
. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

`kft i ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2.3.1 повестки дня 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА И ДОКЛАД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ПО этому ВОПРОСУ 

Замечания по проекту программного бюджета на финансовый период 
1980 -1981 гг., полученные от Организации Объединенных Наций 
и ее специализированных учреждений, Международного агентства 

по атомной энергии и других организаций системы 0ОН 

А32/WР/5 

10 мая 1979 r. 

B соответствии c положением o проведении предварительных консультаций по 
программам работы между учрехдениями системы Организации Объединенных Наций, 11 де- 
кабря 1978 г. Генеральный директор направил проект программного бюджета на финансо- 
вый период 1980 -1981 гг. всем организациям системы Организации Объединенных Наций. 
Полученные замечания предлагаются вниманию участников Ассамблеи для информации.1 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕлИНЕТнцх НАЦИЙ 

"Организация Объединенных Наций рассмотрела проект программного бюджета ВОЗ на 1980- 
1981 гг. и c удовлетворением отмечает тот факт, что в введении Генерального директора к проекту 
программного бюджета особо подчеркивается важность взаимосвязи между секторов здравоохранения 
и другими социальными и экономическими секторами, a такие вытекающая из этой взаимосвязи необ- 
ходимость укрепления совместных действий, направленных на развитие здравоохранения и иедико- 
санитарных служб. Организация Объединенных Наций хотела бы сделать некоторые замечания по 
следующим трем разделам: 1) статистика, 2) водоснабжение и 3) аспекты программ, име- 

ющие отношение к хенщинаи, a такие сделать несколько кратких замечаний по другим аспектам 
социального характера. 

"Многие цели программы ВОЗ близки к зaдачам подпрограимы ООН по предотвращению преступнос- 
ти и уголовному праву, a сyществyющaя процедура координации явилась адекватной для обеспечения 
обмена мнениями по этим вопросам. Другими областями деятельности ВОЗ, которые также представ- 
ляют взаимный интерес в свете проблей, разрабатываемых в ранках данной подпрограиввг, является 
охрана псиxического здоровья (пункт 3.3), a также политика в области лекарственных средств и 
контроль за их применением (3.4.1). Среди других видов деятельности, имеющих непосредствен- 

ное отношение к рабочей программе Отделения социального развития, относится первичная недико- 
санитарная помощь (3.1.2), охрана здоровья рабочих (3.1.3), помощь престарелым, предупреждение 
потери трудоспособности и реабилитация (3.1.4), охрана здоровья семьи (З.2), a также охрана пси- 

хического здоровья (3.3). 

"B проекте программного бюджета ВОЗ на 1980 -1981 гг. содерхится иного ссылок, имеющих от- 
ношение к женщинам, что представит определенную ценность для Организации Объединенных Наций в 
ее деятельности, направленной на осуществление законодательных н программных видов деятельнос- 
ти, a также технического сотрудничества, непосредственно затрагивающих интересы женщин. 

"В разделах, посвященных вопросам внешней координации, и в программах охраны материнства и 
детства содержится несколько конкретных ссылок, связанных c Десятилетием Организации Объединен - 
ных Наций для женщин. B разделе "Охрана здоровья семьи" такие содержатся ссылки на проблемы, 

имеющие непосредственное отношение к женщинам и связанные c охраной здоровья семьи. B данном 

разделе говорится, что программой охраны здоровья семьи предусматривается изучение новаторских 
методов решения странами проблем в области охраны здоровья семьи н медико- санитарной помощи на 
иногопрофильной основе. Проблемы охраны здоровья также включают рассмотрение законодательных 

1 

Замечания относятся к проекту программного бюджета в соответствии c текстом проекта, 
опубликованным в Официальных документах ВОЗ, N° 250, 1978 г. 
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аспектов, имеющиx отношение к аенщинаи. Эта мысль еще раз подчеркнута в Программе по медико- 

санитариоиу законодательству. В Программе по санитарной статистике говорится, что в процессе 

активного участия Организации в составлении программ здравоохранения по странам первоочередное 

внимание будет уделяться программам, направленным на снижение материнской, перинатальной, ран- 
ней детской и детской заболеваемости и смертности. Большую пользу принесет осуществление Спе- 

