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ПОДРОБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 
НА 1976 И 1977 ФИНАНСОВЪIЕ Г0,1$I 

Заыечения других организаций, Организации Объединенных Наций, 
специализированныx учреждений и Международного агентства по 

атомной Энергии по проекту программного бкццжета на 
1976 и 1977 гг 

26 марта 1975 r, 

B соответствии c Предпринятыми Административным Комитетом по координации организационными 
мероприятиями, a также в соответствии c резолюциями 1549 (XLIX ) и 1643 (LI) Экономического и 

Социального совета, Генеральный директор направил 9 декабря 1974 г.1 проект программного бюдже- 
та на 1976 и 1977 финансовые годы2 всем организациях системы Организации Объединенных Наций. 

Ответы, помеченные звездочкой ( *) были представлены Исполнительному комитету на Пятьдесят пя- 
той сессии. Другие ответы были полyчены в период после указанной сессии. 

1. ОРГАНИЗАцкIЯ ОБЪЕДЙНЕННЫХ HALщЙ 

"Проект программного бщджета представляет собой хорошо задyманнyю прекрасную программу. 
Как представляется, проекты программы не дублируют проекты Организации Объединенных Наций, 
намеченные на этот двухлетний период (1976 -1977 гг.). 

Однако c некоторым разочарованием можно отметить, что в проекте Программы ничего не ска- 
зано об участии и сотрудничестве ВОЗ в осуществлении подготовительных мероприятий в связи c 

проведением Конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам. Невозможно также 
понять, предусмотрено ли выделение специальных ассигнований на такую деятельность. 

Имеется несколько проектов, при осуществлении которых сотрудничество было бы полезным 
как для ВОЗ, так и для Организации Объединенных Наций. B частноcти, имеется необходимость 

в сотрудничестве и совместной деятельности при осуществлении следующих программ: 

a) Развитие и укрепление служб охраны материнства и детства и планирования семьи; 

b) Проведение в 1976 и 1977 гг. межрегиональных, региональныx и национальных семинаров 
по различныу вопросах, относящимся к проблеме охраны материнства и детства и планирования 
семьи; 

c) Hаyчная группа по последним достижениям в области научных исследований по вопросу 
o регулировании феpтильности, 1966 г; 

d) Научная группа по изyчению вопроса o прерывании беременности; 

e) Научная группа По практическим аспектам планирования семьи, 1976 г. 

1 
См. Приложение. 

2 Официальные документы ВОЗ, N° 22О. 
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Уже осуществляется сотрудничество в осуществлении проекта N9 РРН -001, o котором говорится 

на стр. 315 (по англ.изд.), в области вспомогательныx программ и программ планирования семьи, 

и есть надежда усилить это сотрудничество в 1975 г. Что касается других проектов в области 

планирoвaния семьи, то c целью устранения Дyблиpования мероприятий, a также использования опы- 
та Организaции, полученного в результате осуществления собственньпг проектов, Организaция Объе- 

диненныx Наций была 6ы признательна за информацию o6 осуществляемой в ВОЗ деятельности. 

Организация Объединенныx Наций проявляет неослабный интерес к тем аспектам деятельности 
ВОЗ, которая связана c осуществлением Всемирного плана действия по пpименению достижений нау- 

ки и техники в области развития (и к различньпс региональным планам). B области здравоохране- 

ния во Всемирном плане действия основное внимание уделено шести конкретным областям обществен- 

ного здравоохранении, которые входят в компетенцию ВО3. 

Эти шесть областей, o которых идет речь, освещены в проекте бюджета ВОЗ слеДухщим образом: 

a) Медико- санитарные аспекты коммунального водоснабжения (Глава ХЕ.А Всемирного плана 

и пункт б бюджета ВОЗ, более конкретно o6 этом говорится в пунктах 6.1.2 - 6.1.4, где 

соответственно освещаыггся вопросы, касающиеся осуществлении основных медико -санитарных 

мероприятий, предьптвестиционного планирования основных медико -санитарныx ыероприятий,пред- 

ьшвестиционного планирования основных медико- санитарньх служб и борьбы c загрязнением ок- 

ружающей среды и связанными и этим вредностями); 

b) Борьба c инфекционными болезнями (Глава )U1l.В Всемирного плана, в которой уделяется 

внимание некоторым конкретным болезням, и пункт 5 бюджета ВОЗ o предотвращении инфекци- 

онных болезней - более детально об этом говорится в пунктах 5.1.2 - 5.1.7, касающихся эпи- 

демиологического надзора за инфекционными болезнями, малярии и других паразитарньх болез- 

ней, ликвидации оспы, бактериальных и микобактериальных и вирусных болезней); 

c) Борьба c переносчиком (глава Хш.С Всемирного плана и пункт 5.1.10 бюджета ВОЗ, касаю- 

щийся биологии переносчика и борьбы c ним); 

d) Питание (Глава X111.D Всемирного плана и пункт 3.2.4 бюджета ВОЗ); 

e) Организация и существо коммунальных служб здравоохранения (Глава Х1о.Е Всемирного пла- 

на и пункт 3 бюджета ВОЗ); и 

f) Обучение и подготовка персонала здравоохранения в связи c развитием инфpаструктуры 

здравоохранения (Глава XIT.F Всемирного плана и пункт 4 бюджета ВОЗ). 

ВОЗ может пожелать представить Организации Объединенных Наций дальнейшyю информацию по 

указанным вьвпе проектам c целью возможного ее использования в связи c деятельностью Управления 

общественной информации (OPI) по "мобилизации общественного мнения в связи со Всемирным планом 

действия ... и региональными планами ", осуществляемой в соответствии c резолюцией 1899 (LVП) 

ЭКОСОС. 

