорской крови
ДНК-пробы для определения T.cruzi
Синтетические/рекомбинантные пептиды T.cruzi для диагностики

х_

х

х_

х
(х)
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Средства для диагностики/эпиднадэора
Моноклональные антитела специфические к Mycobacterium leprae
Взято из Tropical diseases: progress in international research, 1987-1988.
World Health Organization, Geneva, 1 Ш (Table 1.1).
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ТРОПИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ1 (продолжение)
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борьбе с болезнями

Вакцины
Термически дезактивированная вакцина М. leprae
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Материалы для недорогого жилищного строительства с предотвращением
триатоминной инфестации

X

’
о

с

т
^

и

~

~

(х)_
“一
х_
一
⑤一
“
(х)^

- Изменение или новая продукция со времени Восьмого доклада по Программе.

1 Взято из Tropical diseases: progress in international research, 1987-1988.
World Health Organization, Geneva, 1У89 liable 1.1).
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Доклад генерального директора о ходе работы
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ВВЕДШЕ
1. В своем докладе^ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения генеральный директор представил, в частности, информацию о мероприятиях по Программе действий в области основных лекарственных средств.
В ней признается необходимость определить, имеют ли силу применяемые подходы и стратегии через десять лет
после начала осуществления Программы и есть ли необходимость вносить изменения в методы ее выполнения.
Внутренний обзор Программы в рамках нового отдела по вопросам руководства и политики в области лекарственных
средств проводится с августа 1988 г. Одновременно по просьбе и за счет некоторых доноров проводилась внепняя
оценка Лондонской школой -гигиены и тропической медицины ( Великобритания ) и Королевским институтом тропических болезней (Нидерланды)3. Факты свидетельствуют, что стратегии Программы имели позитивное воздействие на
понимание, принятие и реализацию концепции в области основных лекарственных средств, предложенной В03-, но
методы ее реализации нуждаются в совершенствовании.
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ
2.
Необходимость в Программе действий была признана Всемирной ассамблеей здравоохранения & середине 70-х
годов, т.к. основные лекарственные средства, жизненно необходимые для профилактики и лечения болезней, от
которых страдают миллионы людей во многих регионах мира, не были доступны в достаточных количествах, были
слишком дорогими или неэффективно распределялись и использовались.

~
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о
3

См. резолюцию WHA43.20.
Документ А41/17.

Ал Evaluation of WHO'S Action Programme on Essential Drugs; этот документ можно получить в-Отделе
оценки ДАНИДА, Asiatisk Plads 2, 1448 Copenhagen К» Denmark.

3.
Вследствие этого Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию WHA28.66,
в которой она, "будучи уверенной в необходимости разработки такой политики в области лекарственных средств,
при которой научные исследования в области лекарственных препаратов, их производство и распределение были
бы увязаны с действительными потребностями здравоохранения", предложила генеральному директору, в частности,
"разработать меры, благодаря которым Организация сможет оказывать более значительную непосредственную
помощь государствам-членам в предоставлении рекомендаций относительно отбора и приобретения по разумной цене
необходимых лекарственных средств, установленного качества в соответствии с потребностями их национального
здравоохранения".
4.
В концепции основных лекарственных^средств, сформулированной во введении к первому Приблизительному
перечню основных лекарственных средств , опубликованному в 1977 г., определена роль лекарственных средств
в медико-санитарной помощи и указаны дополнительные меры политического, правового, материально-технического
и просветительного характера, необходимые для обеспечения регулярных поставок и рационального использования
основных лекарственных средств. Комитет экспертов ВОЗ по отбору основных лекарственных средств разработал
первоначальный перечень и руководящие принципы по его использованию "как вклад в решение проблем тех
государств-членов^ потребности которых в области здравоохранения превышают их возможности и которым будет
сложно начать подобные действия самостоятельно"； в руководящих принципах также говорится, "что пределы,
в которых страна использует схемы или определяет перечни основных лекарственных средств, определяются в
рамках национальной политики каждой страны" и что "в той мере, в какой это касается служб здравоохранения
в развивающихся странах, организованное приобретение и использование основных лекарственных средств имеют
многочисленные преимущества с точки зрения экономии и эффективности. Однако понятие "перечень основных
лекарственных средств" должно включать разнообразные местные ситуации, если эти перечни предназначены для
удовлетворения медико-санитарных потребностей большинства населения". Комитет экспертов подчеркнул, что
"перечень основных лекарственных средств подразумевает не то, что любые другие лекарственнле средства являются ненужными, а лишь то, что в определенной ситуации эти лекарственные препараты больше всего необходимы
для оказания медико-санитарной помощи большинству населения, и поэтому должны быть доступны
в любое время в надлежащем количестве и в правильной дозировке2.
5. Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев первый доклад Комитета экспертов по отбору основных лекарственных средств, приняла резолюцию WHA31.32, в которой определяется форма
сотрудничества между государствами-членами и Секретариатом для выполнения предложенной Программы действий
в области основных лекарственных средств. Ассамблея здравоохранения настойчиво призвала государствачлены, в частности, "создать национальные списки или перечни международных непатентованных наименований
лекарственных средств, включая основные лекарственные средства, отобранные на основе потребностей страны
в области здравоохранения и с учетом критериев Комитета экспертов ВОЗ по отбору основных лекарственных
средств" и предложила генеральному директору, в частности:
(1) продолжать определение лекарственных средств и вакцин, необходимых в свете современных научных
знаний для обеспечения первичной медико-санитарной помощи и борьбы с болезнями, широко распространенными среди населения, и периодически дополнять этот раздел доклада Комитета экспертов ВОЗ по отбору
основных лекарственных средств;
(2) сотрудничать с государствами-членами в деле разработки политики программ управления в области
лекарственных средств и контроля за их применением, отвечающих потребностям населения в сфере здравоохранения и имеющих своей целью обеспечение доступа всего населения к основным лекарственным средствам
при затратах, доступных для каждой конкретной страны;
6.
На зти потребности было обращено внимание во время Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи в Алма-Ате (СССР) в 1978 г., которая признала доступ к основным лекарственным средствам ключевым компонентом первичной медико-санитарной помощи и, безусловно, показателем ее осуществления. На следующий год Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию WHA32.41,B которой
конкретно предложила генеральному директору "создать специальную программу по основным лекарственным средства, включая ее административную структуру, и предусмотреть финансирование этой деятельности на начальном
этапе из средств программ развития, находящихся в ведении генерального директора и/или директоров региональных бюро, если в этом появится необходимость". Организационная структура осуществления программы была
создана в 1981 г.
7.
Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA35.27 настоятельно призвала
"все региональные комитеты обеспечить четкое осуществление программы в своих регионах, разработав с этой
целью региональные планы действий и предусмотрев выделение в региональных программных бюджетах ресурсов для
программы". Далее сессия предложила генеральному директору, в частности, "активизировать техническое сотрудничество ВОЗ с выражающими в этом заинтересованность государствами-членами по вопросу реализации национальных программ, призванных обеспечить всех нуждающихся основными лекарственными средствами, а также оказания другими организационными звеньями ВОЗ необходимой поддержки странам по их запросам с целью разработки
национальных систем снабжения основными лекарственными средствами, включая их производство и контроль за
ними".
~
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Серия технических докладов ВОЗ,毋 615，1977 г.

^ Там же.

8.
Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию WHA37.32 в которой
предложила генеральному директору, в частности, "активизировать техническое сотрудничество 603 с государствами—членами, которые того пожелают, по реализации национальной политики в области лекарственных средств
в соответствии с программой;" и "продолжать обеспечивать предоставление адекватных ресурсов для реализации
программы и добиваться получения внебюджетных фондов для программы развивающихся стран;".
9.
В 1986 г. Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад генерального
директора о Конференции экспертов по рациональному использованию лекарственных средств, которая проходила .
в Найроби в ноябре 1985 г., приняла резолюцию WHA39.2'/ и тем самым одобрила пересмотренную стратегию ВОЗ
в области лекарственных средств, которая определила дополнительные обязательства по Программе действий и
другим программам, связанным с лекарственными средствами (см. Дополнение 1).
10. В 1988 г. Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию WHA41.16, в которой
предложила генеральному директору "осуществлять остающиеся компоненты Пересмотренной стратегии в области
лекарственных средств", резолюцию WHA41.17 об этических критериях продвижения лекарственных средств на
рынок и WHA41.18 о пересмотренной Системе ВОЗ удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих на рынок. В том же году работа по программе была переведена из канцелярии генерального директора в
новый отдел по вопросам управления и политики в области лекарственных средств, который был создан для того,
чтобы упростить выполнение Пересмотренной стратегии в области лекарственных средств. В связи с тем что
Программа действий была хорошо составлена и достигла успехов в содействии применению концепции основных
лекарственных средств, отпала необходимость в прямой ответственности за ее выполнение со стороны канцелярии
генерального директора.
11. В мае 1989 г. (в то время Специальный) Комитет по разработке политики в области лекарственных средств
Исполнительного комитета рассмотрел доклад генерального директора по вопросам руководства и политики в
области лекарственных средств2, в котором излагалась программа нового отдела. В нем было выражено удовлетворение по поводу решения сгруппировать всю деятельность, в основном связанную с фармацевтическими и биологическими препаратами, в рамках одного отдела. Отмечалось, в частности,что, поскольку основные требования,
касающиеся качества, безопасности и эффективности, применимы к фармацевтическим препаратам», включая психотропные вещества и наркотические средства, а также к биологическим препаратам и средствам народной медицины, то соединение соответствующих программ в рамках единой административной структуры должно обеспечить
их организационную эффективность. Было признано, что координация и сотрудничество между Программой в области
основных лекарственных средств чрезвычайно важны. Комитет отметил, что интеграция всех программ, связанных
с лекарственными препаратами, обеспечит баланс между различными элементами Пересмотренной стратегии ВОЗ в
области лекарственных средств (см. Дополнение 1)，которые в свою очередь подчеркнут необходимость развития
потенциальных возможностей на всех уровнях для создания всеобъемлющей системы медико-санитарной помощи.
Хотя Комитет согласился с 'тем, что первостепенное значение повсюду должно уделяться развитию надежной инфраструктуры для первичной медико-санитарной помощи, он отметил, что национальная политика в области лекарственных средств должна принимать во внимание дополнительную и жизненную потребность в создании консультационных служб, в прошедших подготовку врачах, медсестрах и фармацевтах, в административных и вспомогательных
службах, включая компетентные органы контроля над лекарственными средствами, и в содействии рациональному
использованию лекарственных средств на всех уровнях системы медико-санитарной помощи3.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
12. Цель Программы действий в области основных лекарственных средств состоит в том, чтобы "сотрудничать с
государствами-членами в обеспечении регулярных поставок по минимальной цене и рационального применения выборочного числа безопасных и эффективных лекарственных средств приемлемого качества"4.
АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
13. С точки зрения глобальной перспективы доступ к основным лекарственным средствам остается критическим
по причинам, которые включают отсутствие средств, слабую инфраструктуру, нехватку подготовленных технических и руководящих национальных кадров. Несмотря на впечатляющие успехи разработки национальной политики
в области лекарственных средств и в ее выполнении, необходимо признать, что значительное число людей，
вероятно около 1500 млн человек，до сих пор не имеют регулярного доступа к наиболее необходимым основным
лекарственным средствам, потому что их нет в наличии или же потому, что их стоимость превышает возможности
большинства бедных горожан и сельских жителей. К тому же многим странам не удалось мобилизовать необходимую политическую волю, чтобы осуществить изменения в политике в области лекарственных средств, с тем чтобы
способствовать большему наличию и использованию лекарственных средств в системе первичной медико-санитарной
помощи. Механизмы, направленные на рационализацию подходов к приобретению и использованию лекарственных
средств, существуют лишь в небольшом числе стран.
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14. Экономические кризисы 70-х и 80-х годов имели драматические последствия для сектора здравоохранения
в развивающихся странах. Сокращение бюджетов здравоохранения вместе с ограниченным наличием конвертируемой
валюты привело к нехватке лекарственных средств в большинстве этих стран. В целом из-за диспропорционального выделения средств для городских больниц нехватка лекарственных средств особенно сильно была ощутима в
службах первичной медико-санитарной помощи в сельских районах. Основным приоритетом для многих таких стран
поэтому стало обеспечение лекарсгоеншми средствами служб первичной медико-санитарной помощи.
15. Многие исследования в области использования лекарственных средств или анализ характера заболеваемости
и потребления лекарственных средств выявили зависимость между частотой заболеваний и наличием лекарственных
средств, излечивающих от болезней или же обеспечивающих разумное долгосрочное облегчение симптомов. Многие
врачи и другой медицинский персонал, имеющий право выписывать рецепты, вместо постановки правильного диагноза часто прописывают несколько лекарственных средств, когда, вероятно, достаточно одного; многие комбинированные препараты, имеющиеся на рынке, способствуют практике нерациональной выписки лекарств. В свою очередь,
существование эффективных лекарственных средств от многих болезней породило надежду, и больные часто требуют
назначения медикаментов для лечения других болезней или состояний, эффективных лекарственных средств для
лечения которых нет.
16. Во многих странах предпринимаются усилия для приостановки чрезмерного использования лекарственных
средств. Парадоксально, что постоянно увеличивающийся спрос на лекарственные средства.часто связан с плохим
пониманием механизма их использования, подчас из-за того, что больные не удовлетворены действием лекарствен—
неого средства, не понимают, как его принимать, или же не способны оплатить дозировку, необходимую для полного курса лечения. В городских районах многих развивающихся стран свободная продажа лекарственных средств
без рецепта остается скорее правилом, чем исключением, что резко выделяется на- фоне отсутствия доступа
даже к немногим лекарственных средствам, способным спасти жизнь в трущобах и сельских районах.
17. Решение правительства относительно частичной или полной рационализации поставок лекарственных средств
часто обусловлено факторами, которые не попадают под контроль министерства здравоохранения. ВОЗ продемонстрировала, что рационализация, построенная на концепции основных лекарственных средств, способна сэкономить
значительные суммы в иностранной валюте для страны и внести вклад в достижение цели обеспечения необходимыми лекарственными средствами большинства населения.
18. Программы в области лекарственных средств часто осуществлялись вертикально, создавая параллельные
системы снабжения, подготовки и контроля, которые неадекватно включались в существующие службы здравоохранения. Там, где многочисленные программы в области лекарственных средств осуществляются различными донорами, координация с донорами и между ними была затруднена, иногда приводя к дроблению служб и дублированию
усилий.
19. Опыт некоторых развивающихся стран показывает,' что ВОЗ может действовать эффективно только тогда, когда
у правительств имеется политическая воля к разработке и осуществлению национальной политики в области
здравоохранения. Одновременно правительства, пытающиеся рационализировать свои системы в области лекарственных средств, сталкиваются с огромным политическим и экономическим давлением со стороны представителей
национальных и международных интересов, и тогда роль ВОЗ как специализированного учреждения в оказании
моральной, политической, технической и, до некоторой степени, финансовой подцержки странам может быть решающей. Информация, поступающая из некоторых стран, свидетельствует, что с начала 80-х годов общее наличие
основных лекарственных средств для использования на уровне первичной медико-санитарной помощи увеличилось
посредством рационального обеспечения лекарственными средствами. Там, где наличие основных лекарственных
средств увеличилось, вероятно, соответственно усилилось доверие к службам здравоохранения и укрепился моральный дух работников здравоохранения. Это облегчило проведение профилактических и оздоровительных мероприятий, но существует много свидетельств� того, что проблемы, связанные с выписыванием лекарственных
средств, все еще существуют на всех уровнях системы здравоохранения.
20. Перечни основных лекарственных средств для различных -уровней служб здравоохранения существуют в более
чем 100 странах, а около 50 стран сформулировали или формулируют национальную политику в области лекарст_
венных средств с учетом концепции основных лекарственных средству в большинстве этих стран целью такой политики является обеспечение постоянного наличия основных лекарственных средств в государственном секторе,
особенно для первичной медико-санитарной помощи.
21. Приоритеты и подходы различаются в зависимости от социально-экономического положения каждой страны,
но концептуальная основа остается единой для всех. ВОЗ является уникальной платформой для согласованного
и коллективного поиска осуществимых и правильных решений проблемы отсутствие большинства лекарственных
средств для широких слоев населения во всем мире.
ПОДХОДЫ
22. Большинство средств Программы действий выделяется для оказания технического и управленческого содействия, а также помощи в подготовке кадров и, когда необходимо и по мере возможности, - для финансовой помощи
государствам-членам, которые проявляют политическую волю для улучшения поставок и рационального использования лекарственных средств. Прагматическая и гибкая Программа отражает все сложные вопросы, связанные с
развитием и выполнением национальной политики в области лекарственных средств. Большинство крупных учреждений, сотрудничающих на двусторонней основе в целях развития, также приняли концепцию основных лекарственных средств, и за последние несколько лет объем помощи развивающимся странам значительно вырос. К ВОЗ
часто обращаются призывы оказывать техническую помощь двусторнним программам с тем, чтобы принципы и опыт
ВОЗ в области основных лекарственных средств учитывались при планировании и составлении программ.