циальной программы научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области вос- 
производства населения наряду c деятельностью, направленной на совместную c другими учреждения- 
ми разработку систем сопоставимых данных. 

v данном документе ВОЗ со всей очевидностью предлагается, чтобы осуществление программ, 
служащих интересам кенщин, не только не отделялось от осуществления других основных программ, 
но скорее объединялось c ними. Такой подход знаменует собой желательную и важную позицию, ко- 
торую Организация Объединенных Наций всячески поддерживает. Вместе c тем, в документе содер- 
хится несколько программ (например, развитие сестринскиx и акушерских кадров, включaя традициои- 
ных повитух), в осуществлении которых роль женщин в равной мере важна или даже исключительна, 
как c точки зрения их участия или преобладающего влияния, так и c точки зрения направленности 
ЭТИХ программ на решение проблем, c которыми сталкиваются женщины, и поэтому, возможно, следо- 

вало бы yпомянуть об этой в соответствующих частях документа. B других программах не уделя- 
ется внимания вопросам привлечения женщин к соответствующей деятельности, в то время как упо- 
минание o необходимости участия женщин представляется существенно важным для достижения успеха 
пpи осуществлении этик программ (например, било указано, что одним из важных результатов прог- 
рамм по водоснабжению является оказание помощи женщинам, на долю которых в основной приходится 
обеспечение водой и ее доставка) 

Программа 2.3.3: Операции по оказанию чрезвычайной полощи 

и 

B области оказания чрезвычайной помощи при стихийных бедствиях Организация Объединенных 
Наций также пришла к заключению, что проект программного бюджета ВОЗ на 1980 -1981 гг. точно 
соответствует интересам и обязанностям ДНДРО. Организация Объединенных Наций надеется на по- 
стоянное сотрудничество обеих организаций в этой области." 

Программа 5.1.2: Основные санитарные меры 

Ч 
B этой области замечания касаются событий, имевших место после Конференции ООН по водный 

ресурсам. Соответствующий раздел - 5.1.2 "Основные санитарные меры" в рамках Программы 5, 

"Оздоровление окружающей среды" (стр. 253 -256). 

"Во- первых следует ответить, то Генеральный секретарь поручил ВОЗ играть роль головного 
учреждения при осуществлении сотрудничества c заинтересованнымм организациями системы ООН по 
претворению в жизнь зaдач Десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии (в период 1980- 
1981 гг.)(DWSSD), что представляет собой один из наиболее важных компонентов Плана действий, 
принятого в Мар -дель- Плата. 

н 

Во- вторых, Комитет по природным ресурсам недавно предложил Экономическому и Социальному 
Совету рассмотреть на своей первой очередной сессии в 1979 r. проект резолюции, оэаглавленной 
"Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии ", для того чтобы Всемирная орга- 
низация здравоохранения на своей предстоящей сессии могла принять во внимание эту резолюцию 
при рассмотрении вопроса o питьевой водоснабжении и санитарки. B этой связи заголовок разде- 
ла "Основные санитарные меры ", в рамках которого ВОЗ осуществляет свою деятельность в плане за- 

дач Десятилетия, очевидио,не является достаточно удовлетворительным и не охватывает все соответ- 
М ствукщие виды деятельности. 

ВВОЗ ухе создала (в мае 1978 r.) в ранках Отдела гигиены окружающей среды подразделение 
под названием "глобальное стимулирование н сотрудничество в области водоснабжения и санитарии ". 
изложение задач этой группы, прилагаемое к настоящему документу, более точно отражает цели, за- 
дачи и содержание Плана действий в этой области. 

1 Докуиеят Е/1979/63. 
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B связи c этим Организация Объединенных Наций хотела 6ы знать, не может ли в будущем про- 
грамма быть пpедставлена в свете задач, которые были определены для группы. B этой связи сле- 
дует отметить, что при изложении задач группы слово "учреждения" следует заменить словами "ор- 
ганизации системы Организации Объединенных Наций ", чтобы не исключать Организацию Объединенных 
Наций и ее соответствующие программы. Аналогичным образом использование термина "специализи- 
рованные учреждения" на страницах 253 и 254 номинально исключает Организацию Объединенных На- 
ций и региональные комиссии и, поэтому эти слова следует понимать как "соответствующие органи- 
зации системы ООН ", которыми в будущем следует заменить упомянутый вьште термин (см., например, 
пункт 15, стр. 254). 