полагают, что ВОЗ представит на рассмотрение сессий региональных групп KK12IIT, которые 

состоятся в 1975 г., различные проекты, представляющие интерес для соответствyющих регионов. 

B программе ВОЗ 3.1, озаглавленной "Укрепление служб здравоохранении", отмечается, что 

особое внимание будет уделено двум группам населения - инвалидам и престарелым, поскольку до 

этого они были недостаточно охвачены службами здравоохранении (стр. 115) (по англ.иэд.) . B 

прошлом ВОЗ в значительной мере способствовала исследованию Организацией Объединенных Наций 

вопроса o престарелых, составлению документации ддя совещания группы экспертов по вопросу o 

престарелых и разработке создающейся в настоящее время системы обмена информацией по вопросу 

o престарелых. Осуществляеьппе в настоящее время и запланированные исследования по вопросу 

• 

• 
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o престарелых касаются потребностей престарелого населения в неблагоустроеннных городах и в 
сельских районах развивающихся стран, включая потребности в области здравоохранения и n службах 

здpавоохранения, и мероприятий, направленных на удовлетворение этих потребностей. Если в 

ходе осуществления программы BOЗ 3.1 (либо в резyльтате исследований или в результате докладов 
экспертов по теxнической помощи) будет получена информация o службах здpавоохранения для пре- 

старелых в развивающихся странах, то было 6ы наиболее целесообразным, чтобы эта информация 
своевремеино стала достyпной для Организации Объединенных Наций. Нет полной ясности в вопро- 

се o том, что намерена делать ВОЗ по проблеме пpестарелых; дополнительная информация по этому 

вопросу была 6ы желательна для выяснения характера и рамок сотрудничества между Организацией 

и Организацией Объединенных Наций. 

Предложенные в связи c проблемой инвaлидности мероприятия ВОЗ, которые представляют или 
могут представлять интерес д'пя Организации Объединенных Наций, включaют укрепление медицинских 
служб для реабилитации инвалидов (стр. 115) (по англ.изд.) и продолжение работы по существую- 
щим проектам в области программирования, планирования деятельности, проектирования и строитель- 
ства больниц в развивающихся странах (стр. 117)(по англ.изд.) Первая часть имеет отношение 
к предложенному Организацией Объединенных Наций руководству по программам реабилитации и была 
достигнута специальная договоренность на межучрежденческом совещании, которое состоялось 19- 

22 ноября 1974 г. o необходимости консультаций и сотрудничества c ВОЗ при осуществлении данно- 
го проекта. Вторая часть может относиться к проектy Организации Объединенных Наций в области 
свободного проектирования. Однако для того, чтобы можно было определить эти взаимоотношения, 
требуется дополнительная информация o проекте ВОЗ. 

Намеченные национальные исследования по экономическим вопросам и эффективности раннего 
предотвращения потери трудоспособности (стр. 117)(по англ.изд.) будут представлять интерес 
для Организации Объединенных Наций, в то время как осуществляемый в настоящее время проект Ор- 

ганизации Объединенных Наций по вопросу экономических последствий инвестиций в службы реабили- 

тации может представлять интерес для ВОЗ. Обмен информацией в данной области может быть по- 
лезным обеим организациям. 

Помимо этого, в программе BOЗ 3.1 намечено расширить исследования по вопросу привлечения 
населения к решению местных проблем здравоохранения. И в данной области сотрудничество было 6ы 

взаимовьп•одным. Учитывая большой опыт Организации Объединенных Наций в деле привлечения на- 
селения и осуществления коммунальных программ, такое сотрудничество способствовало 6ы осущест- 

влению проекта, по крайней мере, путем обзора предварительных исследований. C другой сторо- 
ны, эти исследования могли бы явиться стимулом к исследованиям, проводимым Организацией Объе- 

диненных Наций в области коммyнальных программ, объектом которых является либо все общество в 

целом, либо отдельные его группы. 

Программа ВОЗ 3.2, озаглавленная "Охрана здоровья семьи" состоит из двух, представляющих 
интерес компонентов: "Охрана материанства и детствя'и "Воспроизводство населения ". деятель- 

ность Организации Объединенных Наций в области первой части этой программы касается "благосо- 

стояния матери и ребенка" и поддерживается программами ЮHИСЕФ. поскольку и Организация Объе- 

диненныx Наций, и ВОЗ представлены на организованных ЮHИСЕФ совещаниях рабочих групп, уже су- 

ществует механизм обмена информацией и сотрудничества в этой области. Деятельность, касающая- 

ся второй части программы, относится к планированию семьи. Намеченная деятельность ВОЗ 

(стр. 134)(по англ.изд.) в соответствии c этой и пpедыдyщей частями программы, a также осу- 

ществляемая в настоящее время и планируемая деятельность Организации Объединенных Наций в дан- 

ной области взаимно дополняют друг друга, поскольку эффективность медицинской службы при пла- 

нировании семьи в значительной мере зависит от информации, образования и обоснованности тех 

мероприятий, которые имеют к ней отношение. И в данной области обмен информацией и возможное 

сотрудничество были 6ы наиболее полезными. 
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И, наконец, программа ВОЗ 6.1, озаглавленная "Оздоровление окружающей среды, предусматри- 
вает осуществление мероприятий, которые дополняются программой работы Отдела социальнoго раз- 

вития Организации Объединенныx Наций, Наиболее ярким примером является предгпоженное ВО3 ру- 

ководство по организации участия населения в осуществлении основных медико- санитарных мероприя- 
тий (стр. 282) (по англ.изд.). Причина оcyществления связи между подобной деятельностью и 
мероприятиями, проводимыми Организацией Объединенных Наций, является такой же, как это было 

сказано выше при освещении пункта 3.1 программы 103, связанной c привлечением населения к ре- 
шению проблем здpавоохранения. 