23. Органы контроля над лекарственными средствами и министерства здравоохранения, например, Дании, Нидерландов, Италии, Японии, Норвегии, Швеции, Великобритании и Соединенных Штатов Америки предоставляют технические услуги развивающимся странам для улучшения контроля за лекарственными средствами, обеспечения качества, надлежащей практики производства, а также подготовки кадров.
24. Координация и сотрудничество в рамках системы ООН сейчас хорошо организованы. ЮНИСЕФ является важным
партнером в приобретении лекарственных средств, а также в их распространении в некоторых странах. Всемирный банк становится все более крупным партнером, часто используя технический вклад BOJ. Продолжается
сотрудничество с ЮНКТАД и ШИДО.
25. ВОЗ продолжает обмен информацией и проводит консультации с Международной организацией потребительских
союзов (МОПС). Продолжается конструктивный диалог с представителями фармацевтической промышленности. Международная федерация ассоциаций производителей фармацевтических препаратов (МФАПФП) недавно подтвердила свою
готовность в меморандуме о намерении "сотрудничать с ВОЗ в духе партнерства для улучшения доступа нуждающегося населения к медико-санитаоной помощи, особенно в развивающихся странах". Этот меморандум является
основой, на которой Федерация желает работать с ВОЗ.丨ÇaK МОПС, так и МФАПФП предлагается назначить наблюдателей для присутствия на совещаниях ВОЗ по темам, представляющим взаимный интерес, включая некоторые совещания Комитета экспертов.
26. Примерный перечень основных лекарственных средств обновляется каждые два года. Комитет экспертов
ВОЗ.по использованию основных лекарственных средств собирался в декабре 1 ^ 9 г. и выпустил шестой обновленный Примерный перечень.
27. Как было предложено на Конференции экспертов по рациональному использованию лекарственных средств
1985 г., ВОЗ подготовила доклад "Положение в области лекарственных средств в мире". В нем дается систематическое описание положения в области лекарственных средств как в государственном, так и в частном секторах.
28. В контексте Пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств в 1987 г. группа экспертов
провела совещание с целью составления "Руководящих принципов для разработки национальной политики в области
лекарственных средств". Специальный комитет по политике в области лекарственных средств Исполнительного
комитета1 рассмотрел эти принципы, и они были опубликованы в 1988 г. Руководящие принципы предназначены
для политиков и администраторов для адаптации в соответствии с местными условиями.
29. На национальном, региональном и глобальном уровнях Программа действий указывает на необходимость
изменить выделение средств с тем, чтобы обеспечить регулярные поставки основных лекарственных средств недостаточно обслуживаемым группам населения; она является всеобъемлющей реакцией ВОЗ на экономический и технический дисбаланс, вследствие которого широкие слои населения в мире лишены до настоящего времени доступа к
большинству основных лекарственных средств и вакцин. Решительная защита и распространение концепции основных
лекарственных средств как технически обоснованного и реалистичного подхода к рационализации систем обеспечения лекарственными средствами и к обеспечению доступа всего населения к лекарственным средствам являются в
настоящее время и в дальнейшем будут важной составной частью программы.
СОДЕЙСТВИЕ СТРАНАМ
30. Наиболее широко используемый подход состоит в совместном анализе положения, который проводится национальными кадрами и сотрудниками ВОЗ или консультантами с последующими национальными семинарами при участии
всех заинтересованных сторон, где определяются основные приоритеты и ограничения. Затем с помощью ВОЗ
вырабатывается национальный план действий, который включает оценку расходов, график работы и распределение
обязанностей. Он представляет собой проект документа, который направляется на рассмотрение финансовых органов.
Когда финансирование обеспечено, начинается его осуществление на практике. Правительство обычно создает подразделение по управлению'в области лекарственных средств с координатором программы и вспомогательным персоналом. Персонал из региональных бюро ВОЗ и штаб-квартиры определяет консультантов для работы в конкретных
технических областях, оказывает техническое и административное содействие, следит за ходом выполнения,
отчитывается перед донорами и проводит оценку программы. В связи с тем что в большинстве стран, особенно
в малых .странах, наблюдается нехватка кадров, программа в области основных лекарственных средств включается
в рамки фармацевтических служб контролирующих органов. В других странах отделы по управлению в области
основных лекарственных средств являются организационными подразделениями, которые координируют приобретение,
хранение и распределение лекарственных средств в государственном секторе, а также занимаются подготовкой
персонала здравоохранения в области их руководства и использования.
31. Во многих странах техническая помощь оказывается с тем, чтобы упорядочить процедуры приобретения,
хранения и распределения основных лекарственных средств. В некоторых случаях техническое содействие оказывается государствам-членам по специальному трехстороннему соглашению между государством-членом, организацией по развитию и ВОЗ. Некоторые учреждения внешней помощи предлагают создать комитеты по управлению
или руководству для участия всех сторон, связанных с выполнением программы в области основных лекарственных
средств на национальном уровне.
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32. В странах, где не существует национальной программы в области лекарственных средств, в различных районах страны могут осуществляться отдельные программы, которые зачастую финансируются различными донорами.
Взаимодействие между учреждениями, донорами и кредитными организациями часто затруднено, поэтому услуги
бывают раздробленными и происходит ненужное дублирование усилий.
ОТБОР, ПРИОБРЕТЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
33. Наличие основных лекарственных средств во многих развивающихся странах затруднено нехваткой иностранной
валюты и отсутствием рациональной системы приобретения，направленной на соответствующий отбор и определение
количества необходимых лекарственных средств, возникают также сложности, связанные с получением информации
о поставках, ценах и качестве готовой продукции и сырья. Однако большое число стран достигло некоторых
успехов, пользуясь наличием на международном рынке воспроизведенных лекарственных средств по низким.ценам.
Обеспечение качества является важным условием как для воспроизведенных, так и для запатентованных препаратов. Наблюдается тенденция к росту цен на воспроизведенные лекарственные средства в связи с их более широким
использованием в промышленно развитых странах. Успех в предстоящие годы будет зависеть от способности
систем здравоохранения создавать в период экономического кризиса эффективные и гибкие источники финансирования, обеспечивающие устойчивость программ в области основных лекарственных средств.
34. Немногие страны располагают централизованными системами приобретения лекарственных средств; в международных торгах по непатентованным наименованиям обычно участвует лишь государственный сектор. Внешнее финансирование со стороны европейских донорских организаций и часто отдела обеспечения ЮНИСЕФ иногда было
обусловлено приобретением аптечек первой помощи. Система аптечек первой помощи была разработана в начале
80-х годов для использования в вертикальных операциях снабжения в качестве чрезвычайной меры в ответ на
острую нехватку лекарственных средств и не должна была становиться долговременной стратегией.
35. Страны, имеющие перечень основных лекарственных средств, могут использовать его как в частном, так и
в государственном секторах. В этом случае снабжение может быть централизованно, но в большинстве стран
системы снабжения для государственного и частного секторов различны.
36. Слишком часто покупатели платят за лекарственные средства гораздо больше, чем необходимо. Механизмы
участия в торгах имеют свои собственные недостатки: цель не достигается, если наиболее выгодные поставщики не участвуют в торгах. Кроме того, участие в торгах может потребовать нескольких месяцев.
Многие
развивающиеся страны периодически выпускают предложения по своим квартальным или годовым закупкам лекарственных средств через национальные советы по проведению торгов, но часто вынуждены платить более высокие
цены по сравнению с существующими на международных конкурирующих рынках. Немногие из развивающихся стран
имеют доступ к постоянному наблюдению за рынком. Справочный прейскурант ЮНИСЕФ на основные лекарственные
средства дает информацию для переговоров о наиболее выгодных ценах. Многие развивающиеся страны даже не
координируют закупку лекарственных средств, осуществляемую больничным сектором, военными и другими учреждениями, и, таким образом, теряют возможность снизить цены.
37. Распределение в большинстве стран, как правило, следует стандартным процедурам, установленным для
центральных, провинциальных и районных аптек (если они существуют) и9 наконец, для учреждений здравоохранения. Часто на распределение влияют такие факторы, как сезонное разрушение дорог, не соответствующий
требованиям транспорт, нехватка горючего и недоступность значительных зон для подвоза лекарственных
средств.
38. Программа действий в области основных лекарственных средств дала начало различным видам сотрудничества
между ВОЗ и ШИСЕФ, но с самого начала основное внимание уделялось закупке лекарственных средств и вакцин,
Таким образом, одна из главных целей совместных действий заключалась в создании системы массовой закупки.
39. Однако объединенная закупка лекарственных средств группой стран не была легко осуществимой из-за сложности процесса, трудности заключения необходимых международных юридических и коммерческих договоров, а
также несовершенства административных и финансовых механизмов.
40. Одна из возможностей состоит в усилении Отдела поставок ЮНИСЕФ в Копенгагене, который уже закупает
большое количество основных лекарственных средств на мировом рынке, располагает большим опытом отправки
поставок в развивающиеся страны и приобрел новый склад, который позволяет хранить возросшие объемы продукции
МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
41. Передача фармацевтической технологии привела к смешанным результатам. Некоторые из крупных развивающихся стран имеют возможность производить отдельные виды сырья, необходимого для производства фармацевтических препаратов, и удовлетворять свои потребности в основных лекарственных средствах. Некоторые страны
рассматривают такое производство как часть общего промышленного развития и уже создали приносящую прибыль
фармацевтическую промышленность, не обращая особого внимания на фактические потребности населения. Многонациональные фармацевтические компании имеют филиалы во многих развивающихся странах, но это редко приводит
к самообеспеченности или сокращению себестоимости, т.к. часто технология и опыт принадлежат материнской
компании. Правительствам небольших и средних развивающихся стран, имеющим предприятия по изготовлению
лекарственных препаратов, приходится субсидировать неэффективное производство или импорт лекарств по более
низким расценкам, что в дальнейшем неблагоприятно отражается на местном производстве. Некоторые развивающиеся страны стали почти полностью зависимыми от внешней помощи для удовлетворения своих потребностей в
лекарственных средствах. Эксперименты по изготовлению лекарственных средств в масштабе региона или субрегиона показали, что это не может быть жизнеспособной альтернативой импорту или внутреннему производству.