B первом пункте, который имеет подзаголовок "Сотрудничество со странами и между странами ", 
можно сделать ссылку на резолюцию 2121 (LX0) Экономического и Социального Совета, a также на 

проект резолюции o Международном десятилетии питьевого водоснабжения и санитарии1, в связи с тем, 

что соответствующие решения Совета относительно водоснабжения и санитарии содержатся в этом про- 

екте." 

Программа 7.1.1.: Санитарная статистика 

N 

B связи c тесной взаимосвязью между здравоохранением и другими социальными и экономичес- 
ими секторами санитарная статистика должна рассматриваться кап область, относящаяся ь компе- 

тенции иных министерств, a не министерств здравоохранения; в то же время региональные, нацио- 

нальные и междyнародные сотрудники здравоохранения испытывают потребность в разнообразных ко- 
личественных данных по другим аспектам условий жизни населения. Такая взаимозависимость под - 

черкивает важность колиественных данных и постоянную потребность в сотрудничестве между ста - 
т истическими службами на региональном, национальном и международном уровнях. 

B свете вышеизложенного Организация Объединенных Наций надеется, что будут приняты соот- 

ветствyющие альтернативные меры во избежание любых отрицательных результатов в связи c предпо- 

лагаемым упразднением в 1981 r. (см.стр.8О) двух должностей старших сотрудников по статистике 

в рамах программы санитарной статистики (7.1.1). Это особенно важно в связи c необходимос'њю 

продолжать обеспечивать для ВОЗ возможности совершенствования процесса представления данных и 

статистических материалов на национальном и междyнародном уpовнях. 

у 
Организация Объединенных Наций также хотела бы подчер муть важную роль международного сот- 

рудничества и взаимозависимости при выполнении программы работы, изложенной на стр. 275 -28О. 

Настоящая и прошлая деятельность характеризовалась высокой степенью сотрудничества между уч- 

ремдениями в выполнении статистических программ, что имело очень большую пользу для государств. 
Выражается надежда, что эта практика будет продолжаться и в 1980 -1981 гг. Некоторые виды дея- 

т ельности, упомянутые в предлагаемой программе работы, получат особенно большую пользу от тако- 

го сотрудничества, например, работа в области "разработки показателей оцени прогресса, достиг- 
нyтого в осyществлении задачи обеспечения здоровья ",и работа по другим аспектам разработки усо- 

вершенствованной методологии санитарной статистики. Кроме того, такой вид деятельности нацио- 

нальнaя программа по определению возможностей проведения статистичесого обзора семей и связан- 
ные c этим международные усилия по улучшению национальных возможностей в области предоставле- 

ния основных социальных и экономических статистичесих данныx c помощью переписи и демографи- 

ческих систем регистрации также предоставляют ВОЗ дополнительные возможности участвовать в ме- 

роприятиях по согласованному и фундаментальному совершенствованию деятельности в этой области. 

"Выражается также надежда, что в процессе развивающейся деятельности в области классифика- 

ции болезней BOЗ уделит первостепенное внимание своим задачам как координатора в работе над 

Международной классификацией болезней (МКБ), c тем чтобы другие области национальных и между- 

народных статистических систем могли продолжать использовать Международнуюлассифилацию бо- 
лезней в будущем, там же как это было в прошлом. Статистические классификации, такие, как 

МКБ, a также связанные c этим статистические концепции и определения,приобретают еще большее 

значение и пользу,огда они разрабатываются и поддерживаются при полной осведомленности o меж - 

секторальных и секторальных потребностях, для которых они разрабатываются. B прошлой работе 

1 
Там же. 
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по подготовке Международной классификации болезней статистическая программа ВОЗ, в соответ- 

ствии c пожеланиями государств, была проникнута таким духом сотрудничества, который следует 

поддерживать, несмотря на новые мероприятия, которые предyсмотрены в будущей работе по подготов- 

ке Международной классификации болезней." 