1.1 ЕВРОПЕЙСКАЯ 3КОНОМИЧЕСКАЯ 100ЬfИССИЯ (ЕЭК) 

"Данный документ был предложен вниманию официальных представителей Секретариата ЕЭК. Осо- 

бое внимание было уделено мероприятиям, касающимся человека и окружающей его среды, которые 

включены в раздел "Оздоровление окружающей среды" (стр. 274 -311) (по англ.изд.). Нами было 

отмечено, что во многих областях, например, при решении проблем загрязнения воздуха и воды, 

организации удaления твердых отходов и т.д., наши две организации интересуют одни и те же во- 

просы. Нам представляется, что существyющaя договоренность тесного сотрудничества и обмена 

соответствующей информацией между секретариатами наших двух организаций является достаточной 

для того, чтобы избежать ненужного дублирования деятельности секретариатов в этих областях. 

Я хотел 6ы обратить внимание на ряд мероприятий ЕЭК, которые имеют отношение к проектам, 

включенным в предложенный Вами программный бюджет и где вьппеуказанное сотрудничество между 

секретариатами было 6ы наиболее желательным. 

B области загрязнения воздуха рабочая группа ЕЭК по проблемам загрязнения воздуха на сво- 

ей четвертой сессии рассмотрела вопрос o целесообразности и желательности сотрудничества c 

ВОЗ в подготовке руководства по проблемам промьппленного загрязнения воздуха. На этом заседа- 

нии была достигнута общая договоренность относительно участия ЕЭК в проекте. (ENV /WP.1 /2, 

параграфы З1 -35). 

Что касается токсичных хииккалиев и токсичных отходов, то деятельность старших советни- 

ков по проблемам окружающей среды для правительств ЕЭК может представлять интерес и оказать 

помощь ВОЗ в связи c деятельностью последней в области "оценки хронической токсичности" 

(стр. 293) (по англ.изд.) и "методов оценки токсичности новых хиыикалиев (стр. 296) (по англ. 

изд.). Особое внимание уделено намечаемому семинару ЕЭК по проблеме токсичных твердых отхо- 

дов, который был предложен специальным совещанием экспертов по изучению основных концепций и 

первоочередности задач при осуществлении переработки или безопасного удалении токсичных химика - 

лиев и отходов, которое состоялось в октябре-ноябре 1974 г. (ENV /АС.2 /2), 

Проблеме шума уделено особое внимание в пункте 6.1.4 проекта программного бюджета в раз- 

делах: "Критерии оценки воздействия окружающей среды на здоровье" и "Предотвращение и борьба 

c вредностями окружающей среды" (стр. 293) (по англ.изд.). B этой связи предлагается, чтобы 

Ваш Секретариат мог иметь в виду, что "специaльнaя группа" по проблеме шума была создана c 

целью осуществлении проекта О5.2.12 по изучению проблемы шума в программе работы старших со- 

ветников ЕЭК по проблемам окружающей среды (ЕСЕ /ENV /4 Приложение Л[, стр. 5) (по англ.изд.). 

Одна из задач этой 'специальной группы" состояла быв определении тех областей, где имеются 

важные проблемы борьбы c шумом, который наносит вред здоровью и благосостоянию. 
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Я уверен, что как это было и в прошлом, заинтересованные официальные лица в наших секре- 

тариатах будут продолжать тесное сотрудничество c целью предотвращения любого ненужного дуб- 

лирования при осуществлении программ работы, yтвержденныx соответствующими руководящими орга- 

нами." 

1.2 ЭЮДНОМИЧЕСЮАЯ комиссия для АФРИКЙ (ЭКА) 

"Мы c большим интересом изyчили данный документ, и я c удовлетворением направляю Вам приво- 
димые ниже соображения моих коллег по вопросам народонаселения, окружающей человека среды и 
подготовки кaдров. 

Народонаселение 

Проект программы работы ВОЗ на 1976 и 1977 финансовые годы хорошо yвязывается c программой 
деятельности ЭКА в области народонаселения, a также соответствует тем рекомендациям, представ - 
ляющим интерес для африканских стран, которые были сдeланы на Всемирной конференции по пробле- 
мам народонаселения. Основными среди них являются следующие: 

1. Планы по продолжению оказания помощи в деле укрепления существующих служб здравоохра- 
нения c тем, чтобы они могли обеспечить больший охват населения. 

2. Продолжение оказания помощи государствам -членам по вопросу включения деятельности 
по охране материнства и детства, в том числе в области планирования семьи, в общие службы 
здравоохранения c целью сокращения материнской и детской смертности и предоставления боль- 
шинству семей возможности пользоваться профилактическим и лечебным обслуживанием. 

З. Интенсификация оказания помощи c целы сокращения заболеваемости и смертности от 
лярии, шистосоматоза и трипаносомоза, a также помощи в борьбе c онхоцеркозом. 

4. Публикация Девятого пересмотра Международной классификации болезней. 

5. Оперативные исследовaния вопросов интеграции охраны материнства и детства в службах 
плaниpовaния семьи на Филиппинах. 

б. Продолжение оказания помощи в развитии аспектов планирования семьи в деятельности по 
охране материнства и детства, созданин национальных возможностей в таких областях, как сте- 
рильность, недостаточность репродуктивной функции и в оценке программ. 