42. Одной из целей систем обеспечения всего населения лекарственными средствами является стимулирование
местного производства для самообеспеченности, но при этом возникает много экономических, инфраструктурных,
технических и даже политических проблем в том случае, когда это угрожает интфесам транснациональных компаний.
43. Возможности местного производства варьируются в широком диапазоне. Некоторые развивающиеся страны
производят небольшие количества дорогих и часто не основных лекарственных средств. Многие из стран, располагающих более широкими возможностями для производства, сталкиваются с отсутствием конвертируемой валюты
для увеличения производства до рентабельного уровня.
44. Техническая помощь оказывается с целью содействия развитию местного производства лекарственных средств,
особенно в Африке. Была создана Консультативная группа по производству для оказания консультативного и
технического содействия по вопросам, связанным с мелкомасштабным фармацевтическим производством, включая
вопросы экономической и технической жизнеспособности.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА
45. Эффективный контроль качества фармацевтических препаратов основан на следующем: лицензировании в
соответствии с законом всех лекарственных препаратов как одном из условий их сбыта; периодических инспекциях местных производственных помещений для обеспечения их работы в соответствии с "надлежащей практикой
производства"； испытании препаратов, находящихся в сети распределения, осуществляемом в национальных лабораториях контроля качества, с тем чтобы исключить испорченные или несоответствующие стандартам препараты,
и обязательном соблюдении стандартов через применение штрафных санкций. Некоторые страны сейчас используют
региональные и другие лаборатории контроля качества для испытания своих лекарственных средств. Страны,
импортирующие большую часть своих фармацевтических препаратов, в большей степени зависят от компетентных
органов власти страны—поставщика для обеспечения качества приобретаемых ими товаров. Система ВОЗ для
удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих на международный рынок, обеспечивает административную основу для их аттестации.
46. Многое еще нужно сделать, чтобы оказать помощь небольшим органам контроля для эффективного, всеобъемлющего и реального решения сложных задач в рамках ограничений имеющихся у них бюджетных средств. Решение
этих задач стало более настоятельным в последние годы в связи с резким увеличением в мире числа компаний,
занимающихся фармацевтическим производством, и многих промежуточных предприятий, занимающихся составлением или просто поставками готовой продукции. Это положение отражено в обеспокоенности, которая была выражена на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA41.16, которая предложила
генеральному директору, в частности, в 1988 г. "инициировать программы предупреждения и выявления экспорта,
импорта и контрабанды фармацевтических препаратов с фальшивыми этикетками, подложных, поддельных или не
отвечающих установленным стандартам...".
47. Вслед за прямыми консультациями с компетентными национальными органами были выпущены Руководящие положения для малых национальных органов контроля за лекарственными средствами и Руководство по использованию
Системы ВОЗ удостоверения качества. В настоящее время разрабатывается и испытывается простая компьютеризованная
система для облегчения регистрации фармацевтических препаратов, основанная на недорогом коммерчески доступном пакете программного обеспечения. Большую обеспокоенность вызывает тот факт, что лекарственные средства, отправляемые в развивающиеся страны, часто подвергаются воздействию гораздо больших температур, чем рекомендуется для их хранения. Результатом этого может быть утрата действия и даже вредные для
здоровья побочные эффекты, вызванные ухудшением качества. Поэтому были разработаны "основные тесты" для
фармацевтических веществ и дозировочных ijiopM, которые не являются заменой точных фармацевтических стандартов, а представляют собой для людей, имеющих знания по химии на уровне высшей школы, средство определения
активного ингредиента и подтверждение наличия или отсутствия ухудшения качества, не прибегая к помощи
сложных лабораторных установок.
ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ
48. Разработка учебных материалов для подготовки различных групп и обучение этих групп на национальных и
региональных семинарах и практических занятиях является важным компонентом Программы, что также позволяет
предоставлять стипендии для обучения национальных кадров по всем аспектам управления в области поставок
лекарственных средств, включая обеспечение качества. В 1988-1989 гг. международный учебный курс проводился
в Малави и Судане, и еще один курс будет проведен в Таиланде; национальный курс проведен в Мьдаме и ШриЛанке.
49. В связи с тем что многие национальные программы в области основных лекарственных средств проводятся
вертикально, подготовка работников здравоохранения по рациональному использованию лекарственных средств не
носит систематического характера. Вслед за ускоренными программами подготовки обычно не проводятся курсы
усовершенствования и не осуществляется контроль. Разрабатываются новые подходы для улучшения положения,
включая разработку стандартных схем лекарственной терапии.
50. 303 уделила много внимания внедрению концепции основных лекарственных средств в учебные планы медицинских и фармацевтических учебных заведений в странах, имеющих национальные программы по основным лекарственным средствам. При подцержке ВОЗ и Института Марио Негри, Милан, Италия, в 1986 г. была разработана система
улучшения подготовки кадров в области клинической фармакологии и сотрудничества между развитыми и развивающимися странами.

ОПЕРАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ
51. Хотя и признавалось, что для определения эффективных путей достижения общих целей Программы по охвату
и рациональному использованию лекарственных средств требуется больше информации, научные исследования рассматривались как деятельность, дающая результаты очень медленно, и поэтому им придавался низкий приоритет.
Субсидии от СИДА/Шведского агентства по сотрудничеству в области научных исследований с развивающимися
странами (SAREC) в 1984 г. стали важным катализатором научных исследований и привели к включению компонента операционных исследований. Однако операционные исследования остаются лишь небольшой частью деятельности
в рамках Программы и до сих пор не были выработаны механизмы для отбора проектов научных исследований или
для управления фондами научных исследований.
52. При наличии достаточных средств можно было бы принять меры, подобные принятым в других программах 303,
основанных на научных исследованиях; в этом случае тематика научных исследований была бы сформулирована
в консультации с внешними экспертами и институтами, использующими эпидемиологические, клинико-фармакологические и антропологические методы, а также экономику здравоохранения. Тематика исследований включала бы
следующие вопросы:
-влияние программ по основным лекарственным средствам с точки зрения доступности, наличия и рационального использования лекарственных средств;
-методы мониторинга и оценки эффективности национальных программ по основным лекарственным средствам
на различных уровнях служб здравоохранения для использования при принятии решений на национальном
уровне;
-способы финансирования служб здравоохранения, основанные на продаже лекарственных средств.
53. Текущие операционные исследования включают: социально-экономические исследования на уровне домашних
расходов на лекарства и их различные варианты в сельской местности, городах и пригородных поселках; влияние
цен на лекарственные средства, на их потребление, а также на использование их в службах здравоохранения；
решение вопроса о том, являются ли купленные лекарственные средства действительно основными, и социальнокультурные исследования. Эти проекты направлены на сбор информации о восприятии и потреблении лекарственных
средств населением, оценку влияния санитарно—просветительных мероприятий на использование лекарственных
средств и развитие методологии оценки основных культурных и контекстуальных факторов, влияющих на использование лекарственных средств.
54. Финансирование поставок лекарственных средств остается решающим вопросом, и во многих странах
по-прежнему продолжают возлагать большие надежды на доноров. Однако положение, при котором в прошлом многие
страны не требовали выплаты за поставку лекарств, постепенно изменяется под давлением экономических трудностей. ВОЗ оказывает постоянную поддержку странам в изыскании дополнительных ресурсов для закупки
лекарств. Эта помощь принимает форму посещения стран с целью разработки способов возмещения затрат (некоторые в координации с Всемирным банком) и подготовки информационынх документов для руководителей на национальном уровне о различных аспектах финансирования поставок лекарственных средств.
55. На конференции по вопросам возмещения затрат, состоявшейся в начале 1988 г., на которой представители
стран сравнили имеющийся опыт применения различных видов возмещения затрат и систем финансирования производства лекарственных средств, был сделан вывод, что основными проблемами, мешающими применению-систем
возмещения затрат, по-прежнему являются недостаток конвертируемой валюты, предпочтения пользователей и недостаток опытных управленческих кадров, необходимых для эффективной работы механизмов финансирования. Более
того, со всей серьезностью было отмечено, что следует избегать лобого намека на то, чтобы поставить эти
системы в зависимость от платы за лекарства больными и неимущими вместо того, чтобы возложить эти расходы
на общество в целом.
56. Потребности в лекарственных средствах оценивались по полевым испытаниям в шести странах, и в 1988 г.
было издано учебное руководство. Для испытаний использовались дца метода: один, основанный на данных о
заболеваемости и использовании традиционных схем лечения, и второй, основанный на потреблении лекарственных
средств в прошлом..
57. Сотрудничество с другими научно-исследовательскими программами ВОЗ включало, например, предварительную
работу с Глобальной программой по СПИДу на глобальном и страновом уровнях с целью улучшения положения с
наличием и распределением презервативов, а также с закупкой и рациональным использованием лекарств против
оппортунистических, инфекции у больных СПИДом, осуществлялось сотрудничество к с программой борьбы с шистосомозом с целью улучшения положения с обеспеченностью и эффективностью использования основных лекарственных средств в борьбе с этой болезнью; совместно с Расширенной программой иммунизации и Глобальной программой по СПИДу был начат научно-исследовательский проект по практике проведения иш>екций.

УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
58. Два комитета с различньм кругом ведения в настоящее время участвуют в деятельности, связанной с осуществлением Программы действий:
1. Комитет по политике в области лекарственных средств, который был учрежден как Специальный комитет
по политике в области лекарственных средств Исполнительным комитетом в 1978 г., представляет отчеты
непосредственно Исполнительному комитету на тех сессиях, на которых в повестку дня Исполкома включены
вопросы по политишее в области лекарственных средств. Этот Комитет играл ведущую роль в создании
Программы действий в начале 80-х годов и в разработке Пересмотренной стратегии ВОЗ по основным лекарственным средствам в середине 80-х годов.
2. Консультативный комитет по управлению Программы, который был учрежден в 1989 г. генеральным директором, подотчетен непосредственно ему по вопросам, связанным с управлением Программой. Для обеспечения координации генеральный директор предложил, а Исполнительный комитет согласился, чтобы председатель Комитета Исполкома по политике в области лекарственных средств являлся также членом ех
officio Консультативного комитета по управлению. Есть надежда, что этот Комитет будет способствовать
развитию гармоничных деловых отношений с целью повышения результативности и эффективности Программы.
Через два года его круг ведения будет пересмотрен генеральным директором на основе приобретённого
опыта.
59и Программа финансируется в основном посредством добровольных взносов. С 1980 г. свои вклады в Программу внесли пятнадцать доноров: правительства Канады, Дании, Финляндии, Франции, Италии, Японии, Нидерландов,
Норвегии, Швеции, Швейцарш и Великобритании, а также Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев,
ЮНИСЕФ, ПРООН и Йнтерформа (Швейцария). Кроме того, Программа осуществляет руководство доверительным фондом
от займа Всемирного банка, предоставленного Нигерии. Для финансирования проектов в различных странах выделяется большая доля внебюджетных средств.
ИМЕЮЩИЕСЯ СРЕДСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (В ДОЛЛ.США)
1986-1987 гг.
Остаток наличными

на 1 января 1986 г.

Регулярный бюджет (штаб-квартира)
Внебюджетные средства

3 252 093

на 1 января 1988 г.

1 340 771

10 347 356

8 679 733
1 383 373

(6 174 186)

Обяоательства
на 31 декабря 1987 г.

9 613 628

1 391 295
797 070

Проценты
Остаток наличными

1988-1989 гг.

9 613 628

*

Включая неоплаченные обязательства в сумме ]L 102 102
остаток в сумме 10 918 548 долл. США.

ДОЛЛ.

(8 996 855)
на 31 декабря 1989 г.. 1 2 020 650*
США и свободный от обязательств

60. ВОЗ сотрудничает с ЮНИСЕФ, Всемирным банком, ПРООН, учреждениями по оказанию двусторонней помощи,
неправительственными оргашюациями, профессиональными ассоциациями и фармацевтической промышленностью,
которые участвуют в финансировании поддержки Программы на уровне страны. Программа тесно сотрудничает с
официальными учреждениями по оказанию помощи в развитии с другими организациями системы ООН и неправительстэенными организациями часто в совместной деятельности по развитию и научно-исследовательской работе
на уровне страны. Доноры регулярно информируются о деятельности по осуществлению Программы. Большая доля
внебюджетных средств вьщеляется тем странам, где ВОЗ по просьбе доноров и Всемирного банка, а в последнее
время ti ПР00Н, выступает в качестве исполнительного учреждения по оказанию технической и административной
подцержки. Другие средства, не предназначенные для этой цели, используются, помимо оказания поддержки
странам*, для развития шф)рмации и научно-исследовательской работы, а также для ^надсирования персонала
штаб-квартиры и региональных бюро. Дания и Нидерланды предоставляют финансовое обеспечение для младших
сотрудников категории специалистов в региональных бюро и в национальных программах по основным лекарственным средствам.
61. Поддержка ВОЗ национальных программ осуществляется в настоящее время через региональные бюро. Большинство программ по основным лекарственным средствам выполняются с участием внешней финансовой подцержки.
Участие ВОЗ в финансировании программ может принять одну из следующих форм:
(1) непосредственная поддержка программ в отдельных странах;
(2) ответственность за управление и осуществление
ют средства через ВОЗ;

государственных программ, для которых доноры выделя-

(3) финансирование предварительной деятельности одновременно с поиском «доноров для отдельных нациоАальных программ (анализ положения и разработка предложений по проекту); такие "начальные инвестиции"
часто давали желаемый результат.

ВЫВОДЫ
62. На базе имеющегося опыта и растущего интереса к улучшению национальных систем снабжения лекарственными
средствами можно сделать вывод, что Пересмотренная стратегия ВОЗ в области лекарственных средств в целом
является обоснованной. Естественно, дальнейший прогресс систем медико-санитарной помощи и социально-экономическое развитие могут потребовать внесения изменений.
63. За последнее десятилетие Международное сообщество объединило свои усилия с различными странами во всем
мире для того, чтобы оказать помощь в разработке программ по основным лекарственным средствам, ВОЗ, осуществляя свою Программу действий, всегда остается "на острие" этих усилий, выделяя самую большую долю ресурсов для непосредственной подцержки и передачи технического опыта компоненту основных лекарственных
средств в программах здравоохранения, осуществляемых национальными учреждениями по указанию помощи в целях
развития и другими международными организациями; в некоторых случаях ВОЗ обеспечивала техническое руководство в определенной области, в других случаях она действовала как исполнительное учреждение.
64. Достигнут значительный прогресс, и компонент основных лекарственных средств теперь прочно интегрирован
в национальные, двусторонние и международные программы помощи в области здравоохранения во всем мире.
Однако международная финансовая и техническая поддержка будет необходима еще долгие годы. ВОЗ планирует
продолжать и укреплять свою поддержку, уделяя основное внимание деятельности по разработке стратегий,
которые будут способствовать более равноправному доступу к основным медикаментам. Программа действий
расширилась, накопился опыт, и это позволило ей удовлетворить растущие просьбы развивающихся стран об оказании технической подцержки, а также выступать в роли единственного в своем роде источника информации.
Это стало возможным за последнее десятилетие благодаря щедрым внебюджетным поступлениям, которые способствовали укреплению международного доверия к программам по основным лекарственным средствам как к стратегии
для улучшения доступности к фармацевтическим средствам и их рациональному использованию. Доноры были
уведомлены о необходимости более крупных взносов и долгосрочных обязательств для того, чтобы Программа могла
удовлетворить возлагаемые на нее ожидания и задачи на 90-е годы.
65. На первоначальных стадиях мало внимания уделялось приданию Программе определенного статуса и, таким
образом, развитию процесса децентрализации, а также работе по планированию, мониторингу и оценке. До
1988 г. проекты на уровне стран осуществлялись в основном персоналом штаб-квартиры, но этот подход не
нашел прочной подцержки стран. В настоящее время региональные бюро и представители стран шире вовлечены в
планирование, внедрение, мониторинг и оценку проектов в различных странах.
66. В основном работа Программы была успешной в плане пропаганды и установления связей, а также сыграла
важную роль в оказании технической поддержки во многих странах. Есть основание полагать, что применяемые
стратегии оказали большое влияние на понимание, восприятие и внедрение концепции основных лекарственных
средств. Задачей будущего является сохранение поддержки и интереса к Программе и улучшение методов работы.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 1991-1992 гг.
67. Будет осуществляться интегрированный подход на всех уровнях системы медико-санитарной помощи, и Программа
действий установит официальные отношения с другими подразделениями и программами ВОЗ.
68. На уровне стран будут развиваться более эффективные механизмы координации деятельности между ВОЗ,
ЮНИСЕФ и донорами для того, чтобы обеспечить эффективную поддержку национальных программ первичной медикосанитарной помощи.
69. Будет продолжаться работа по внедрению Пересмотренной стратегии по основным лекарственным средствам
в сотрудничестве с другими подразделениями и программами ВОЗ, при этом основное внимание будет сосредоточиваться на рациональном использовании лекарственных средств.
70. Получит дальнейшее развитие внедрение и пропаганда концепции основных лекарственных средств как технически обоснованного и реалистического подхода к рационализации систем снабжения лекарственными средствами
и расширению доступности основных лекарственных средств для всего населения.
71• При наличии достаточных средств будут распространены на новые области операционные исследования, являющиеся основным элементом в достижении целей Программы, а также будут определены механизмы отбора направлений научных исследований и управления ими.
72. Для улучшения управления и организации Программы будут предприняты следующие меры:
一

будут установлены общие средне— и долгосрочные рабочие планы для всех областей деятельности на
уровне стран, а также на региональном и глобальном уровнях;

- б у д у т пересмотрены взаимоотношения Программы с региональными бюро ВОЗ и учреждениями ВОЗ в отдельных странах с целью создания большей стабильности поддержки программ стран. Будут проводиться консультации с другими подразделениями и программами 303 и будет использоваться их опыт;
- б у д у т разработаны показатели для мониторинга хода реализации планов и каждые два года будет проводиться обзор результатов;

-Программа будет побуждать страны следить за эффективностью осуществления программ по основным лекарственным средствам на различных уровнях служб здравоохранения；
—положение с лекарственными средствами в мире будет пересмотрено с использованием улучшенных методов
для мониторинга хода работы.
73. Будут предприняты дополнительные усилия для того, чтобы убедить доноров увеличить их подцержку деятельности, осуществляемой Программой. ВОЗ будет стремиться к получению средне- и долгосрочных финансовых обязательств от доноров.