2. ,П�ТСКИЙ ФОНД ОРГАHИЗАAkц1 ОБЪЕДуIНЕННЫХ HАI1y1Й (ЮНИСЕФ) 

Программа 3.1.2: Первичная медико- санитарная помощь 

"Я ограничусь упоминанием об одном общем наблюдении, которое имеет отношение к нашей сов- 

местной заботе o способности ЮНИСЕФ и ВОЗ выполнить до конца решения и рекомендации Международ- 

ной конференции по первичной медико- санитарной помощи в Алма -Ате. Очевидно, что обеим орга- 

низациям, проводившим эту Конференцию, важно проследить за тем, чтобы соответствующему персона- 

лу было поручено ускорить внедрение подхода первичной медико- санитарной помощи. Я не сомне- 

ваюсь, что это было одной из главных проблем, которую вы yчли при составлении настоящего бюдже- 

та. ‚ 

3. ФОHД ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДкIНЕННЫХ НАцу1Й Д'1iЯ БОРЬБSI CO ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

СРЕДСТВАМИ 

Основная программа 3.3: Охрана психического здоровья 

В описании программы в Официальном документе N9 25О излагаются следуюgе задачи этой прог- 
раммы: "сотрудничество со странами в их условиях, направленных на предyпреждение или сокраще- 

ние распространенности псикических, неврологических и психосоциальных проблем, включая алкого- 

лизм и лекарственную зависимость "; более того, особые подходы к достижению вышеназванных це- 
лей затрагивают "эпидемиологические и этнографические аспекты психических, неврологических и 

психосоциальных проблем, включая аспекты, связанные c алкоголизмом и лекарственной зависи- 

мостью"; программа также ставит целью выполнение "функций, возложенных на ВОЗ в соответствии 

c международными соглашенияуи, регулирующими использование наркотических и психотропных 
средств ". Проблема лекарственной зависимости, составляющая лишь часть программы в области 

охраны психического здоровья, сама по себе является многосторонней и сложной. Нет оснований 

полагать, что значение этой проблемы yменьшится в течение финансового периода 1980 -1981 гг. 

"Однако проект бюджета свидетельствует o том, что будет иметь место значительное сокра- 
щение средств ка программу охраны псикического здоровья в целом, поступающих из других источ- 
ников (внебюджетные средства). Это сокращение приблизительно составляет 2 690 200 ам.долл., 
или 52,34% от общей суммы, которая была ассигнована на двухлетний период 1978 -1979 гг. Сле- 
дует также учесть, что сметные предположения на двухлетний период 1980 -1981 гг. Предусматри- 
вают сокращение приблизительно четырех постов сотрудников, работающих в области охраны психи - 
ческого здоровья. Сщда входит сокращение постов научного работника уровня P -5, сотрудника 
по административным вопросам уровня G -7, секретаря уровня G-4 и клерка /стенографиста уровня G -4. 

"B соответствии c правилами ЮНФДАК одной из его функций является оказание поддержки спе- 
циализированным учреждениям по видам деятельности, имеющим отношение к контролю за злоупотреб- 
лением лекарственными средствами. На протяжении всех лет своего сyществования Фонд таким 
способом оказывал поддержку ВОЗ и, безусловно, будет и впредь стараться это делать. Однако 
важно учесть следующие соображения. 

"Во-первых, Комиссия по наркотическим средствам неоднократно подчеркивала в своих дирек- 
тивах фонду, что не следует оказывать поддержку специализированным учреждениям в осуществле- 
нии их постоянных, установленных Уставом функций, a также, что определенные виды деятельности 
в Секретариате специализированных учреждений не должны оплачиваться Фондом. Во-вторых, часть 
проблем, упомянутых ВОЗ в описании программы, связана c вопросами yпотребления алкоголя и ал- 

коголизма, что является правильным c точки зрения ВОЗ. Однако Фонду придется ограничить 
свою поддержку в решении проблем, охваченных различными междyнародными соглашениями, и Комис- 
сия по наркотическим средствам четко определила границы проблемы, связанной c употреблением 
алкоголя. В-третьих, y ЮНФДАК имеются ограниченные ресурсы, поскольку он основан на добро- 
вольных взносах. Совершенно очевидно, что государства, оказывающие помощь, готовы продолжать 
оказывать ее для поддержки национальных программ, непосредственно связанных c усилиями, осо- 
бенно развивающихся стран, направленными на прекращение возделывания наркотических культур, 
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усиление контроля за незаконным провозом веществ, и достижение сокращения потребления наркоти- 

ков. C другой стороны, эти правительства не выразили желания в значительной мере увеличить 

общую сумму средств, отведенных в распоряжение Фонда, для того, чтобы, нарядy c другими зада - 

чами, оказывать поддержку программам специализированных yчреждений Организации Объединенныx 

Наций. 