B целом, программы ВОЗ по перечисленным выше воросам, особенно программы, имеющие непосред- 
ственное отношение к Африке, помогут в выполнении рекомецдаций всемирного плaна мероприятий по 
проблемам народонаселения, который, среди прочих вопросов, включает исследования в области 
смертности и планирования семьи, сокращение материнской, младенческой и детской смертности и 
введение планиpования семьи в качестве составной частив общие службы здравоохрaнения. Рабо- 
та по пересмотру Международной классификации болезней также поможет при составлении обзоров и 
в исследовaниях заболеваемости и смертности в регионе. 

центр ЭКА по пpогрaммиpовaнию в области народонаселения осyществлял самое тесное и пло- 
дотворное сотрудничество c ВОЗ через ее посредника в ЭЮА при выполнении программ работы обеих 

организаций. Мы ожидаем продолжения такого тесного сотрудничества в период 1976 -1977 гг. 
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Окружающая среда 

Оздоровление окружающей среды 

B ,документе констатируется, что сохраняющийся высокий уровень смертности и заболеваемости 
в результате биологического загрязнения связал c санитариьп и условиями окружающей среды и осо- 
бенно является следствием недостаточности безопасного и достаточного водоснабжения и неадекват- 
ности системы удаления отбросов человека и животныx. Далее в документе отмечается, что во 
маогих странах отсyтствует механизм оценки проблем окружающей среды. 

B этой связи мы приветствуем план ВOЗ по систематическому сбору и оценке научной информа- 

ции o влиянии на здоровье агентов окружающей среды. Такие плaны помощи национальным систе- 
мам контpоля за окружающей средой в высшей степени применимы на Африкaнском континенте. Бо- 

лее того, 3КА в своих различных правовых положениях рассматривает проблемы окружающей среды, 

связанные c урбанизацией, иццустриализацией, развитием сельских районов, сельским хозяйством, 
созданием водныx ресурсов и средствами транспорта, как имеющие исключительно вaжное значение 

для Африни. 3КА разработала планы создания государственного механизма регулиpовaния окружа- 
ющей среды и хотела 6ы принять участие в любой деятельности ВОЗ, осуществляемой в этой связи. 

Далее, мы хотели бы отметить, что регулиpовaние окружающей среды в Африке натaлкивается 

на трудности в виде нехватки обученного персонала в надлежащей административной структуре, a 

также в виде неадекватного финaнсиpовaния. В этой связи 3КА хотела 6ы принять участие в лю- 

бом разработaнном ВОЗ проекте по устранению таких трудностей. 

B зaключение, следует сказать, что по сравнению c ассигновaниями для некоторых развива- 

ющихся районов, находящихся в том же положении, что и страны Африки, бюджетные ассигнования, 

предусмотренные в программе работы ВОЗ, по своему объему не совсем достаточны для решения 

указяннып проблем в странах Африки. 

Кадры и их подготовка 

B своей программе ВОЗ уделяет проблеме кадров здоравоохранения особое внимание, в тоже 

время можно c удовлетворением отметить, что ВО3 оказывает активнyю поддержку концепции развития 

кадров как составной части общего процесса развития. Я хотел 6ы, однако, подчернуть, что 

планирование подготовки и использования кадров, являющееся одним из наиболее важных компонентов 

национaльной политики развития, должно проводиться систематически и координироваться по всем 

секторам. Потребности всех секторов в кадрах должны обобщаться c целью создания соответствую- 

щей национальной системы учебных заведений по подготовке кадров. Все это объясняется тем, что 

подготовка специалистов в области здравоохранения (как и в других областях) не ограничивает их 

использование исключительно данным сектором и для того, чтобы избежать парадоксального положе- 

ния, когда одновременно существует как нехватка, так и избыток специалистов, необходимо учиты- 

вать возможности перераспределения персонала между секторами. 

Вьпиеизложенное отнюдь не противоречит деятельности ВОЗ, основанной на нашей точке зрения, 

что планирование подготовки и использования кадров здpавоохранения представляет собой один из 

многих аспектов общего национaльного планирования в этой области. Мы хотели бы только под- 

черкнуть необходимость координированного подхода к планированию и развитию кадров всех катего- 

рий и уровней, но естественно не в ущерб каким -либо первоочередным и неотложным национальным 

задачам в области планирования подготовки, развития и использования кадров Здравоохранения (или 

любого другого сектора)." 



A28/WP/2 
Стр. 7 

1.3 КОНФЕРЕНII,ИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАцИЙ ПО ТОРГОВ.ЛЕ И РАЗВИТИЮ (ЮНКТАД)* 

ЮНКТАД не представила каких -либо замечаний. 

1.4 ОРГАНИЗАЦИЯ ООН ПO ПРОМЬшлЕННОМу РАЗВИТИЮ (ЮНИДО) 

"Рассмотрение этого документа подтвержадает наш обмен мнениями по соответствующему документу 
на 1975 г. (Официальные докyменты ВОЗ, N° 212) относительно целесообразности консультаций между 

секретариатами по программам контроля качества фармацевтических препаратов (пункт 5.3.2 Програм- 
мы), борьбы c загрязнением и вредными факторами окружающей среды (пункт 6.1.4 программы), a так- 
же по программе разработки стандартов на пищевые продукты (6.1.7). Я c удовлетворением отме- 
тил на стр. 258 ссылку на сотрудничество c ЮНИДО по Программе 5.3.2 ". 

2. МЕЖЛУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАПХIЯ ТРУ (МОТ ) 

"Представляется, что как и в прошедший период программа работы В0З во многих отношениях 
дополняет программу работы МОТ. МОТ весьма заинтересована в относящейся к социальному обеспе- 
чению аспектах Вашей программы по укреплению служб здравоохранения и созданию таких служб в 

сельских районах (стр. 114 -117). Я хотел бы в особенности упомянуть уже иметэуюся договорен- 
ность относительно координации проекта ВОЗ по финaнсированию служб охраны здоровья (стр. 117, 

Новые виды деятельности, пункт a)) c оcyществляемым МОТ исследованием повьпаающейся стоимости 
медицинской помощи для лиц, охваченныx системой социального обеспечения. 

Аналогичным образом представляется, что многие предложения ВОЗ по программе борьбы c за- 

грязнением и вредными факторами окружающей среды и Программа охраны здоровья работающего на-- 

селеныя тесно связаны c работой МОТ, запланированной на 1976 -1977 гг. по проблеме условий тру- 
да и окружающей среды. B дополнение к сотрудничеству по проектам HWP 002 и HWP 003 (стр. 301), 

уже предусмотренному соответствующими подразделениями наших организаций, МОТ выражает желание 
сотрудничать в некоторых проектах ВОЗ по проблемам профессиональной гигиены в развивающихся 

странах (стр. 229), a также и в изyчении воздействия на здоровье человека некоторых видов про- 

фессиональных вредностей. 

Разрешите мне в заключение обратить Вате внимание на проведенное в 1974 г. в рамках Про- 

граммы Организации Объединенных Наций по окружающей среде обследование отношения организаций 

предпринимателей и трудящихся к охране окружающей среды вне места работы, результаты которого 

могут оказаться полезными для Программы ВОЗ по укреплению гигиены окружающей среды. 

Я надеюсь, что Секретариаты наших организаций будут в будущем тесно сотрудничать для 

дальнейшей координации работы по осуществлению этик программ." 

3. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАПк1Я ООН (ФАО)* 

"Изложение подпрограммы 6.1.4 - Борьба с загрязнением и вредными факторами окружающей сре- 

ды-может создать неправильное представление o ее задачах и масштабах. B борьбе c загрязне- 

нием и вредными факторами окружающей среды в рамках Программы ООН по окружающей среде прини- 
мают участие многие учреждении системы 00а. Предполагается, что вопрос o разграничении функ- 
ций между этими yчреждениями будет в значительной степени решен путем консультаций по пробле- 
ме критериев оценки окружающей среды и по Глобальной системе контроля окружающей среды (GEMS), 
организуемьпг ЮНЕП между Секретариатами в ближайшем будущем. B то же время мы хотели бы об- 

ратить внимание рyководящих органов ВОЗ на следующие вопросы. 
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Программа ВОЗ по борьбе c загрязнением и вредными факторами окружающей среды в основном 

ограничивается оценкой непосредственного воздействия загрязнения на здоровье человека и борь- 

бой c этим воздействием. В большинстве случаев борьба c загрязнением таких сред, как вода 

и почва, a также c загрязнением пищевыx цепочек требует не менее активного yчастия "немеди- 

цинских" учреждений, так как такое загрязнение затрагивает сельское хозяйство, рыболовство, 

промышленность и т.д. ввиду этого некоторые из мероприятий, указанных на стр. 296, следует 

рассматривать как мероприятия, проводимые в рамках ЮПЕП совместно c ФАО и рядом других орга- 

низаций. Такими мероприятиями являются подготовка основных указаний по организации 
контро- 

ля качества воды - СЕР 022, разработка методов борьбы c некоторыми загрязнителями - СЕР 025 и 

026, подготовка основных указаний по организации борьбы c загрязнением 
окружающей среды -- 

СЕР 027 и по контролю загрязнения воды. Если проблематика этих программ не будет четко опре- 

делена, то они будут дублировать программу ФАО по "Защите водной окружающей 
среды и борьбе c 

ее загрязнением ". 

Те же соображения относятся к подпрограмме 6.1.6 - Создание и укрепление служб и учре -- 

ждений по улучшению гигиены окружающей среды, и„ в частности, к симпозиyмy по учету состояния 

окружающей среды в политике и планировании развивaющихся стран 
- SES 004, стр. 306. 

Разрешите выразить надеждy, что замечания, изложенные ныне, будут способствовать укрепле. -. • 
нию сотрудничества между ВОЗ и ФАО." 

4. ОРГАHИЗАПkIЯ ОБЪЕДИНЕHI-IbX HAIIјй II ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАHI2Я , НАУКИ И КУЛЬТУРЪI ( Ю11ЕСК0 ) 

'глава 2 - Общее руководство и координaция 

B том виде, как она составлена, программа является достаточно гибкой и оставляет возмож- 
для межучрежденческого сотрудничества на различных уровнях. Мы хотели 6ы поэтому напом- 

нить, что сотрудничество ЮНЕСКО c ВОЗ в области программ "Человек и биосфера" (МАБ) и "Ишемиче- 
ская болезнь сердца" (IHD), например, является, по нашему мнению, важным. Мы считаем, что со- 

трудничество между ВОЗ и ЮНЕСКО в области клеточной и молекyлярной биологии, прикладной микро- 
биологии, a также в области исследования мозга является полезным и осуществляется удовлетвори- 
тельно. 