Дополнение 1
ПЕРЕСМОТРЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ВОЗ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Пересмотренная стратегия ВОЗ в области лекарственных средств была одобрена в резолюции WHA39.27.
Различные компоненты этой стратегии внедряются частично в рамках Программы действий по основным лекарственным средствам (ОАР) и частично в рамках Программы по фармацевтическим препаратам (РНА). Внедрение координируется канцелярией директора, а также отделом управления и политики в области лекарственных средств (DMP).
Этот отдел, который был основан в 1983 г. для облегчения внедрения Пересмотренной стратегии, включает три
другие программы, а именно Программу по биологическим препаратам (BLG), психотропным веществам и наркотическим средствам (PN0) и народной медицине (TRM). На своей Восемьдесят четвертой сессии в 1989 г. Исполнительный комитет выразил удовлетворение по поводу решения сгруппировать всю деятельность, относящуюся к
фармацевтическим и биологическим препаратам, в рамках одного отдела, и пришел к мнению, что особенно важными являются координация и сотрудничество между программой по (фармацевтическим препаратам и программой
действий в области основных лекарственных средств.
Ответственная
организация

Виды деятельности
Содействие тому, чтобы каждая заинтересованная сторона взяла на себя свою долю
ответственности, определенной Конференцией экспертов по рациональному использованию лекарственных средств в Найроби, 1985 г.:
-правительства； фармацевтическая промышленность; лица, назначающие
лекарства; университеты и другие учебные заведения, профессиональные
неправительственные организации; общественность; группы пациентов
и потребителей; средства массовой информации; ВОЗ.
Оказание поддержки правительствам в формулировании национальной политики в области
лекарственных средств и программ действий по основным лекарственным средствам:
一 интенсификация оперативной поддержки странам в соответствии с
положениями, одобренными Тридцать пятой сессией Всемирной
ассамблеи здравоохранения‘；

DAP

-продолжение передачи технологии;

DAP

一 подготовка руководящих принципов по национальной политике в области
лекарственных средств2；

бюро DMP
DAP

_ расширение сведений о конъюнктуре рынка;
-оказание помощи развивающимся странам в закупке лекарственных
средств;
-обеспечение учебными материалами по рациональному использованию
лекарственных средств;

РНА

_ подготовка руководств по методам общения с пациентами;

РНА

-проведение исследований систем здравоохранения, в том числе
социально-экономических исследований, применительно к лекарственным
средствам и практике их применения.
1

DAP + РНА

Резолюция UHA35.27.
Guidelines for developing national drug policies.

Geneva, World Health Organization, 1939.

Ответственная
организация

Виды деятельности

Расширение нормативных функций:
一 расширение принятой ВОЗ Системы удостоверения качества^}»рмацевтических препаратов, поступающих на международный оынок ；

РНА

-обновление Международной фармакопеи2；

РНА

-подготовка руководств для небольших национальных лабораторий контроля
качества и содействие развитию международного сотрудничества
между национальными лабораториями3；

РНА

содействие более эффективному использованию международных
непатентованных наименований ；
-подготовка для последующей адаптации к национальным потребностям
типовых листов данных о лекарственных средствах, типового справочника по лекарственным средствам и руководств по рациональному
назначению применительно к определенным группам лекарственных
средств и конкретным группам пациентов ;

РНА
Нормативная
деятельность - РНА
Оперативная
деятельность - ОАР

一 создание руководства для небольших органов контроля за лекарственными средствами6；

РНА

-оказание помощи правительствам в создании и укреплении национальных органов контроля за лекарственными средствами и расширение сферы деятельности Международной конференции органов
контроля за лекарственными средствами;
-подготовка руководящих принципов для формулирования национального законодательства в области лекарственных средств
и оказание помощи правительствам в адаптации их
национальным потребностям;

Нормативная
деятельность 一 РНА
Оперативная
деятельность 一 DAP

一 обновление этических критериев рекламирования лекарственных
средств, установленных Двадцать первой сессией Всемирной
ассамблеи здравоохранения';

РНА

一 сотрудничество с Секретариатом Организации Объединенных Наций
в осуществлении резолюций Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций 37/137, 38/149 и 39/229, касающихся списков
препаратов, которые были запрещены, изъяты, строго ограничены
или не разрешены правительствами.

РНА

Интенсификация распространения информации:
一 расширение тематики бюллетеня Drug Information, более частая
его публикация и обеспечение его доступности в развивающихся
странах;

РНА

1 Принята в резолюции WHA41.18.
2
,
^ Международная фармакопея (третье издание) включает монографии по веществам, входящим в подготовленный ВОЗ типовой перечень основных лекарственных средств.
3
"Основные тесты для фармацевтических препаратов" были опубликованы в 1 9 ^
для того, чтобы дополнить, а не заменить стандарты фармакопеи.
Эти наименования, которые иногда называют наименованиями воспроизведенных лекарственных средств,
имеют важное значение при контактах и используются в международных и национальных перечнях основных
лекарственных средств. Tne Cumulative list No. 7 был опубликован в 1 9 ^ г.
Опубликовано в качестве Типового информационного справочника ВОЗ по назначениям.
6

Руководство для небольших национальных органов контроля над лекарственными средствами (готовится к
печати)
7
Принято в резолюции WHA41.17 и опубликовано как Ethical criteria for medicinal drug promotion.
Geneva, World Health Organization, 1988.
—

Виды деятельности
-содействие подготовке и распространению популярной информации
об охране здоровья, в том числе о месте лекарственных средств
и правильном их применении;
создание центра информации по

подделок.

Ответственная
организация

РНА + DAP
РНА + DAP

Содействие совершенствованию основного образования и подготовки персонала
здравоохранения:
-содействие введению интенсифицированных программ подготовки по
рациональному использованию лекарственных средств;

РНА + DAP

一 обеспечение наличия соответствующих учебных материалов для
персонала здравоохранения и населения;

РНА + DAP

-содействие развитию клинической фармакологии как дисциплины,
имеющей важное значение для первичной медико-санитарной помощи;

РНА + DAP

一 предоставление стипендий и организация семинаров.

DAP

Содействие совместным исследованиям:
-расширение областей участия в исследованиях, нацеленных на разработку остро необходимых в приоритетных областях здравоохранения
новых лекарственных средств;

РНА + DAP

一 интенсификация полевых исследований, касающихся практики назначения, потребления и действия лекарственных средств;

РНА + DAP

-рассмотрение возможности создания специальной программы исследований по оценке технологии здравоохранения, включая оценку
лекарственных средств.

бюро DMP

Дополнение 2
ОТЧЕТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО О ХОДЕ РАБ01Ы
Африканский регион
Хотя определенный прогресс был достигнут в реализации большинства разделов Программы действий в области
основных лекарственных средств, наиболее яркими примерами могут служить следующие:
1. Контроль качества. Начали действовать три из четырех субрегиональных лабораторий по контролю
качества, получающих финансовую поддержку ВОЗ:
(a) Совет по стандартам в Гане, Аккра, начал свою работу в конце 1989 г.;
(b) Национальное бюро по контролю фармацевтической и химической продукции в Ниамее начало
работу в конце 1988 г.；
(c) Региональная лаборатория контроля качества в Зимбабве, Хараре, открылась в первой половине 1989 г.;
(d) Национальное бюро по контролю фармацевтической продукции в Камеруне почти готово и должно
начать работу в 1990 г.
2. Поддержка, оказываемая странам. С 16 государствами-членами из восточной и южной Африки, входящими
в Зону преференциальной торговли (РГА),ВОЗ осуществляет сотрудничество через секретариат РТА в Лусаке,
содействуя укреплению местного производства и удостоверению качества основных лекарственных средств в
таких областях,как обеспечение сертификата ВОЗ, передача технологии, а также соответствие правил торговли и системы контроля за применением лекарственных средств. В качестве составной части этого сотрудничества ВОЗ провела в мае/июне 1989 г. в Хараре и Найроби, а в апреле 1990 г. в Лусаке консультативные совещания по вопросам фармацевтического производства с государствами - членами РТА. В ноябре 1990 г. в Хараре будет проведено совещание по обучению надлежащим правилам производства и вопросам
удостоверения качества. В Нигерии ВОЗ продолжает тесное сотрудничество с Всемирным банком и Федеральным правительством при осуществлении крупнейшей программы в Африканском регионе для отдельно взятой
страны, в частности, по таким вопросам, как оказание консультативной помощи по всем техническим проблемам, а также управление доверительным фондом, созданным для этой программы.
3.

Подготовка кадров. В странах Региона были организованы четыре важных курса и практикум:
(a) курс по определению количества лекарственных средств 一 в Лилонгве в августе 1988 г.；
(b) курс по законодательству в области лекарственных средств и национальной политике в области
лекарственных средств для англоговорящих стран - в Яунде в январе 1989 г.;
(c) практикум по национальной политике в области лекарственных средств для франкоговорящих
стран - в Котону, Бенин, в октябре 1989 г.；
(d ) курс по законодательству в области лекарственных средств и национальной политике - в
Уагадугу в декабре 1989 г.

4. Системы снабжения. В течение 1988-1989 гг. большое внимание уделялось концепции возмещения
затрат и финансированию на уровне общин в Африке, например, на заседаниях Африканского регионального
комитета, Исполнительного совета ЮНИСЕФ, Всемирной ассамблеи здравоохранения и ОАЕ. В Африканских
странах проблемы снабжения основными лекарственными средствами рассматривались как основополагающие.
Американский регион
В Американском регионе благодаря субрегиональным инициативам для Центральной Америки и Панамы, для
стран района Анд и для южной части Южной Америки был выделен круг проблем для совместного подхода к улучшению снабжения, качества и использования основных лекарственных средств.
Именно на Центральноамериканском перешейке Программа получила свое наибольшее развитие, благодаря
Плану приоритетных потребностей в области здравоохранения ； были мобилизованы значительные людские и финансовые ресурсы, которые используются для конкретной согласованной деятельности в рамках единого "пакета"
субрегиональных проектов по фармацевтической политике, контролю качества, системам снабжения, производству
основных лекарственных средств и установлению совместных механизмов для их закупки.
В рамках сотрудничества в области здравоохранения в странах района Анд деятельность была сосредоточена
в трех странах (Эквадор, Боливия и Колумбия), где осуществлялась подготовительная работа, которая позволит
в течение следующих двух лет реализовать широкие национальные проекты развития и укрепления программ в области основных лекарственных средств в этих странах.

Эта инициатива не получила развития в полной части Южной Америки по причинам, не относящимся к компетенции Программы. В результате в октябре 1989 г. были пересмотрены и скорректированы сроки возобновления
деятельности в согласованных районах по обмену информацией, содействию обмену продукцией, организации
банка данных установленного объема для проведения анализа специалистами, а также по проведению исследований
в области использования лекарственных средств.
В течение этих двух лет Программа, являясь основным аспектом технического сотрудничества, начала развивать современные фармацевтические службы, призванные упорядочить снабжение основными лекарственными средствами и их использование, а также улучшить качество лекарственной терапии за счет улучшения подготовки
профессионалов и просвещения пациентов. В 1987 и 1988 гг. в Коста-Рике были про这едены два региональных
курса по управлению аптечным делом в больницах； было выпущено руководство по управлению аптечным делом в
больницах; осуществлялась работа по проектам в различных больницах Центральной Америки; была оказана
поддержка итнфЬрмационным центрам по лекарственным средствам в Центральной Америке, в странах района Анд и
в Доминиканской Республике; в Кито было проведено региональное совещание, посвященное вопросу о роли лекарственных средств в местных системах здравоохранения.
В шести странах была проведена серия важных учебных курсов по надлежащей практике производства лекарственных средств с использоважемаудиовизуальных материалов, подготовленных Программой, и при участии экспертов промышленных предприятий, университетов и правительств.
Регион Юго-Восточной Азии
Основной упор был сделан на усилении контроля качества и обеспечении гарантий по всем его аспектам,
на подготовке персонала и рациональном использовании лекарственных средств• Страны пересмотрели свою политику в области лекарственных средств и методы управления, чтобы обеспечить снабжение безопасными, необходимыми и эффективными лекарствами и в нужном
количестве. Были разработаны принципы управления аптечным делом в больницах. В некоторых странах Региона внедряется использование компьютеров с целью
облегчения мониторинга лекарственных средств.
Сотрудничающие центры ВОЗ в Индии, Индонезии и Таиланде использовались для осуществления контроля
качества теми странами, которые еще только развивают свои собственные базы.
Консультанты ВОЗ оказывали техническую подцержку странам в улучшении информации по лекарственным
средствам и их учета для обеспечения их рационального использования. В Индии и Индонезии были созданы
системы информации по лекарственным средствам.
В Бутане, Мьянме, Непале и Шри-Ланке были созданы стандартные схемы лечения, которые сейчас внедряются на уровне первичной медико-санитарной помощи. Опытный проект по количественному анализу лекарственных
средств, основанный на стандартных схемах лечения, был успешно внедрен в Шри-Ланке.
В Бангладеш лаборатории контроля качества были укреплены
медикаментами и оборудованием,
туда
были направлены консультанты для разработки методологии анализа лекарственных средств и подготовки национальных кадров.
Бутану поддержка была оказана с целью улучшения снабжения, хранения и распределения лекарственных
средств, а также развития управленческого потенциала.
3 Индии и Непале были созданы технические комитеты по оценке сочетаемости лекарственных средств;
были предприняты шаги для изъятия из продажи некоторых нерациональных сочетаний.
Продолжалась работа Проекта АСЕАН/ВОЗ, финансируемого ПРООН, по техническому сотрудничестве в области
фармацевтической продукции. В Индонезии была создана учебная программа правил фармацевтического производства. Учебный курс по рациональному использованию лекарственных средств был организован при поддержке
ДАНИДА в Джакарте.
Û03 осуществляла сотрудничество с Индией и Монголией в развитии и укреплении систем мониторинга неблагоприятных побочных реакций на лекарственные средства.
В Монголии был проведен курс по вопросам контроля качества лекарственных средств.
8 Мьянме при поддержке MI ПНИДА была разработана Программа по основным лекарственным средствам и в
качестве первого шага на пути ее внедрения было организовано совещание по политике в области лекарственных средств.
Консультант ВОЗ посетил Таиланд с целью оказания помощи в подготовке детального рабочего плана
укрепления Программы по основным лекарственным средствам.