"представляется, что в условиях нaличия ограниченных ресурсов, которые, возможно, и в 

дальнейшем будут сокрaщаться, поддержка Фондом программ, связанных c целями ВОЗ в области 

контроля за злоyпотреблением лекарственными средствами, будет ограниченной в размере и охватит 

лишь определенные аспекты работы. 0 предоставлении средств д'ля оплаты определенных видов 

деятельности Секретариата ВОЗ не может быть и речи. 

"Совершенно очевидно, что наша первоочередная задача в отношении распределения средств 

должна состоять в поддержке работы на местах по осуществлению национальных программ. Таким 

образом, проектам ВОЗ в области лечения и реабилитации должно быть уделено полное внимание 

при обсуждении соглашений c сотрудничaющими государствами. 

"Позвольте мне в заключение сказать, что мы были вынуждены резко сократить число постов 
и программ Отдела наркотических лекарственных средств и сообщить другим специализированным 

учреждениям, входящим в состав Организации Объединенных Наций, об отсутствии y нас возможности 

продолжать финансировать те виды деятельности, которые, по логике вещей, x настоящемy моменту 
должны были 6ы оплачиваться из "регулярных" или "прочих" источников финансирования. 

При планировании поддерживаемых Фондом программ, связaнных c деятельностью ВОЗ, осущест- 
влялось тесное сотрудничество c Секретариатом ВОЗ. Основной областью для осyществления со- 
трудничества будет сектор здрaвооxpанения, лечения и реабилитации и поддерживаемые Фондом 
нaционaльныe прогрaммы Поддержка Фондом программ штаб -квартиры ВОЗ будет ограничена суммой 
100 000 -150 000 ам.долл. Эти проекты в скором времени будут окончательно утверждены Секрета- 
риатом Организации Объединенных Наций." 

4. ОРгАНи3АщјН ООН ПО ПРОтитхЕКНОМу РАЗВИТИК1 (КНЩД0) 

Программа 3.4.1: Политика и управление в области лекарственных средств 

Программа 3.4.2: Фармацевтические и биологические препараты 

"Мы тщательно рассмотрели этот документ и, в особенности, разделы 3.4.1 и 3.4.2, посвя- 
щенные мероприятиям, имеющим непосредственное отношение к КНИДО, и хотели бы заметить, что 
поскольку К1У,ДО практически участвует в осуществлении многих проектов производства лекарст- 
венных средств в развивающихся странах, очень ценно было бы зарyчиться поддержкой ВОЗ в соз- 
дании новых технологий и процессов производства лекарств, в которых нуждаются развивaющиеся 
с тр аны. 

"Все это касается Фармацевтических препаратов, которые используются для профилактики и 

лечения тропических болезней. Это та область, которaя требует проведения массы научных 
исследований и нaличия огромного количества информации, для того чтобы получить возможность 
создать предприятия по производству лекарственных средств в развивающихся странах. 

"Кам 6ы также хотелось заметить, что КНиДО очень зaинтересовaна в производстве фармацев- 
тических препаратов, основанных на лекарственных растениях, в связи c этим мы считаем, что 
необходимо провести исследование их токсичности и соединить наши усилия для выбора и развития 
надлежащей технологии их производства. 

"K тому же мы были 6ы очень рады участвовать совместно c ВОЗ в любых заседаниях, имею - 
щих отношение к политике в области лекарственных средств и рассмотрению новых технологий про- 
изводства Фармацевтических препаратов." 
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5. ПРоДОВОЛЬСТВЕННАН И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕииАН ОРГАНИЗАПии ООН (ФАО) 

Основнaя программа 2.3: Внешняя координация в области развития здравоохранения и социально - 
экономического развития 

"В отношении аспектов здрaвоохранения в деятельности Всемирной продовольственной программы 
(ВПП) (стр. 133) мы хотели бы отметить, что обе нaши организации поддерживают тесное 
сотрудничество по вопросам питaния в проектах, осуществляемых при поддержке ВПП, через отдел 
Продовольствениой политики и питали ФАО, который действует в качестве консультативного органа 
в области питания для ВПП. Особое внимание уделяется оценке воздействия на питание продоволь- 
ственной помощи со стороны ВПП, как в области программ питания для уязвимы групп населения, 
так и по проектам "питания за труд ". 