Мы также считаем, что следyющие специальные вопросы предоставили бы возможность д.ля со- 

трудничества ВОЗ и ЮНЕСКО в области статистики: 

a) подготовка статистических данных o миграции высококвалифицированыых кадров совместно 
c подкомитетом АКК по образованию и подготовке; 

b) разработка детальной классификации по задачам научной и технической деятельности в 

области медицины и общественного здравоохранения. Такая классификация необходима д 

определения количества задач в области научного и технического развития, уставов ленаых 

ЮСЕАЕЭТ на Второе десятилетие развития." 
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Глава 2 - раздел 2.3 - Стимулирование и развитие научных исследований 

ЮНЕСЮО хотела бы установить более тесное сотрудничество c ВОЗ по программе, касающейся 

прав человека. Можно сослаться на бюджетные ассигнования на совместное исследование, осущест- 

вляемое ЮНЕСЮО и ВОЗ, o последствиях для человечества новых возможностей, приобретенных им в 
силу достижений науки и техники в области медицины (пункт 5029 программы и бюджета ЮНЕСКО на 
1975 -1976 гг.). 

ЮНЕСКО было бы интересно получать информацию o любых изменениях, .касающихся намеченных 
по этой теме проектов ВОЗ. Мы надеемся, что на межсекретариатском совещании ВОЗ и ЮНЕСКО по 
вопросу координации, которое состоится в начале марта 1975 г., будут созданы благоприятные 
возможности дгпя рассмотрения данного вопроса. 

Глава 3 - Укрепление служб здpавоохранения 

ЮНЕСКО будет охотно сотрудничать c В03 в проведении исследований, относящихся к вопросам 
общественного здравоохранения, таких как социальные программы и "привлечение населения к ре- 
шению проблем здравоохранения на местном уровне ,упомвутые в разделе "Научные исследования и 
разработки ", пункт b) (стр. 117) (по англ.иэд.). 

Мы заметили, что в разделе даиной главы, относящейся к вопросам народонаселения, В03 

вновь подтверждает свою политику, направленнyю на интегрирование осуществляемых ею в этой об- 

ласти различным мероприятий c программой укрепления служб здравоохранения. Такой подход обес- 
печивает достаточную основу дгпя совместных мероприятий в области научных исследований и в зна- 

чительной мере совпадает в нашими пожеланиями, заключающимися в том, чтобы "обучение населе- 
ния было частью коьптлексного процесса развития и укрепления образования ". 

Глава 3 - раздел 3.2 - Охрана здоровья семьи 

B этой области между ВО3 и ЮНЕСЮД уже существyют отношения тесного сотрудничества, причем 
ЮНЕСКО в основном занимается вопросами санитарного просвещения и программами планирования 
семьи. B этой связи ЮНЕСЮО особенно приветствует осуществляемyю ВОЗ программу охраны здоровья 
семьи, в которой прямо говорится o постоянном сотрудничестве ВО3 c ЮНЕСКО, ввиду значительного 

объема предлагаемых данной программой возможностей осуществления совместных мер в области об- 

разования, информации, научных исследований и профессиональной подготовки. 

Глава 3 - раздел 3.2 - пункт 3.2.4 - Питание 

Ввиду важности и неотложного характера проблем в области пищевых продуктов и питания, 
стоящих перед многочисленньвн народонаселением всего мира, ЮНЕСКО c удовлетворением отмечает 

дальнейшее развитие программ питания в программе и бюджете ВОЗ на 1976 и 1977 гг. B частнос- 
ти, мы отметили предиожения ВОЗ об укреплении систем научных исследований и надзора c целью 
содействия практическим мероприятиям, которые также связаны и дополняют мероприятия ЮНЕСЮ в 
области санитарного просвещения по вопросам питания. ,цдя объединения компонентов питания в 
системы просвещения на стадии разработки политик планирования, программирования и обучения, 
постоянно опущается потребность в надежной и соответствyющей последним данным информации, и в 
этом отношении сотрудничество c ВОЗ для Организации было 6ы ценным. 
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Проекты научных исследований по вопросам ксерофтальмии и питания и умственного развития 
представляют для КНiЕСЮ0 большой интерес. 

Глава 3 - раздел 3.2 - пункт 3.2.5 - Санитарное просвещение 

Организация c удовлетворением отметила усилия ВОЗ, направленные на расширение общих кон- 
цепций санитарного просвещения. КНЕСКО, занимающаяся вопросами санитарного просвещения в 

рамках общих программ обучения, надеется на дальнейшее сотрудничество c ВОЗ в этой области и, 

в частности, по вопросам "санитарного просвещения детей школьного возраста и молодежи (в школе 
и вне ее пределов)" (стр. 145) (по англ.изд.) и по соответствующим комплексным исследованиям. 

ЮНЕСКО хотела 6ы принять участие в совещании по вопросам полового воспитания и лечения. 

Совместная консультация ЮНЕСКО /В03 по вопросам средств связи и просвещения для Африкан- 
ского региона состоится в середине 1975 г. на той же самой основе, что и консультация, прове- 
денная в 1972 г. дгпя Региона стран Юго- Восточной Азии. На этом совещании будут намечены ос- 
новные совместные мероприятия c ВОЗ на 1976 -1977 гг. и на более отдалеиный период. 

Мы ожидаем, что региональные бюpо ВОЗ в Кго- Восточной Азии, Африке, Латинской Америке и 
Восточном Средиземноморье будут активно сотрудничать c Международной службой средств аудиови- 

зуaльного обучения, которую мы создали в Лондоне в сотрудничестве c Международной федерацией 
обществ регулирования численности народонаселения (IPPF). Уже начaлось сотрудничество по 
осуществлению проектов ВОЗ в регионах Юго- Восточной Азии и Западной части Тихого океана, и в 

настоящее время разрабатываются конкретные вопросы такого сотрудничества. 