Европейский регион
Региональное бюро продолжало сотрудничать с Программой действий в области основных лекарственных
средств. В целом работа обеспечивает долгосрочную перспективу для более рационального использования лекарственных средств в любой стране. Четырехлетняя экспериментальная учебная программа для студентов-медиков
в Университете Гронинген обеспечила базу для руководства по рациональным назначениям лекарственных
средств, которое разрабатывалось с 1989 по 1990 г., в настоящее время эта учебная программа согласовывается с программами университетов в других частях мира.
В странах с более высоким уровнем промышленного развития проблемы нехватки лекарственных средств в
городах отличаются от аналогичных проблем в сельских местностях; бригады из штаб-квартиры и Регионального
бюро работают в тесном контакте, концентрируя внимание на системах учета, информации о лекарственных
средствах и подготовке персонала. В тех странах Европейского региона, где возникают проблемы, аналогичные
проблемам развивающихся стран, деятельность штаб-квартиры и Регионального бюро является взаимодополняющей•
Программа действий внесла значительный вклад в обеспечение поставок недорогих лекарственных средств
для Албании, в составление рекомендаций по снабжению лекарственными средствами сельских местностей в Турции
и в восстановлении нормативного снабжения фармацевтическими препаратами в Албании.
Регион Восточного Средиземноморья
Развернутая программа по основным лекарственным средствам получила поддержку доноров в трех странах
Региона.
В Йемене деятельность в основном была сконцентрирована на восстановлении центральных складов медикаментов, создании лаборатории контроля качества и на выделении основных лекарственных средств в виде аптечек
первой помощи 27 учебным медико-санитарным центрам и подразделениям, находящимся в их ведении. Лекарственные средства поставлялись в соответствии с национальным перечнем основных лекарственных средств, подготовленным Министерством здравоохранения при поддержке проекта.
Проект в Судане 一 это опытный проект на уровне провинций, предназначенный для определения возможности
такой системы снабжения лекарственными средствами для других районов. Его целью является полное удовлетворение потребностей в лекарственных средствах на всех уровнях медико-санитарной помощи; с помощью программы
были обеспечены комплекты лекарств не только для снабжения и распределения, но также для обучения рациональному использованию основных лекарственных средств. В течение первых двух лет в основном были собраны
базовые данные и подготовлен учебный материал. Недавно было начато обучение и произведено распределение
комплектов лекарств.
В конце 1988 г. был принят план действий для проекта в Пакистане. Основной упор делается на информацию
по лекарственным средствам. На первый национальный семинар по рациональному использованию основных лекарственныхъ средств собрались представители различных профессий и заинтересованные стороны. Другой инициативой является издание и широкое распространение в Пакистане информационного бюллетеня по лекарственным
средствам для обеспечения медиков достоверной информацией о лекарственных средствах и рациональной лекарственной терапии.
При поддержке Программы действий в области основных лекарственных средств в 1989 г. были проведены два
межстрановых семинара по материально-техническому обеспечению снабжения лекарственными средствами и определению потребностей в них в государственном секторе.
В течение последних двух лет Региональное бюро в рамках Программы действий оказывало поддержку нескольким странам Региона в осуществлении мер по внедрению компьютеризованной
системы учета лекарственных
средств, разработанной шведским органом контроля за лекарственными средствами. Единая система облегчит
сотрудничество государств-членов в этом Регионе.
Регион Западной части Тихого океана
Государства-члены Региона продолжали развивать и осуществлять национальную политику в области лекарственных средств с целью обеспечения их поставок, рационального использования и эффективного снабжения.
При поддержке ВОЗ на Филиппинах были разработаны принципы национальной политики в области лекарственных
средств, нацеленные на увеличение запасов и повышение доступности безопасных, эффективных и качественных
лекарственных средств для, всех слоев населения, особенно для неимущих, которые более всего в них нуждаются,
но для которых они менее всего доступны.
Управление снабжением лекарственными средствами в южной части Тихого океана. Со времени основания в
1934 г. Фармацевтический проект для южной части Тихого океана предоставлял консультативные услуги правительствам для улучшения их национальных систем закупок, хранения и распределения основных лекарственных средств.
Специалист проекта по фармацевтике посетил страны южной части Тихого океана с целью определения их потребностей. Рабочая группа по управлению обеспечением основными лекарственными средствами провела совещание в
июне 1989 г. в Суве с целью обмена опытом разработки национальной политики в области основных лекарственных средств, изучения потребности в учреждении Фонда оборотных средств для приобретения лекарственных
средств в странах юзшой части Тихого океана и проведения' обзора состояния реализации рекомендаций, сделанных
на предыдущем заседании Рабочей группы в Маниле в 1£в7 г. Рабочая группа пришла к мнению, что создание
фонда оборотных средств для стран южной части Тихого океана не является необходимым. Полевые испытания
программного обеспечения для инвэнтарного учета лекарственных средств в странах южной части Тихого океана
были проведены в Тонге в июле 1989 г.

Техническое сотрудничество стран АСЕАН в области фармацевтических препаратов. Техническое сотрудничество стран AUh^H с 1У/У г. позволило этим странам улучшить управление обеспечением основными лекарственными
средствами и повысить эффективность систем гарантирования качества. Были разработаны руководящие принципы
и учебные пособия по рациональному использованию лекарственных средств путем улучшения работы с пациентами
и обеспечения более активного участия фармацевтов больниц в проведении лекарственной терапии. Странами
АСЕАН были приняты проекты стандартных монографий по 27 наиболее широко используемым лекарственным растениям. На периферийном уровне была осуществлена подготовка по управлению в области лекарствегаых средств,
больничной фармацевтике,4 лабораторному контролю качества, надлежащей практике производства и оценке использования лекарственных средств. Восьмое совещание рабочей группы АСЕАН по техническому сотрудничеству в
области фармацевтических препаратов, которое проходило в Малайзии с 20 по 23 июня 1988 г ” рассмотрело и
одобрило планы действий на 1989 г.
Производство и разработка фармацевтических препаратов. Китаю ВОЗ предоставила ряд стипендий для обучения правилам надлежащей лабораторной практики, контролю качества основных лекарственных средств (микроорганизмы), гарантии качества фармацевтических препаратов и анализу лекарственных средств.
Сотрудничество ВОЗ с Вьетнамом в улучшении его программы по основным лекарственным средствам включает
направление консультантов по производству, использованию и торговле эфирными маслами; оценку потребности
в лекарственных средствах; оценку лекарственных средств с использованием системы VEN (жизненно необходимые,
основные, неосновные) ； разработку учебного пособия для персонала учреждений первичной медико-санитарной
помощи. Двум техническим специалистам из Вьетнама была предоставлена возможность принять участие в Пятой
международной конференции представителей органов контроля за лекарственными средствами в Париже в октябре
Государства-члены осознают необходимость скрининга лекарственных средств и вакцин для установления их
безопасности и эффективности, прежде чем они будут направлены на рынок，и контроля за их дальнейшим использованием. Восемь стран Региона действовали в рамках системы удостоверения качества лекарственных средств
ВОЗ для обеспечения изготовления лекарств в соответствии с правилами надлежаще母 практики производства и
для того, чтобы эта продукция была разрешена к продаже в странах, в которых это лекарство было разработано.
Девять стран Региона приняли концепцию правил надлежащей практики производства. Дальнейшие усилия
будут направлены на развитие адекватного потенциала сбора и обработки информации по безопасному и эффективному использованию лекарственных средств и вакцин.
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА

1. Опасные отходы превратились в серьезную проблему гигиены окружающей среды и охраны здоровья человека
во многих районах мира и вызывают серьезную озабоченность для будущего, если не будет правильно решена.
Возможные последствия неправильного обращения с опасными отходами варьируются от краткосрочных острых инцидентов, например воздействие на рабочих в ходе манипуляций, до долговременных: загрязнение воздуха,
воды, почвы или продуктов питания в результате неправильного манипулирования, хранения или удаления таких
отходов. Быстрые темпы индустриализации потребуют тщательного внимания к опасным отходам на предстоящее
десятилетие. Рост химической промышленности является хорошим показателем этого; каждый год от 700 до
1000 новых химических соединений поступает в коммерческое использование в дополнение к уже существующим
90 000, из которых примерно 4000 составляют 99,9 % общего объема производства. Учет потенциального воздействия всех этих химических веществ и отходов их производства на окружающую среду й здоровье представляет
собой умопомрачительную задачу. Нет никаких сомнений, что правильная организация обезвреживания опасных
отходов заслуживает большего внимания сектора здравоохранения во всем мире.
2.
Проблема состоит из нескольких аспектов. Одним из наиболее важных является обнаружение и вычищение
заброшенных свалок опасных отходов, многие из которых насчитывают десятки лет. Другой 一 это меняющийся
характер опасности; с разработкой новых видов химической продукции появляются новые источники загрязнения.
Регламентирующие органы должны постоянно обновлять свое законодательство в целях взятия под контроль распространения потенциально опасных отходов и их воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
Другим важным аспектом являются трансграничные перевозки и удаление опасных отходов; их вывоз в развивающиеся страны привлек значительное внимание. И хотя в отношении всех этих проблем достигнут определенный
прогресс, остается сделать многое.
3.
Региональный комитет
для
Восточного Средиземноморья на своей тридцать 'пятой сессии в октябре
1988 г. рассматривал эту проблему. В резолюции E M / R C 3 5 / R 4 Í b частности^ предлагается Всемирной ассамблее
здравоохранения рассмотреть проблемы, особенно возникающие в связи с перевозкой опасных отходов из промышленных стран в развивающиеся страны без должного внимания к вопросу безопасности местного населения.
1

См. резолюцию

WHA43.25.

Африканский региональный комитет на своей тридцать восьмой сессии также рассматривал проблему "Кбнтроль
за удалением токсичных и ядерных отходов в целях охраны здоровья в Африке'1 (резолюция AFR/RC38/R8). Он призвал правительства и ВОЗ предпринять действия для разработки и укрепления программ в целях разрешения
сложившейся ситуации.
4. Настоящий документ представляет собой обзор ситуации и акцентирует воздействия на здоровье, которые
могут оказывать опасные отходы. В нем также обсуждаются доступные технические и административные решения
и предоставляется информация о предпринимаемых действиях на национальном и международном уровнях для решения
этой проблемы, включая нынешние и планируемые мероприятия ВОЗ. И наконец;,в нем излагается ряд предложений
по расширению действий сектора здравоохранения в национальном и международном масштабе для решения этой
важной санитарно-гигиенической проблемы.
II. ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ
5. Опасные отходы являются частью общей проблемы загрязнения, которую нельзя отделять от общего нерационального использования окружающей среды, наблюдающегося во многих странах. Проблема исключительно сложна,
как с технической так и с административной точек зрения, о чем свидетельствует ряд все еще нерешенных
вопросов, от отсутствия согласованных определений того, что представляют собой опасные отхода, и недостаточности надежной информации о "безопасных" уровнях воздействия до лучших методов их минимизации, обработки,
очистки и контроля. Ниже следует краткий обзор нынешнего состояния этих и других аспектов, связанных с
опасными отходами.
Опасные отходы и их источники
6.• Термин "опасные отходы" относится к химическим, нефтехимическим и другим промышленным отходам, которые
из-за прсущих iw свойств могут причинять значительный вред для здоровья человека или окррсающей среды при
неправильном манипулировании, обработке, хранении, транспорте или удалении. Основные характеристики опасных
отходов включают • возгораемость, коррозивность, реактивность, острую или хроническую токсичность, инфекционность и потенциальную экологическую опасность. Кроме химических отходо�опаснымисчитаются также радиоактивные и определенные биологические отходы из-за их инфекционных свойств. Радиоактивные отходы обычно
исключаются из перечня опасных отходов, поскольку многие страны, которых это касается, контролируют и удаляют
эти материалы отдельно (см. пункт 10). Серьезную опасность для здоровья человека могут представлять инфекционные отходы, в основном из больниц и боен. Иногда эти отходы рассматриваются в контексте общих мероприятий, связанных с опасными отходами, иногда охватываются отдельной системой, а иногда оказываются между
юрисдикциями различных органов и выпадают из зоны должного контроля (см. пункт 11).
7. Химические и другие подобные отходы. Достижению успехов в области идентификации и регламентации
опасных отходов мешали два основных препятствия. Во—первых,нет общепринятого определения опасньЬс отходов.
Различные страны используют разные определения. Довольно широко распространилась практика выпуска перечней
химических отходов, счгашщихся опасными. В качестве примера в IMji»^ 1 приводится перечень опасных отходов,
разработанный Комиссией европейских сообществ. Столь же серьезным препятствием является отсутствие согласия в отношении концентраций, при которых химические отходы и другие вещества становятся опасными. Например, цианид рассматривается как опасное вещество практически в каждой стране мира, В то же время концентрации, при которых это вещество считается опасным, весьма различаются, а пределы разработаны на различных
основах.
8. Источники опасных химических отходов многочисленны и многообразны. Основная пропорция выпадает на дрлю
промышленных процессов, причем на химическую и нефтехимическую промышленность выпадает 50-70 % общего
объема опасных химических отходов, возникающих ежегодно. Однако использование продуктов химии в чистом
виде или в качестве основного компонента других продуктов настолько широко распространено, что многие выделяют токсические или опасные отходы на каком-либо этапе процесса их производства. Свою долю в общее количество опасных отходов вносят также горные разработки, предприятия по электрометаллизации и плавлению металлов, красильни и фармацевтические компании. Опасные отходы вырабатываются промышленными предприятиями
всех размеров. Основная их часть является продуктом относительно небольшого числа отраслей щюмышленности; в Соединенных Штатах Америки, например, на 1 % компаний, отходы деятельности которых опасны, приходится 90 % их общего объема. В то же время быстрый рост числа мелких предприятий, которые работают с
опасными веществами или дают токсические отходы в малых количествах, особенно в развивающемся мире, представляет собой серьезную проблему, требующую все большего внимания.
9. В дополнение к опасным отходам от промышленного производства имеются таковые и от сельского и коммунального хозяйства. На сельское хозяйство приходится значительный объем опасных отходов "из неточечных
источников" в результате смывания химических удобрений и пестицидов, отравляющих почву, а также наземные и подземные воды. Неиспользованные химические вещества, а также партии с простроченным сроком использования или неправильного состава должны также удаляться. В последнее время стали выражать озабоченность
в связи со сбросом навоза животных, корм которых содержит добавки нитрата, аммиака и таких тяжелых металлов, как кадмий, медь и цинк. Коммунальные и бытовые отходы лишь недавно стали выделяться как значимый
источник опасных материалов. Значительная часть этой проблемы связана с неконтролируемым использованием
бытовых растворителей, моющих и очищающих веществ, красителей, инсектицидов, предохраняющих составов для
дерева и фармацевтических препаратов миллионами потребителей, которые не отдают себе отчета в опасном характере применяемых ими ежедневно веществ. Почти на каждой городской свалке бытовых отходов содержатся