программа 3.2.4: Санитарное просвещение 

"По вопросам санитарного просвещения (сир. 179) мы заинтересованы в вaших предложениях 
по проведению исследовaний проблем санитарного просвещения в Африке в рамках интегрированного 
развития сельских районов. ФАО заинтересовала в сотрудничестве на уровне стран, особенно 
в Кении, Уганде, Танзании и Свазиленде,где уже проводятся программм по улучшению жизни семьи, 
a также в других странах по нашему проекту ФАО /КНФПА в африканском центре по подготовке кад- 
ров и научным исследованиям ддя специалистов- женщин при Экономической Комиссии ООН для Аф- 
рики. ФАО также была бы заинтересована в сотрудничестве в области санитарного просвещения 
в дневных детских центрах, особенно в том, что касается ухода за детьми в сельских районах. 
Региональное учрежденческое совещание йНФПА в Найроби (13-16 февраля 1979 г.) даст возмож- 
ность представителям соответствующих организаций обсудить эти возможные области сотрудниче- 
ства в связи c предлагаемым четырехлетним планом деятельности в области народонаселения в 
Африке (1979 -1983 гг.)." 

Програмаа 4.1.2: Мaлярия и другие паразитарные болезни 

"Что касается онхоцеркоза (стр. 204 -2О5), то мы отмечаем, что в настоящее время не стоит 
вопрос o сотрудничестве меМцу ВОЗ /МБРР /IРООН и ФАО,с тем чтобы снизить заболеваемость онхо- 
церкозом до приемлемого уровня в бассейне реки Вольта, но мы полагаем, что это связано c 

отсутствием ассигнований в регулярной программе на этот род деятeльности. ФАО продолжает под - 
держивать программу борьбы c оихоцеркозом,и мы готовы сотрудничать c ВОЗ в рамках наших фи- 
нансовых возможностей ддя определения потенциала экономического развития в районах, на ко- 
торые распрострaняется ПВО. ФАО также признает, что наряду c программой борьбы c перенос - 
чиками следyет заняться проблемами развития сельских районов как в районе бассейна реки 
Вольта, так и в соседних районах Сенегала, Гaмбии, Гвинеи, Гвинеи- Бисау, Либерии и Нигерии." 

6. ОРГАHИЗАЦИЯ OOН ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ (й1HEСК0) 

Основная программа 3.2: Охрана здоровья семьи 

"Секретариат юНЕСКО отметил новую методологию ВОЗ по изучению непосредственно среди насе- 
ления деятельности служб охраны здоровья семьи c учетом перспективной зaдачи - здоровье для 
всех. " 

Программа 3.2.1: Охрана материнства и детства 

"B связи c тем, что нормальный физический рост и развитие в ранние годы жизни являются 
предпосылкой для успешного прохождения обучения в последующие годы, особое внимание, которое. 
в этой программе уделяется проблемам материнства и детства, имеет ванное значение для просве- 

щения в целом и деятельности ЮНЕСКО в области образования в частности." 

Программа 3.2.2: Питание 

"Развитие и применение системы надзора в области питания может оказаться наиболее полез - 
ным для получения инфoрмации об эффективности программ обучения по вопросам питания, осуществля- 
еиьпс ЮНЕСКО иди системой образования на уровне отдельной страны. Профилактические програм- 



• 

• 

А32/ИР /5 

Стр. 7 

мы по проблеме недостаточности витaминов, алиментарной анемии и белковой недостаточности тес- 
но связаны c интересами достижения оптимального здоровья и физического состояния как основных 
факторов для успешного прохождения обучения и, таким образом, имеют значение для проблем обу- 
чения и ЮНЕСКО. 