Глава 5 - раздел 5.2 - пункт 5.2.6 - Охрана психического здоровья 

При рассмотрении этого пункта мы отметили взаимодополняемость деятельности наших двух ор- 

ганизаций по некоторым вопросам. 

Задачи, сформулированные BOЗ и состоящие в том, чтобы "оценить значительность и характер 

... психосоциальных проблем, включая алкоголизм и лекарственнyю зависимость" (стр. 236) (по 

англ.изд.), частично нашли отражение в мероприятиях, предусмотренных в пункте 31О6 нашей Прог- 

раммы и бюджета на 1975 -1976 гг. (документ 18 С /5). 

Аналогичен и подход, когда Вы предлагаете 'содействие сбору сведений и анализy на нацио- 

нальном и международном уровне ... проблем, связанныx c неыедицинским использованием вызываю- 

щих зависимость лекарственных средств ..." (стр. 236) (по англ.изд.). 

Мы отметили, что в соответствии c планами вашей Организации на 1975 -1976 гг. "эта програм- 

мнaя область будет концентрироваться преимущественно на содействии бихевиоральных наук ,разработ- 
ке программ и научным исследованиям в области охраны психического здоровья ... Особое внимание бу- 
д ет уделено культурньвг и другим психосоциальным факторам ..." (стр. 238) (по англ.изд.). Тес- 

ное сотрудничество между ВОЗ и ЮНЕСКО в этой области представляется ценным. 
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Мы надеемся, что ВОЗ будет достаточно полно информировать ЮНЕСКО об этик мероприятиях, a 

Секретариат нашей Организации, в свою очередь, будет давать 803 исчерпьизающую информацию по 

этому вопросу. 

Глава 6 - Оздоровление окружающей среды 

Деятельность ВОЗ, касающаяся водных ресурсов, тесно координируется, главным образом, е- 

рез Отдел гигиены окружающей среды. ВОЗ будет активно участвовать в осуществлении двух проек- 
тов Международной гидрологической программы (IНР), связанныx c проектами ВОЗ по контролю за 

загрязнением и вредностяыи окружающей среды. 

ЮнЕСюо будет принимать участие в работе региональных семинаров ВОЗ по контролю за качест- 
вом воды в бассейне реки Дунай и разрабатываются планы участи BOЗ в семинаре по гидрологичес- 
ким аспектам загрязнения окружающей среды в Европе, который будет созван ЮНЕСКD в 1977 г., но 

к сожалению, в программе Вашей организации не предусматривагагся какие -либо финансовые ассигно- 
вания на эти мероприятия (стр. 296, Международна гидрологическая программа). 

Секретариаты наших организаций активно сотрудничаит в подготовке Руководства по надзору 
за качеством воды, которое, по-видимому, будет опубликовано совместно ЮНЕСКО и ВОЗ в 1976 г. 

Между секретариатами периодически проводятся консультации по согласованию соответствующих 
программ. 

C другой стороны, мы отмечаем, что в разделе 6.1.4 yпоминается o контроле за загрязнением 
окружающей среды промышленными отходами. Мы рады пригласить представителя ВОЗ для yчастия в 

совещании Консультантов по вопросам подземного удаления отходов, которое мы планируем провести 
в штаб -квартире ЮНЕСЕ60 в декабре 1975 г. 

Многие виды деятельности и темы проектов согласyются c программой "Человек и биосфера" 
(МАВ) благодаря ее общему ыеждисциплинарноыу характеру и тому, что она уделяет особое внимание 
вопросу активного вмешательства человека в окружаюшуую его среду и влияния окружающей среды на 

человека, особенно после такого вмешательства. 

Медицинские параметры являются обязательной частью соображений по вопросам биологии и 
экологии человека, исПользуеыых при разработке экспериыентальньпс проектов "Человек и биосфера" 

(МАВ) по комплексным экологическим исследованиям и связанной c ними деятельностью. Соображе- 

ния по вопросам эпидемиологии, связанные c трансформациями экосистемы и вносимыми человеком 

изменениями, всегда являются темой дискуссий экспертныx групп МАВ, рабочих гр nт , региональных 

и субрегиональных совещаний. ВОЗ приглашается для yчастия во всех этик совещаниях и представ- 

ления необходимых данных в качестве прямого содействия ыеждисциплинарноыу характеру МАВ. Пос- 

тоянное сотрудничество ВОЗ в этой программе было бы ценным. 

Учитывая эти замечания, ЮНЕСКО надеется на дальнейшее развитие сотрудничества c 803 в 

упомянутых выше облaстях и международных программах. Изyчая настоящий документ, мы не обна- 

ружили какого -либо серьезного дублирования или противоречия между Планируемыми вашей Организа- 

цией мероприятиями и осуществляемой и планируемой деятельностью ЮНЕСЮ'J. 

Наоборот, многие из планируемых Вами мероприятий явятся, по нашему мнению, полезным допол- 

нением наших осуществляемых программ." 
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5. ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЕСКАЯ ОРГАНИЗАП'иЯ (BIO) 

"Я c особым удовлетворением отмечaю тот факт, что данные предложения предусматривают со- 

трудничество c ВМО по разделy программы 6.1.4, озаглав.ленному "Борьба c загрязнением и вред - 
ностями окружающей среды ". Это действительно та область, в которой существуют все возможности 
для тесного сотрудничества междy ВОЗ и ВМО по вопросам контроля за загрязнением воздуха и воды, 
включая прибрежные воды. Я отмечaю также общую ссылку на сотрудничество со специализированны - 

ми учреждениями по разделу программы 2.2.1, озаглавленному 'Координация деятельности c другими 
организациями ". 