тонны выброшенных или неиспользованных химических продуктов. Хотя в первую очередь это проблема для промышленных стран, аналогичные тенденции проявляются и в развивающемся мире.
10. Радиоактивные отходы. Источниками радаоакгивньми отходов являются ядерные электростанции и операции, связанные с их топливным циклом, а также применение радионуклидов в мэднцне, научных исследованиях и промышленности; на последние три источника приходится около 10 % всего объема. Такие отходы делятся на низко-,
средне-и высокорадиоактивные. Низкорадиоактивные отходы не требуют каких-либо особых мер предосторожности во время работы с ними, тогда как промежуточный уровень уже требует. И те и другие обычно подлежат
захоронению в неглубоких засыпках в зонах ограниченного доступа. Отходы с высоким уровнем радиации от отработанного ядерного топлива сохраняют высокий уровень радиоактивности в течение тысячи лет, вырабатывая
тепловую энергию и требуя специальных мероприятий, связанных с их удалением, гарантирующим изоляцию от окружающей среды на такой срок. В настоящее время считается, что наилучшим решением является глубокое подземное захоронение в стабильных геологических формациях. Отходы сначала помещаются в прочную капсулу из
нерастворяемого вещества, например стекла, а затем в контейнер из нержавеющей стали для предотвращения коррозии. В контейнер добавляется "наполнитель" для поглощения радиации, который затем сжигается в глубоких
подземных стабильных формациях горных пород или в заброшенных соляных копях. Это "многобарьерное удаление"
обеспечивает исключительную невероятность попадания этих радионуклидов в окружающую среду и их воздейст11. Инфекционные отходы. Инфекционными отходами, в основном из больниц, медицинских учреждений и боен,
обычно занимается специальная система удаления отходов. Медико-санитарные отходы можно подразделить на
ряд основных категорий: общие отходы, патологические (например, . ткани, органы и другие части тела и т.п.),
инфекционные и потенциально инфекционные отходы, "острые", например, иглы, шприцы), фармацевтические отходы и герметичные
контейнеры. Во многих больницах отходы сортируются, причем наиболее опасные и
инфекционные отходы сжигаются. Однако при неправильном обращении больничные отходы могут попадать в муниципальные свалки или в городскую канализацию с явным риском для здоровья населения.
Количество опасных отходов
12. Имеется ряд серьезных неопределенностей, затуманивающих вопросы, связанные с обращением с опасными
отходами. Во-первых, недостаточно известно об объемах опасных отходов, уже выброшенных в окружающую
среду и требующих дорогостоящих очистительных операций. Хуже того, в общем неизвестно, сколько таких отходов образуется или куда они в конце концов попадают.
13. В отношении общего объема опасных отходов, образующихся ежегодно, сделаны определенные глобальные расчеты, хотя и неадекватные . Промышленные страны производят ежегодно от 300 до 400 млн тонн, причем Соединенные Штаты Америки оставляют всех других далеко позади себя (265 млн тонн в 1985 г.). Страны Европейского экономического сообщества производят примерно 24 млн тонн в год. Япония, Новая Зеландия и Австралия 一
около 1 млн тонн, а члены Совета экономической взаимопомощи - это в основном в Восточной Европе - вместе
производят около 15 млн тонн в год. С другой стороны, производство опасных отходов в большей части развивающегося мира все еще считается низким. По оценкам две трети стран мира производят менее 10 тыс. тонн в
год. Следует, однако, помнить, что большая часть опасных отходов в развивающемся мире не обрабатывается
или не удаляется соответствующим образом.
Опасные отходы и окружающая человека среда
14. Опасные отходы при неправильном с ними обращении вскоре поступают в окружающую среду. Зачастую оказывается, чт0 обращение с ними было абсолютно недопустимым, и-такая практика не прекратилась. Жидкие отходы закачивались в неизолированные ямы на территории промышленных предприятий, что позволяло им проникать
в почву, загрязняя массы подземных вод. Твердые и жидкие отходы сваливались за городом и на государственных
участках, оставлялись в разрушенных зданиях или просто выбрасывались на незастроенные городские участки, на
крестьянские поля или на обочины дорог. Фирмы, специально нанимаемые для Удаления опасных отходов, иногда
принимали "наиболее дешевые решения", сбрасывая отходы вдоль дорог, или в ручьи, каналы и реки. Опасные
отходы также попадали в "засыпки" вместе с коммунальными отходами или сжигались в печах для сжигания мусора,
не оборудованных соответствующими фильтрами безопасности. Изт-за "таких методов" удаления многие вредные
вещества поступили в окружающую среду, подвергая опасности здоровье человека и угрожая экосистемам.
15. Основная опасность злоупотреблений при удалении отходов Заключается в загрязнении почвы и подземных
вод, особенно подземных зод. Операции по очистке практически каждого места выброса опасных отходов связаны
с обработкой загрязненных подземных вод. В 1986 г. только в Соединенных Штатах Америки было 25 тыс. таких
участков. Загрязнение подземных вод происходит в основном в результате захоронения опасных отходов в незаизолированные засыпки или сбросы там, где они выщелачиваются в почву и в поверхностные воды, часть из
которых в конечном итоге достигает запасов подземных вод. Из-за множественного эффекта и нестабильного ха—
pa опасных отходов, одно и то же химическое вещество, например, может испортить почву, воду и воздух,
же серьезную угрозу для здоровья представляют другие, более опосредованные пути. Такие тяжелые металлы, как свинец и кадмий, могут поглощаться культурами, выращиваемыми на загрязненной почве. Химические
вещества в микродозах, выщелачиваемые из свалок, могут также проникать в донные осадки рек и озер.
0ECD environmental data. Compendium 1989. Paris, 0ECD, 1939.
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ТАБЛИЦА 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОКСИЧНЫХ ИЛИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ МАТЕРИАЛОВ,
ВЫБРАННЫХ В КАЧЕСТВЕ
ТРЕБУЮЩИХ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ВНИМАНИЯ 1
1.

Мышьяк и его соединения.

2.

Ртуть и ее соединения.

3.

Кадмий и его соединения.

4.

Таллий и его соединения.

5.

Берилл и его соединения.

6.

Соединения хрома (VI).

7.

Свинец и его соединения.

8.

Сурьма и ее соединения.

9.

Фенолосоединения.

%

10. Цианиды.
11. Изоцйанаты.
12. Галогенорганические соединения, исключая инертные полимеры и другие вещества, упоминаемые в этом перечне или охватываемые другими директивами в отношении удалении токсичных или опасных отходов.
13. Хлорированные растворители.
14. Органические растворители.
15. Биоциды и фитофармацевтические вещества.
16. Смолистые материалы - продукты нефтеочистки й остатки смол - продукты нефтеперегонки.
17. Фармацевтические составы.
18. Пероксиды, хлораты, перхлораты и азиды.
19. Эфиры.
20. Химические лабораторные материалы, неподдающиеся определению и/или новые, с неизвестным
воздействием на среду.
21. Асбесты.
22. Селен и его соединения.
23. Тёллур и его соёдинёний.
24. Полициклические ароматические углеводороды ( карциногенные ).
25. Карбонилы металлов.
26.

Растворимые соединения меди.

27. Кислоты И/или основные вещества, применяемые в обработке поверхностей и доводке металлов.

1 Извлечение из приложения к директиве Совета 78/319/ЕЕС, 20 марта 1978 г ” Европейского экономического
сообщества о токсичных и опасных отходах•

Еще одним банальным путем удаления опасных отходов является использование несоответствующих печей для
сжигания мусора или сжигание на открытом воздухе. Печи для сжигания мусораfне предназначенные специально для
конкретных типов опасных отходов, будут выбрасывать некоторые токсичные
вещества в атмосферу. Более того,
твердые продукты горения, являющиеся токсичными отходами, вызывают дальнейшие проблемы удаления. Сжигание
отходов на открытом воздухе, все еще широко распространенное во многих странах, может образовывать токсичные газы и твердые частицы. И те и другие поступают в атмосферу или выпадают на поверхность, медленно
проникая в водотоки. Сброс необработанных или частично обработанных отходов в водотоки, что происходит довольно часто, позволяет опасным веществам дисперсировать на обширных районах, и это приводит к тому, что
(1) загрязняются запасы воды и портится вода для ирригации; (2) некоторые такие вещества, как ПХБ и ДЦТ,
могут поступать в живые организмы и через пищевую цепочку достигать человека; (3) некоторые токсичные ве，
щества могут отлагаться в донных осадках, откуда они будут выделяться в малых объемах в течение
многих
лет.
Воздействие на здоровье
17.

Различные типы вредных последствий для здоровья, вызываемых опасными отходами, включают:
Cl) Травмидующие несчастные случаи, которые происходят в результате неправильного обращения с химическими отходами; они могут варьироваться от взрывов и пожаров до пассивного воздействия на работающих
с отходами лиц. Медицинские и больничные отходы зачастую содержат иглы и битое стекло, которые могут
вызывать колотые, резаные и рваные раны и, что более серьезно, инфекции.
(2) Острые отравления, вызываемые попаданием в легкие или в желудочно-кишечный тракт отходов химического производства.""“Особенному риску подвергаются лица, зарабатывающие ce6è на жизнь рекуперацией
предметов и материалов со свалок и сбросов, причем в еще большей опасности находятся дети, которые зачастую помогают взрослым в этой работе или играют на свалках. Прошлый опыт показывает, что выброшенные контейнеры, в которых транспортировались токсичные материалы, часто подбираются и используются
бедняками для хранения воды или пищи.
(3) Хронические отравления, вызываемые долговременным воздействием химических продуктов, присутствующих в воздухе, воде и продуктах питания; во многих случаях они там находится из-за отсутствия или
неэффективности методов безопасной обработки и удаления. Было доказано, что некоторые такие химические
вещества являются канцерогенными, нейротоксичными, иммунотоксичными, мутагенными и тератогенными;
будущие поколения также будут затронуты их действием.
(4) Распространение инфекционных и паразитарных болезней из больничных отходов, канализационного
отстоя и необработанных бытовых и других органических отходов.

18. Серьезной санитарно-гигиенической проблемой, особенно в странах со скудными водными ресурсами, является
потенциальное отравление запасов подземных вод опасными отходами. Сегодня для более чем 1 млрд людей подземные воды являются непосредственным и единственным источником питьевой воды. К сожалению, этот тип загрязнения трудно определить; его отрицательные последствия зачастую проявляются через годы после загрязнения. Ежегодно бывает несколько сот случаев отравления людей питьевой водой, загрязненной опасными отходами. Некоторые из этих случаев происходили в результате сброса отходов в заброшенные песчаные и гравийные
карьеры или старые горные выработки.
19. При общем недостатке надежной статистической информации о последствиях для здоровья неправильного
удаления опасных отходов имеется ряд получивших широкую известность в конце 70-х и в начале 80-х годов
примеров таких опасностей. В Нью-Йорке, где в русле заброшенного канала было устроено захоронение самых различных опасных химических отходов, а впоследствии построен жилой комплекс, химические испарения начали проникать в жилища и школьное здание. В конечном итоге жителям пришлось покинуть свой кров. В Леккеркерке,
Нидерланды, на строительную площадку были скрытно выброшены бочки, содержащие остатки красителей и растворителей. Растворители проникли через трубы в систему питьевого водоснабжения, а в подвалах сооружений нового
поселка собирались тошнотворные пары, и поселок пришлось полностью эвакуировать. На каждое такое сообщение,
которое достигает страниц газет, по-видимому, имеется гораздо больше случаев, не ставших известными.
20. Долговременное воздействие, особенно на такие чувствительные группы населения, как новорожденные и
дети, беременные, престарелые, страдающие от неправильного или неполноценного питания и больные, может
привести к развитию хронических, зачастую необратимых болезненных последствий и усугублению существующих
болезней. В последние годы растет озабоченность в отношении возможных канцерогенных и мутагенных последствий, вызываемых долговременным воздействием некоторых химических веществ, содержащихся в отходах (например,
хлорсодержащие растворители, тяжелые металлы) или образующихся в них (например, полихлорированные дибензор-диоксины и дибензофураны). Известно, что некоторых из таких соединений, как полихлорированные бифенилы,
оказывают вредное воздействие на иммунную систему, и есть основание считать, что это воздействие повышает
подверженность инфекционным болезням или вызывает аллергические расстройства. Другие вредные последствия
могут включать неврологические расстройства, вызываемые долговременным воздействием исключительно стойких
хлорорганических пестицидов, нефротические последствия, связанные с присутствием некоторых тяжелых металлов
в питьевой воде, и нарушение нормального развития зародыша и плода после воздействия на беременных женщин.