"Программа ЮНЕСКО по биологии, питанию и обучению домоводству готова сотрудничать c В03 
в области охраны здоровья семьи, когда это способствует эффeктивности на взаимной основе. 

"B области традиционной медицины и лекарственных растений также имеются возможности на- 
чать совместные научные исследования и подготовку специалистов по тропическим болезням. 

Программа 3.2.4: Санитарное просвещение 

"B связи c собственными видами деятельности, касакщимися структур, содержания и методов 
обучения, ЮНЕСКО отмечает желание В03 сотрудничать c государствами-членами в области развития 
санитарного просвещения, отвечающего первоочередным потребностям различных регионов, и в ча- 

стностик 

- оказывать содействие в создании комплексных учебных центров; 

- организовывать семинары по составлению программ; 

- проводить изучение процедур оценки программ; 

- содействовать развитию национальных возможностей в области производства учебных пособий. 
Было бы желательно „ чтобы эти децентрализованные виды деятельности, когда это возможно, осуще- 
ствлялись в сотрудничестве c региональными бюро просвещения ЮНЕСКО. 

"ЮНЕСКО надеется, что санитарное просвещение, в особенности, на уровне основного школьного 
н дошкольного просвещения будет интегрировано в общее просвещение, в частности, в условиях 
семьи." 

"Мы c удовлетворением отмечаем, что должное признание находит сотрудничество c ЮНЕСКО по 
вопросам, касающимся вопросов обучения в области проблем охраны здоровья семьи, и в бюджете 
предусмотрены ассигнования на проведение объединенного практикума ФАО/МОТ/ЮНЕСКО/ВОЗ по теме - 
"Роль санитарного просвещения в первичной иедико- санитарной помощи" (проект НЕД 005, стр. 180). 

Взаимные контакты по этому вопросу могут оказаться полезными. 

"Анализ программы и бюджета ВОЗ на 1980 -1981 гг. показывает, что в них нет никаких ссылок 
на сотрудничество, которое предусмотрено c В03 по предварительному изучению возможностей со- 
ставления проекта совместной рекомендации ЮНЕСКО/В03 по преподаванию таких дисциплин, как пра- 
ва человека и медицинская этика на факультетах медицины и медицинских служб (пункт 3055 доку- 
мента 20С/5). Такой вид деятельности мог 6ы рассматриваться в программе 3.2.4 (Санитарное 
просвещение) или 8.1.8 (Юридические службы)." 

Основная программа 3.3: Охрана психического здоровья 

"Мы c удовлетворением отмечаем, что ВОЗ ссылается на сотрудничество со спецналиэированныии 
учреждениями, которое необходимо для решения проблем, связанных c употреблением алкоголя и "ис- 

пользованием, вызывающим зависимость лекарственных средств в немедицннских целях ". Это, по -ви- 
димому, имеет особенно важное значение для обучения. Медицинский персонал и персонал здраво- 
охранения необходимо лучше инфoрмировать по этому вопросу, u, следовательно, деятельность ВОЗ по 
улучшению данного положения дополняет деятельность в области информации и обучения, которую 
ЮНЕСКО будет проводить для родителей и педагогов, руководителей юношеских движений н т.д. 

"B связи c осуществлением национальных программ профилактики н лечения лекарственной зави- 
сииости, который оказывает поддержку ЮНФДАК, среди проводимых видов деятельности нельзя упускать 
из виду программы фундаментального обучения н приобретения грамотности в процессе труда, что 
является необходимой предпосылкой для профессиональной подготовки персонала, социальной реабили- 
тации и профилактики. 
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"Для ЮНЕСКО, как и для ВО3, термин "лекарственная" включает алкоголь, и программы обучения, 

проводимые Организацией, охватывают также проблему алкоголя. Несомненно, будет необходимо осу- 

ществлять сотрудничество. Например, могло 6ы быть установлено сотрудничество c Зaмбией, где 

ВОЗ проводит исследование по вопросу отношения общин к проблемам, связанным c употреблением ал- 

коголя, и где недавно была предоставлена стипендия ЮНЕСКО на обучение в области проблем, связан- 
ных c использованием лекарственных средств, u два преподавателя должны были принять участие в ра- 

боте семинара по подготовке учебного материала, касaющегося лекарственных средств. Это заседа- 

ние, предназначенное для участников из шести англоговоряших африканских стран, нaмечается прове- 
сти в 1979 r. 