Y меня нет больше конкретныx замечаний по этомy весьма информативному документу, который 
был изyчен ВМО c большим интересом. Однако я хотел бы воспользоваться этим случаем и еще раз 

от имени ВМО выразить нашу благодарность за тесное сотрудничество, которое установилось между 

нашими двyмя организациями, и подтвердить нашу уверенность в том, что это сотрудничество будет 
продолжать укрепляться и расширяться в последующие годы ". 

6. МЕЛ2ф7НАРОДl10Е АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (МАГАТЭ)* 

"Этот документ был тщательно рассмотрен в Агентстве и нам приятно отметить, что сотрудни- 
чество между ВОЗ и МАГАТЭ нашло в нем надлежащее отражение. Y нас имеются следующие неболь- 
шие замечания: 

B отдельных случаях нет конкретных ссыпок на определенные совместные проекты, осуществля- 
емые в настоящее время, которые могут продолжаться и в 1976 году, a иногда участие МАГАТЭ в осу- 
ществлении проектов не указывается. Так, в программе по сердечно -сосудистым заболевaниям не ука- 

зано,что координированная программа роли микроэлементов в сердечно -сосудистых заболеваниях яв- 

ляется совместным проектом МАГАТЭ /ВОЗ, a в программе по профилактическим, диагностическим и 
терапевтическим средствам не упоминается o сотрудничестве ВОЗ и МАГАТЭ в координированной 
программе по радиационной стерилизaции медицинских лекарственных препаратов и биологических 

тканей. 

Среди запроектированных программ, которые наши две организации договорились осуществлять 

совместно, мы не нашли ссылок; 

1. в разделе "Питание " - на программу по вопросам роли микроэлементов в питании человека; 

2. в разделе "Оздоровление окружающей среды" - на два проекта, представленные совместно 
на рассмотрение ЮНЕП и посвященные осуществлению программ надзора за качеством окружающей 

среды, которые связаны c проблемой очищения от радиоактивных и прочих загрязнителей, a 

также на третий проект, тоже представленный на рассмотрение ЮНEП и охватывaющий планируе -• 

мне совместно c НКДгАРООН исследования по вопросу o дозах радиации, воздействию которой под- 

вергается население в результате применения атомной энергии в мирных целях. 

Агентство надеeтся принять участие в предполагаемом заседании Комитета экспертов МАГАТЭ 

ВОЗ по использованию ионизирующей радиации и радиоизотопов в медицинских исследованиях, опытах 

и для немедицииских целей, которое должно состояться в 1977 г." 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

9 декабря 1974 г. 

имею честь в соответствии c процедурой, установленной Администpативным комитетом по коор- 
динaции, которая нашла отражение в резолюциях Экономического и Социального Совета 1549 (XLIX) 

и 1643 (LI), настоящим направить Вам .т.:220 Официальных документов Всемирной организации 

здравоохранения, содержащий проект программного бндцжета на 1976 и 1977 финансовые годы. 

Проект пpограммного бгщжета направляется Вам одновременно c направлением его государствам - 
членам и ассоцииpовaнным членам ВОЗ. Содержащиеся в нем предложения будут рассматриваться на 
Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета Всемирной оргaнизaции здравоохранения, которая 
начнется 20 января 1975 г, 

ДГпя того, чтобы Исполнительный комитет был полностью информирован o любыx замечаниях, ко- 

торые Вы, возможно, пожелаете сделать в отношении программ Вашей организации в дaнной области, 

эти замечания должны быть получены мною не позднее 13 января 1975 г. 

B соответствии c принятой практикой, мы направим Вам после окончания Пятьдесят пятой сес- 

сии Исполнительного комитета информацию o дискуссии по замечаниям, которые Вы можете пожелать 

нам направить. 

Как Административный комитет по координации информировал Совет в своем Годовом отчете за 
1972 -1973 гг., этот формальный этап предварительной консультации является лишь одной из многих 

мер, предпринимаемых для того, чтобы сделать все необходимое в соответствyющих слyчaях для то- 

го, чтобы программы взаимно дополняли друг друга. Вы осведомлены o мерах, осyществленныx за 
последний год, по организации как официальных, так и неофициальных межсекретариатских консуль- 

таций зaдолго до начала подготовки проекта программного бюджета нашей Организации, Я наде- 

юcь, что и в будущем использование всех разнообразных форм предварительных консультаций будет 

полезным для обеих организаций, в особенности в деле опpеделения областей, в которых было 6ы 

целесообразно осуществить совместные и согласованные действия. 

Искр еине ваш 

генеральный диp ектор 

Д- X. Малер 

,,. ПРИЛОЖЕниЕ: (1) Документ упомянут. 
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Приложение 

НАПРАВЛЕНО С .РгЮјииМ ОРГАВиЗА1Тд3fIМ 

Организация Объединенных Наций 

Копии: Европейская экономическaя комиссия (ЕЭК) 

Экононическая и Социальная кониссия для Азии и района Тихого океана (ESCAP) 

Экономическая комиссия для Латинской Америки (ЭКЛА) 

Экономическая комиссия для Африки 

Экономическая комиссия для Западной Аэии (ECWA) 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮН(ТАД) 

программа ООН по окружающей среде 

Организация ООН по промышлеиному развитию (1(UI$)) 

продовольственная и сельсеохозяйствениая организация ООН (ФАO) 

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 

Международная организация гражданской авиации (МОГА) 

Международспгй банк реконструкции и развития 

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) 

Межправительственная морская консультативная организация (ИМКО) 

Международное агентство По атомной энергии 

ж ж * 