Возможности борьбы
21. Технология соответствующего обращения (обработка, удаление и утилизация) опасных отходов быстро развивается; -альтернативы включают:
(1) ликвидацию или сведение к минимуму опасности посредством введения изменений в производство или
обработку, сокращающих объем отходов, образующихся в источнике;
(2) повторное использование и утилизацию 一 использование отходов с их переработкой или без таковой в
качестве сырья или других производственных процессов;
(3) обработку до удаления; это зачастую включает установление категорий для вредных и менее вредных
отходов и детоксикацию наиболее вредоносных веществ перед их окончательным удалением;
(4) безопасное удаление - обычно контролируемая в ходе операции и дальнейшая засыпка в складках релье•фа или сжигание конечного продукта отходов, либо другая форма контролируемого удаления.
22. Наивысший приоритет 一 это сокращение отходов у источника. Компании быстро понимают, что путем рационализации процессов производства в сторону снижения объема отходов они экономят на затратах, связанных с
их удалением, и становятся более конкурентоспособными с более высокой прибылью. Основными возможностями
для сокращения отходов является, таким образом, модификация процессов, сортировка отходов, повторное использование и утилизация, организация обменов отходами в рамках отдельных предприятий и отраслей и между
ними, а также замена одних продуктов другими. Имеется много методов, доступных для обработки опасных отходов до их окончательного удаления; основная цель обработки 一 изменить физические и/или химические свойства
отходов, снизив их вредность или облегчив удаление. Ряд различных процедур устраняет или, по крайней мере,
снижает воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Основные подходы включают безопасные засыпки
с соответствующими механизмами наблюдения; координированное удаление опасных и определенных видов коммунальных отходов; разбрасывание или разбрызгивание отходов на специально выделенных участках после обработки;
закачка в глубинные скважины (например, выработанные нефтяные скважины)； помещение в герметизированные
подземные шахты, стволы или заброшенные соляные выработки (см. также пункт 10); сжигание (как на суше, так
и в море).
Трансграничное перемещение опасных отходов
23. Перемещение опасных отходов через границы является обычным явлением в промышленных странах и вызывается как экономическими, так и техническими факторами; возможно,фирмы находят, что удаление опасных отходов в соседней стране обходится дешевле. Возможно, что химические отходы отправляются в другую страну для
утилизации и повторного использования другими предприятиями или отраслями или для обработки и удаления с
помощью специальных установок, не существующих в стране происхождения (отправка и соответствующие сделки
обычно заключаются в рамках предписанных регламентарных механизмов). Например, в текущем году между европейскими странами осуществляется примерно 100 ООО перевозок общим объемом свыше 2 млн тонн опасных отходов.
24". Имеется, однако, много примеров отправки опасных отходов в развивающиеся страныч использующие несовершенство регламентации в отношении охраны окружающей среды и более низкие цены; бывали случаи неправильной
маркировки отходов с целью укрытия от определения или переправка в целях рекуперации и повторного использования некоторых отходов без четкого понимания возможностей принимающей фирмы. Так, например, большая партия
устаревших электротрансформаторов, содержащих токсичные
ПХБ, была направлена одной фирме в развивающейся
стране, занимающейся обработкой отходов; эта фирма специализировалась на рекуперации металлов из трансформаторов (меди и алюминия), однако совершенно не могла обращаться с ПХБ; произошел разлив загрязненного ПХБ
масла с последующим загрязнением почвы и протеканием в близлежащие колодцы. Характер и объем отходов,
которые перевозятся в развивающиеся страны, неизвестны. Ясно, однако, что большинство из них удаляется
таким образом, что наносит ущерб здоровью и загрязняет окружающую среду.
25. В прошлом году вывоз опасных отходов в развивающиеся страны, по-видимому, снизился. Как развитые, так
и развивающиеся страны предприняли шаги в этих целях. Например, Организация африканского единства (ОАЕ)
приняла резолюцию "Удаление ядерных и промышленных отходов в Африке" на совещании в верхах, проходившем в
Аддис-Абебе в июне 1988 г. Равным образом, правительства, участвующие в региональной программе по окружающей среде в южной части Тихого океана, приняли резолюцию, запрещаюи^ую доставку опасных химических и ядерных
отходов в южную часть Тихого океана. Европейский парламент принял резолюцию, осуждающую любые значительные
экспорты потенциально опасных отходов из Европейского экономического сообщества в любую страну с развивающейся экономикой. Совет по ОЭСР принял резолюцию в июле 1989 г., которая подтверждает его поддержку международных усилий по контролю трансграничных перевозок опасных отходов. Меры по ограничению и запрещению импорта опасных и других отходов также принимали отдельные страны. В 1989 г. сорок развивающихся стран объявили свои территории запредельными для отходов из других стран. Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением-'- будет после ее осуществления дальнейшей гарантией
строгого контроля перевозок опасных отходов (см. пункт 40).
Программа ООН по окружающей среде. Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой
опасных отходов и их удалением (принята в Базеле, Швейцария, 22 марта Ï9S9 г.).

III. УСПЕХИ В ОБРАЩЕНИИ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ
Национальные программы
26.. Поскольку рост озабоченности общественности по поводу обращения с опасными отходами, их транспортировки, обработки и удаления заставил промышленные страны начать национальные программы контроля или мониторинга опасных отходов, и другим образом обеспечивать обращение с ними в соответствии с предписанными процедурами, охраняющими здоровье человека и окружающую среду. Тем не менее они варьируются в значительных пределах с точки зрения политики и практики в зависимости от различных экономических, социальньпс, технических
и организационных вопросов. По большей части эти программы касаются только обработки и окончательного
удаления отходов, но также всех альтернатив обращения с отходами, включая снижение их объема, повторное использование и утилизацию, транспортировку и т.п., а также аварийных ситуаций. Федеративная Республика
Германии дает нам пример общенациональной системы удаления, децентрализованной по ее одиннадцати землям;
почти 85 % всех опасных отходов отправляется на 15 крупных, управляемых централизованно предприятий для
уничтожения, повторного использования или утилизации, либо подлежит захоронению в контролируемых засыпках и
подземных хранилищах. Дания располагает высокоцентралйзованной системой; все отходы, считающиеся опасными,
отправляются в соответствии с датским законодательством на одно универсальное предприятие. Органы, ведающие удалением отходов, создали по всей стране 21 централизованный коллектор; кроме того, имеются 250
более мелких пунктов сбора токсичных бытовых отходов• В Соединенных Штатах Америки обращение с опасными
отходами регламентируется двумя крупными законодательными актами. Закон о сохранении и восполнении ресурсов 1976 г. требует от всех производителей опасных отходов, а также фирм по их транспортировке и удалению
соблюдения федеральных требований по контролю за отходами от пункта их происхождения до окончательного места
назначения, а Всеобщий закон 1980 г. об окружающей среде, ее реагировании, компенсации и ответственности
регламентирует существующие депозитарии опасных отходов.
27. Ситуацию в развивающихся странах лучше всего можно проиллюстрировать следующими замечаниями в отношении обращения с опасными отходами, которые были сделаны на региональном семинаре ВОЗ по химической безопасности: контроль за отходами обычно неудовлетворителен； производители опасных отходов зачастую не
понимают характера этих отходов и не знают, что они требуют особого обращения; отходы часто накапливаются
на открытом воздухе в ожидании транспортировки и удаления; наблюдается острая нехватка специалистов и
средств для решения вопроса опасных отходов. Хотя подобная ситуация сохраняется, в последние годы наметил—
ся прогресс. В некоторых странах были приняты законы и регламенты. Например, Индия располагает новыми
регламентами по хранению опасных отходов, а Индонезия подготовила проект всеобъемлющего закона об опасных
отходах. В Кот-д'Ивуаре и Нигерии приняты и проводятся в жийнь строгие законы и регламенты по сбрасыванию
токсичных и ядерных отходов на их территорию, включая территориальные воды. В Таиланде построили огромный
солидификационный завод и развивается сеть других установок, включая печи для сжигания мусора. В Американском
регионе ряд правительств организовали всеобъемлющие программы обращения с опасными отходами; в качестве
примеров можно указать -Аргентину, Бразилию и Мексику. В Малайзии и Корейской Республике предпринимаются
серьезные
усилия для комплексного решения проблемы опасных отходов• В Регионе Восточного Средиземноморья
рассматривается вопрос о создании межстранового завода для обработки и удаления химических отходов.
Международные программы
28. Деятельность международных организаций. Ключевую роль в повышении осознания необходимости контроля и
должного обращения с опасными отходами сыграл ряд международных организаций. ЮНЕП, в частности, занимается этими проблемами с самого своего возникновения в 1972 г. Международный регистр потенциально токсичных
химических веществ (МРПТХВ) КНЕП накопил с середины 70-х падрв информацию о более чем 800 опасных химических соединениях и их известных последствиях для здоровья. Любое участвующее правительство может без
задержки получить эту информацию через прямую компьютерную связь. МРПТХВ располагает специальным досье по,
методам обработки и удаления химических веществ. А его справочная служба дает, в частности, информацию и
консультации по вопросам обращения с отходами. ЮНЕП через свое Бюро промышленности и окружающей среды также
осуществляет программу учебных семинаров по опасным отходам в различных частях света, некоторые из них
проводятся в сотрудничестве с ВОЗ, и обеспечивает поддержку посредством информации об обращении с опасными
отходами.
"Н^ирские руководящие положения и принципы в отношении экологически обоснованного использо^
вания опасных отходов", принятые Четырнадцатой сессией Совета управляющих ЮНЕП в 1987 г., имеют целью оказание помощи правительствам в разработке политики экологичёсюг обоснованного обращения с опасными отходами.
Позднее ЮНЕП сыграла важнейшую роль в разработке Базельской конвенции о контроле за трансгранйчньми перевозками опасных отходов и их удалением (см. пункт 40).
29. Организация экономического сотрудничества и развития (ОХР) вела весьма активную работу, особенно в
отношении трансграничных перевозок опасных отходов. Ряд актов Совета О Х Р послужил значительным вкладом в
подготовку Базельской конвенции. Комиссия европейских сообществ занимается разработкой и осуществлением
усовершенствованных и гармонизированных подходов к обращению с опасными отходами. Международная морская
организация (MM0) занимается вопросами удаления опасных отходов в океанах и обеспечивает секретариат данными
для осуществления Лондонской конвенции о сбросе отходов. Европейская экономическая комиссия также участвовала в этой деятельности и содействовала развитию для своих государств-членов технологии ликвидации или
сокращения производства отходов. МАГАТЭ и Агентство 0ЭСР по ядерной энергии обеспечили своды правил и
наставления по удалению радиоактивных отходов, кроме тогоVМАГАТЭ разрабатывает Международный свод правил для
трансграничных перевозок радиоактивных отходов. Консорциум бассейна Тихого океана по исследованию опасных
отходов и Рабочая группа по опасным отходам, созданная Международной ассоциацией твердых отходов и коммунальной очистки, являются дополнительными примерами организаций, участвующих в международной работе по
опасным отходам.