"Наконец, что касается координации и поддержки программы на национальном, региональном и 

глобальном уровнях, то несомненно будет желательным связать деятельность ряда преподавателей c 
такими видaми деятельности, как семинары по программам лекарственной зависимости, организуемые 
для руководящиx работников в области здравоохранeния и других социальных секторов." 

Программа 4.2.2: Сердечно -сосудистые болезни 

"ЮНЕСКО также интересуется проблемами просвещения, связанными c курением, которое ВОЗ вклю- 

чает в раздел сердечно- сосудистьпс болезней. Курение и методы санитарного просвещения, направ- 

ленные против него, регулярно рассматривaются на заседаниях, организуемых ЮНЕСКО, которая также 

располагает докyментaцией по этому вопросу." 

Основная программа 5.1: Оздоровление окружающей среды 

"Консультации между ВОЗ и ЮНЕСКО, касающиеся, c одной стороны, проводимого ЮНЕСКО исследо- 
вания по вопросу взаимосвязи человека и окружающей его среды, пункт 3471 программы и бюджета 
ЮНЕСКО на 1979 -1980 гг. (документ 20 C /5) и c другой стороны, проекта В03 по оздоровлению 
окружающей среды (стр. 248), могут открыть интересные области для сотрудничества. 

"Что касается поселений человека, некоторые виды деятельности, предложенные ВОЗ под раз- 
делами "Оздоровление окружающей среды" и "Развитие кадров здравоохранения; представляют интерес 
для программы ЮНЕСКОо Совместная консультация по данным проектам могла 6ы быть полезной. 

программа 6.1.3: Развитие технологии обучения и материально -техническое обеспечение 

" "Развитие технологии обучения и материально -техническое обеспечение" частично охватывает 
содержание нaших задач 4.4, 5.1, 5.4, 5.5; эта программа может в очень ограниченной степени ка- 
саться специалистов в области планирования учебного процесса и в более общем плане-специалистов 
по структуре, составлению программ обучения и по подготовке. 

"B целом, в этой главе содержится терминология, которая нам знакома и которая во многих 
аспектах, по- видимому, приближается к тем подходам, проблемам первоочередного значения и пу- 
тям осуществления действий, которые поддерживаются ЮНЕСКО. 

"Рассматривая более конкретно понятие "подготовка ", следует делать разграничение между 
подготовкой медико- санитарного персонала и подготовкой преподавателей или учителей. Очевидно, 
что первым надо уделять первоочередное внимание, и в этом плане осуществляется наибольшее число 
мероприятий. Однако, если мы не будем введены в заблуждение эллиптической формулировкой, то 
окажется, что предусмотрено также проведение мероприятий в отношении преподавателей. B данном 
случае имеются в виду курсы, организованные в Латинской Америке центрами по техническим сред- 
ствам обучения кадров здравоохранения, в Европе - участие в подготовке преподавательскиx кад- 
ров, оказание поддержки в Регионе Запaдной части Тихого океана национальным центрам по подго- 
товке преподавательских кадров и т.д. 

Как бы то ни было, если бы мы были лучше информированы o том, что ВО3 сделала в данной об- 
ласти, то мы бы имели представление, c одной стороны, o том, какое "содержание" вложено в про- 
граммы по подготовке преподавателей - или переподготовке их - для обеспечения основных нужд на- 
селения в плане вьживания или благополучия, и, c другой стороны, o том, какие методологические 
новшества могут быть введены в процесс учебной и практической подготовки в рамках конкретной 
практики медико- санитарного просвещения." 
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7. МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОMHОЙ ЭНЕРГИИ (МАГАТЭ) 

программа 5.1.4: Безопасность пищевых продуктов 

"Y нас не имеется других конкретных зaмечаний, и мы c удовлетворением принимаем к сведению, 
стр. 261 (Глава 5.1.4, Безопасность пищевых продуктов), что ВОЗ составила смету расходов на 
деятельность Комитета экспертов по полноценности облученных пищевых продуктов, проект FSP402 
в сумме 20 200 ам.долл., ассигнуемой из регулярного бюджета ВОЗ." 

е 