30. Глобальные и межрегиональные мероприятия ВОЗ. Проблемы опасных отходов невозможно отделить от более
широкого вопроса охраны здоровья человека в связи с загрязнением окружающей среды и других опасностей.
Большая часть работы, осуществляемая ВОЗ посредством ее программ оценки риска для здоровья потенциально
токсичных химических веществ и контроля опасности для состояния окружающей среды, вносит тем или иным образом свой вклад в недопущение вредного воздействия отходов и борьбу с ними. Важным и непосредственным
вкладом была публикация в 1989 г. технического руководства по безопасному удалению опасных отходов с особым
акцентом на проблемы и потребности развивающихся стран1. Это руководство 一 результат совместного с ЮНЕП и
Всемирным банком исследования - состоит из трех томов и касается управленческих и технических вопросов.
Оно предназначено для использования национальными и местными органами как в разработке программ, так и в
подготовке персонала и уже использовалось в ходе учебных семинаров и практикумов под эгидой ВОЗ и ЮНЕП.
Кроме работы по техническому руководству, ВОЗ намеревается начать проведение глобальной оценки возможного
санитарно-гигиенического воздействия загрязнения запасов подземных вод опасными отходами.
31. Рабата, проводимая в рамках Международной программы химической безопасности (МПХБ), совместное предприятие ЮНЕП, МОТ и ВОЗ, весьма актуальна в плане вопросов опасных отходов. Она включает подготовку критериев. состояния окружающей среды, наставлений по санитарии, гигиене и безопасности и международных карт
химической безопасности в отношении имеющих важное значение химических веществ, многие из которых входят в
состав опасных отходов. Критерии состояния окружающей среды содержат информацию об источниках, путях
воздействия и наблюдаемых последствиях для здоровья человека и окружающей среды. Уже имеются оценки для
более 90 химических веществ, остальные находятся на разных этапах завершения. В наставлениях по санитарии,
гигиене и безопасности приводятся сжатые и авторитетные инструкции,каким образом лучше избегать аварий и
защищать здоровье трудящихся, а также рекомендации по процедурам удаления отходов. В международнах картах
химической безопасности дается простое резюме важнейшей информации в отношении здоровья и безопасности,
включая инструкции по безопасному удалению химических отходов. Учебные мероприятия, осуществляемые в рамках
МПХВ по методам обращения с опасными отходами, особо касаются санитарно-гигиенических последствий и определения стандартов.
32. Африканский регион. В ответ на резолюцию тридцать восьмой сессии Африканского регионального комитета
"Контроль и удаление токсичных и ядерных отходов в целях охраны здоровья в Африке" (AFR/RC38/R8 ) Региональное бюро подготовило проект информационной записки "Токсичные и радиоактивные отходы", который был распространен на тридцать девятой сессии Регионального комитета в Ниамее в сентябре 1989 г. Региональное бюро
также начало проведение обзора с вопросником по практике удаления токсичных и радиоактивных отходов и соответствующему законодательству в государствах-членах как основы будущих мероприятий Ю З . Региональное
бюро также поощряет государства-члены к созданию необходимых организационных механизмов и оказывало поддержку подготовке персонала по контролю за опасными отходами и соответствующим риском для здоровья. Такие
мероприятия будут продолжаться.
33. Американский регион. Техническими аспектами опасных отходов занимаются Региональное бюро, Панамериканский центр экологии и здоровья человека (Мексика) и Панамериканский центр санитарной техники и экологических наук (Перу). В порядке усилий по укреплению регионального потенциала для решения проблемы опасных
отходов на индивидуальной и коллективной основе был проведен ряд важных семинаров и совещаний. В феврале
1989 г. в Пуэрто-Рико проводилось совещание консультативной группы по обращению с опасными отходами.
Оно занималось первоочередными потребностями в Регионе, включая классификацию опасных отходов, определение
типов и количества отходов, снижение объема отходов, законодательство и развитие инфраструктуры. Многие
из рекомендаций этого совещания были включены в программу работы на 1990-1991 гг. Кроме того, заказан
доклад "Опасные отходы и воздействие на здоровье", в котором будет более подробно рассмотрена ситуация в
отношении опасных отходов в Регионе. В 1990 г. Панамериканский центр экологии и здоровья человека начинает
проведение проекта по опасным отходам и уже в первой половине 1990 г. будет выпущен доклад о риске для
здоровья, связанном с воздействием опасных отходов при работе с ними и их удалении.
34. Регион Юго-Восточной Азии, Работа по опасйым отходам осуществляется в основном через финансируемый
ПРООН проект безопасности и контроля за токсичными химическими веществами и загрязнителями, который охватывает пять стран: Индию, Индонезию, Мьянму, Шри-Ланку и Таиланд. Хотя этот проект касается также других
вопросов химической безопасности и загрязнения, первоочередной задачей является контроль за опасными отходами и их безопасное удаление. В настоящее время завершен первый год трехгодичного проекта. Проект охватывает различные аспекты обращения с опасными отходами, включая законодательство, обзоры практики и мест
удаления, а также подготовку и усовершенствование кадров. Другие мероприятия включают демонстрационный
проект по обращению с опасными отходами для ^предприятий, занимающихся гальванопокрытиями в Индии и подготовку программы обращения с опасными отходами для района Коломбо в Шри-Ланке. Другие страны Региона поощряются в проведении мероприятий в сотрудничестве с ВОЗ.
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35. Европейский регион. Страны Региона и Региональное бюро уделяли много внимания проблеме опасных отходов уже на протяжении ряда лет. Еще в 1983 г. Региональное бюро опубликовало совместно с ЮНЕП руководство
по обращению с опасными отходами, касающееся политических ориентиров и свода правил'， которое впоследствии было выпущено также на французском, немецком, русском, итальянском и китайском языках. Вопросы обращения с отходами в больницах и их удаления рассматривались Рабочей группой в 1983 г., и в 1985 г. было выпущено руководство по этому вопросу¿. Предмет радиоактивных отходов также рассматривался, и в 1982 г.
была выпущена публикация3. Нынешние мероприятия Регионального бюро включают исследования по составлению
перечня приоритетных химических веществ в опасных отходах, которые могут удаляться в засыпках в Европе.
Кроме того, в 1987 г* было начато проведение проекта по разработке критериев для выбора мест обработки и
удаления опасных отходов. Доклад, который находится ныне на рассмотрении, обсуждался группой экспертов,
после чего был доработан и опубликован. Будущие мероприятия предполагают включать исследования риска для
здоровья, связанного с опасными отходами как для профессионалов, так и для широких слоев населения, и подготовку учебного материала и проведение семинаров по опасным отходам для ознакомления преподавательского состава на национальном уровне.
36.
Регион Восточного Средиземноморья. С 1986 г. Региональное бюро и его Центр мероприятий по гигиене
окружающей среды (Амман) провели ряд мероприятий для укрепления национального потенциала решения вопросов
опасных отходов. Ряду стран были предоставлены консультативные услуги для помощи в оценке их ситуации в
отношении обращения с опасными отходами. По вопросу обращения с опасными отходами были проведены регио»
нальные семинары в Дамаске, Сирийская Арабская Республика, в октябре 1986 г. с участием представителей
шести стран и вновь в Аммане, Иордания, в ноябре 1 Ш 9 г. с .участием представителей из четырнадцати стран.
Цель этих семинаров _ обмен мнениями в области контроля за опасными отходами и их удаления и разработка
программ контроля. На региональных совещаниях по борьбе с загрязнением окружающей среды и химической безопасности в Тунисе, Пакистане и Иордании также обсуждались вопросы опасных отходов. Кроме того, Региональное бюро оказало экстренную техническую поддержку в связи с выбросом опасных отходов в Ливане в 1988 г.
Программа на 1990-1991 гг. предусматривает дальнейшее техническое сотрудничество в этой области с рядом
стран Региона, и было подготовлено и представлено для внебюджетной подцержки предложение о проведении регионального проекта по обращению с опасными отходами.
37. Регион Западной части Тихого океана. Поддержка в области контроля за опасными отходами и обращения
с ними обеспечивается через Региональный центр ВОЗ в содействии развитию экологического планирования и
прикладных исследований Куала-Лумпур, который несет ответственность за координацию и реагирование на
прямые просьбы о сотрудничестве в связи с проблемами опасных отходов из стран Региона. Центр осуществляет
двухлетний проект, финансируемый ПРООН и переданный для исполнения ВОЗ проект по безопасности и контролю
за токсичными химическими веществами и опасными отходами, который обеспечит важные финансирующие и технические услуги для развивающихся стран с проблемами опасньк отходов. В 1986 г. Центр провел региональный
семинар по химической безопасности и обращению с опасными отходами, и ВОЗ сотрудничала с государствамичленами посредством рассмотрения национальных программ и подготовки проектов законодательства, где в этом
была необходимость. Развивающимся странам было также обеспечено техническое сотрудничество и поддержка в
оценке просьб от развитых стран на принятие или общее сотрудничество с государствами-членами в развитии и
укреплении их потенциала безопасно накапливать, обрабатывать и удалять химические отходы, которые могут
воздействовать на здоровье населения.
Международные соглашения
38. Ловдонская Конвенция 1972 г. о сбросах представляет собой глобальный акт по контролю за загрязнением
моря.~Конвенция запрещает удаление определенных веществ и отходов, которые во время подготовки конвенции
рассматривались как особо вредные, например, органогалогеновыё соединения, ртуть, кадмий, не тонущие пластики, минеральные масла и высокорадиоактивные отходы. Она содержит конкретные регламенты, касающиеся сбросов
других материалов, которые представляют риск для морской среды и здоровья человека. Кроме того, конвенция
контролирует сжигание в море отходов сухопутного происхождения и устанавливает критерии выбора участков
сброса и сжигания в море.
39. Базельская конференция за трансграничными перевозками опасных отходов и их удалением была принята
22 марта 1УУУ года ilo государствами, участвовавшими в конференции полномочных представителей, созванной
ЮНЕП и проходившей в Базеле, Швейцария, по инициативе швейцарского правительства. Заключительный акт конференции был подписан 104 государствами и Европейским экономическим сообществом (ЕХ). К январю 1990 года
Конвенцию подписали 42 государства и E X , а два государства ратифицировали ее (для Конвенции необходимо
20 ратификаций). В соответствии с Базельской конвенцией трансграничные перевозки опасных и других отходов допустимы, если не имеется более экологически обоснованной альтернативы и если они осуществляются между
договаривающимися сторонами, ни одна из которых не запрещает ввоз таких отходов. Там, где такие перевозки
допустимы, Конвенция предусматривает ряд ограничений. Например, допустимые перевозки отходов основываются
на принципе предварительного надлежащего информирования и согласия импортирующего государства и транзитных государств; отходы должны удаляться экологически обоснованным и эффективным образом; отходы должны
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обрабатываться и перерабатываться как можно ближе к месту их происхождения.
Конвенция также предусматривает международное сотрудничество, техническую помощь и информацию, уделяя особое внимание помощи
развивающимся странам. Функции секретариата на временной основе осуществляются ЮНЕП.

IV. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
40. Проблема опасных отходов требует все большего внимания практически от всех стран. В связи с ее значением для здоровья ясно требуется участие сектора здравоохранения. Здесь представляется для рассмотрения
пять приоритетных областей: потребность в лучшей и более полной информации, развитие инфраструктуры, соответствующая технология, контроль за трансграничными перевозками опасных отходов и безопасное обращение
с медицинскими отходами.
Информационные потребности
41. Способность правительства обеспечивать экологически обоснованное обращение с опасными отходами зависит
от доступа к надежной новейшей информации и возможностей ее использования. Такая информация -должна собираться на местном и национальном уровне правительствами, тогда как ответственность за другую информацию
может быть разделена. В этом отношении важную роль надлежит сыграть компетентным международным организациям. Для компетенции, оценки и ведения регистров с опасными отходами, выявления производителей опасных
отходов, количеств и типов таких отходов 'и характера их обработки/или удаления необходимы усилия на национальном уровне. Зачастую производители, особенно на мелких предприятиях, не знают об опасных отходах,
которые у них образуются, и удаляют их в окружающую среду, так что процесс компеляции перечня может сочетаться с просвещением и привести к принятию ряда профилактических мер. Перечень обеспечит основу для регламентации и ее последующего осуществления.
42. Международные организации могут и должны обеспечивать информацию по медико-санитарному экологическому
риску, связанному с опасными отходами, типами законодательства, а также регламентациями и техническими
средствами и альтернативами соответствующего обращения с такими отходами,
Междуна^юдная программа химической безопасности (см. пункт 31) и Международный регистр потенциально токсичных химических веществ ЮНЕП
(см. пункт 28) располагают информацией о риске для здоровья и окружающей среды. Становятся доступными
ориентиры по вопросам обращения с отходами и техническое руководство по безопасному удалению опасных отходов ВОЗ/ЮНЕП/Всемирный банк (см. пункт 30) и руководств, выпускаемых ЮНЕП, Всемирным банком и др.
Кроме серьезного недостатка подготовленных кадров^ серьезным препятствием для применения таких руководств и
наставлений является трудность обеспечения их доступности для учреждений и отдельных лиц, которые в них
нуждаются. Международным организациям нужно предпринять большие усилия для улучшения доведения этой информации до потребителей. Одн^м из шагов в этом направлении является нынешний проект ВОЗ, при поддержке
СИДА/САРЕК для создания и подцержания глобальных сетей распространения информации, подготовки кадров и исследований в области борьбы с опасностями для гигиены окружающей среды. Часть этого проекта предусматривает создание в странах эталонных центров гигиены окружающей среды, которые будут снабжены основными эта—
лонньми материалами по разным предметам, включая обращение с опасными отходами.
Развитие инфраструктуры
43. В некоторых странах укрепляется организационная база для решения проблем опасности для окружающей
среды (см. пункт 27), однако во многих она остается слабой. Проблемы являются межсекторальными по характеру, поэтому следует активно вовлекать различные правительственные сектора, включая сектор здравоохранения. Хотя в различных странах ответственность за окружающую среду распределяется по разному, в общем
главная роль сектора здравоохранения в отношении угроз для окружающей среды состоит в:
(1) создании гигиенических 1сритериев и норм для контроля за выбросом опасных веществ в окружающую среду;
(2) создании гигиенических критериев и норм для охраны трудящихся, работающих с опасными веществами;
(3) регулярном
контроле
за окружающей средой в целях обеспечения соответствия манипуляций с опасными отходами гигиеническим стандартам;
(4)
поддержании наблюдения за группами населения на предмет выявления каких-либо отрицательных
последствий среди подверженных воздействию опасных веществ.
Кроме того, сектор здравоохранения должен участвовать вместе с другими в разработке законодательства и
стандартов, контроле за трансграничными перевозками опасных отходов, подборе соответствующих мест удаления,
содействии развитию более совершенных способов обращения с опасными отходами и т.п. 'Чтобы выполнять это,
сектор здравоохранения должен быть способен интерпретировать и использовать токсикологическую и эпидемиологическую информацию, контролировать и анализировать пробы окружающей среды и оценивать экологическое и
санитарно-гигиеническое воздействие новых промышленных разработок, которые основываются на процессах, в
результате которых образуются опасные отходы.

44. Требуются существенные усилия для расширения технического сотрудничества с акцентом на межсекторальное
сотрудничество, подготовку и усовершенствование кадров, введение законодательства и стандартов и создание
должным образом оборудованных лабораторий и введение в действие программ мониторинга. Будут продолжаться
проведение региональных и национальных семинаров по различным аспектам обращения с опасными отходами,
подобных проводившимся, в частности, региональным бюро и ВОЗ (см. пункты 28 и 33-38), Положительный опыт
также накапливается в ходе осуществления таких получающих поддержку.ПРООН региональных проектов, как проекты в Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана (см! пункты 35 и 38).
Соответствующая технология
45. Лучшими средствами и наиболее соответствующей технологией для обращения с опасными отходами являются
те, которые сокращают их объем у источника, в частности, путем введения более эффективных процессов в производство и повторным использованием и утилизацией отходов. Необходимы усилия со стороны правительств и
соответствующих международных организаций для содействия развитию практики сведения к минимуму отходов
посредством просвещения и объема информации, а также экономических и регламентарных стимулов. Тысячи мелких предприятий производят небольшие объемы опасных отходов, которые в большинстве случаев не попадают под
регламентацию или контроль и оказываются на коммунальных свалках, в водотоках или сточных системах; необходимо также активизировать усилия по изысканию эффективных с точки зрения затрат способов решения‘этой
проблемы. Важно разработать и широко распространить ориентиры по практическим способам обращения с этими
отходами.
Контроль за трансграничными перевозками опасных отходов
46. Хотя вывоз опасных отходов из промышленных стран в развивающиеся снизился, потенциальная проблема
заслуживает дальнейшего внимания со стороны государств-членов и международного сообщества. -Базельская
конвенция о контроле за трансграничными перевозками опасных отходов и их удалением не может осуществляться
до ее ратификации и принятия государствами-членами. Когда Конвенция вступит в силу, потребуются усилия
всех стран и компетентных международных организаций для ее воплощения. Это^ разумеется» относится и к другим
международным соглашениям, например, Лондонской конвенции и своду правил по трансграничным перевозкам радиоактивных отходов, который разрабатывается ныне. Центральные аспектом всех этих усилий является неотложная
потребность в укреплении потенциала развивающихся стран обеспечить полное соблюдение условий соглашезшй.
Базельская конвенция призывает к международному сотрудничеству с развивающимися странами в достижении
этого потенциала при активной поддержке ВОЗ и сектора здравоохранения в странах.
Медицинские отходы
47. Настоятельно необходимо принять меры в секторе здравоохранения многих государств-членов для улучшения
координации обращения с опасными медицинскими отходами и их удаления. В слишком, многих странах обращение
с медицинскими отходами и их удаление не попадает в рамки обращения с опасными отходами. Необходимо разработать и применять ориентиры или руководящие принципы для их соответствующего сбора, транспортировки,
хранения и окончательного удаления. В тех странах, где нет соответствующего законодательства или оно находится в рудиментарном состоянии, следует предпринять усилия либо для создания отдельной системы обращения
с опасными медицинскими отходами в рамках сектора здравоохранения, либо - включить обработку и удаление меди—
цинских отходов в существующие или планируемые общие программы обращения с опасными отходами.

